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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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Анищенко Неонила Евгеньевна
Учитель — логопед
МАДОУ ЦРР — д/с № 22
ст. Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край

КОНСПЕКТ МАСТЕР — КЛАССА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«КИНЕЗИОЛОГИЯ: РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПРИ ПОМОЩИ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ»

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ 
по использованию образовательной кинезиологии.

Задачи: Познакомить коллег с кинезиологическим тренажером, отра-
ботать последовательность этапов по применению кинезиологических 
упражнений в пластилинографии, повысить мотивацию к овладению 
нетрадиционной методикой, её применению в работе с дошкольниками.

Оборудование: проектор, экран, презентация по пластилинографии, 
раздаточный материал (листы бумаги, с двумя одинаковыми изобра-
жениями, цветные карандаши, воздушный пластилин, мелкие крупы 
(гречка, рис, чечевица и др.).

Категория слушателей: педагоги ДОУ.

Ожидаемые результаты мастер — класса: практическое освое-
ние кинезиологических методик и упражнений, повышение уровня про-
фессиональной компетенции педагогов по аспектам образовательной 
кинезиологии.

Вводная часть.
Коллеги, мы знаем, что кинези-

ология — это наука о развитии ум-
ственных способностей через си-
стему двигательных упражнений. 
Благодаря нашей эксперименталь-
ной площадке, мы открыли для себя 
множество техник, приемов и мето-
дик, которые используем в работе 
с детьми и родителями.

Образовательная кинезиология 
в основном применяется в педаго-
гических целях для повышения кон-

центрации внимания и активации 
запоминания, снижения напряже-
ния, и в целом улучшения обучения.

Современные кинезиологические 
методики направлены на активиза-
цию различных отделов коры боль-
ших полушарий мозга, что позволя-
ет развивать способности человека.

Кинезиология так же относится 
к здоровьесберегающим техноло-
гиям. Многие упражнения направ-
лены на развитие одновременно 
физических и психофизиологиче-

И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно.

Л.Н. Толстой
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ских качеств, на сохранение здо-
ровья детей, и профилактику от-
клонений в их развитии.

Синхронизировать работу полу-
шарий мозга можно используя при-
емы рисования не ведущей рукой 
или обеими в зеркальном отобра-
жении, рисование с закрытыми гла-
зами, обведение контура в одном, 
а затем в другом направлении ка-
ждой рукой по очереди. Задачи, 
решаемые в процессе кинезиоло-
гических «рисовалок»: развитие 
межполушарного взаимодействия 
мозга; развитие мелкой моторики; 
развитие творческих способностей; 
развитие всех психических процес-
сов; профилактика дислексии, дис-
графии.

Основная часть.
Перед вами на столах печатные 

тренажеры. На первом этапе — по-
пробуйте указательными пальцами 
правой и левой руки пройти рису-
нок (см. рис. 1).

рис. 1

Второй этап — выберите два ка-
рандаша, попробуйте закрасить ри-
сунки двумя руками одновремен-
но, соблюдая синхронность. У всех 
получилось?

Детский досуг должен быть мак-

симально полезным и разнообраз-
ным. Поэтому, мы, педагоги, стре-
мимся к тому, чтобы активные игры 
чередовались спокойной и прият-
ной совместной деятельностью за 
созданием чего-то прекрасного.

И лепка из пластилина одно из 
таких занятий. Как вы думаете, что 
помогает развивать лепка? (снижа-
ет повышенную активность и, как 
следствие, улучшает сон; разви-
вает мелкую моторику, вследствие 
чего у детей нормализуется коор-
динация движений; отлично раз-
витая моторика пальцев способ-
ствует речевому развитию детей; 
улучшает мышление, а так же ви-
зуальную и аудиальную памяти; по-
могает в развитии детской логики).

(Ответы педагогов).
Так же при помощи пластилино-

графии можно развивать межполу-
шарное взаимодействие мозга. Это 
очень важно для речевого разви-
тия ребенка.

Продуктивная деятельность.
Прежде, чем приступить к рабо-

те, необходимо подготовить пальцы, 
выполнив пальчиковую гимнастику.

Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики. 

соединять пальцы в «замок»
С вами мы подружим 

маленькие пальчики. 
касание кончиков пальцев 
обеих рук
Раз, два, три, четыре, пять — 

начинай считать опять. 
парное касание пальцев
от мизинцев руки вниз,
Раз, два, три, четыре, пять — 

мы закончили считать. 

 встряхнуть кистями

Сначала попробуйте выполнить 
задание на простых изображени-
ях. Это могут быть различные изо-
бражения, геометрические фигуры, 
точки, звездочки (см. рис 2.) и т. п.

Рис. 2

На втором этапе пробуем нано-
сить пластилин на картинки обеи-
ми руками одновременно, стараясь 
достигнуть максимальной синхрон-
ности.

Затем, давайте, обведем контуры 
изображений. Усложнить задание 
можно закрыв глаза. Так же можно 
проходить контуры рисунка пооче-
редно разными пальцами.

На последнем этапе для каждой 
руки можно использовать разные 
рисунки. Обводя контуры синхрон-
но, мы развиваем межполушарное 
взаимодействие и создаем новые 
нейронные связи.

Заключительная часть.
Такой кинезиологический тре-

нажер можно изготовить вместе 
с детьми, используя его в даль-
нейшем для автоматизации звуков, 
развития мелкой моторики и ко-
нечно, межполушарного взаимо-
действия.

Использованная литература:

1. Давыдова О. А. «Графомоторика. Тренажёр по развитию межполушарного 
взаимодействия и графомоторных навыков». — М.: Школьная Книга, 2019.

2. Нищева Н. В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. Изд. 2е, дополненное». — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018.

3. Сиротюк А. Л. «Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 
Практическое пособие». — М.: АРКТИ, 2008.

4. Трясорукова Т. П. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей: ра
бочая тетрадь». —Изд. 9е — Ростов н/Д: Феникс, 2019.
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Арсентьева Нина Николаевна 
Музыкальный руководитель
Кокорина Анна Геннадьевна
ПДО ИЗО
МБДОУ №23
г. Томск, Томская область

КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

«П.И. ЧАЙКОВСКИЙ ВРЕМЕНА ГОДА. ЗИМА». 
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДЕТЯМ

Цель: Формировать слуховое внимание, музыкальную отзывчи-
вость, двигательную активность, творческое воображение. Закрепить 
знания о зиме как о времени года

Задачи:
 — Образовательная: Уточнить и закрепить общие представления 
о зиме как о времени года; обогащать детей музыкальными впе-
чатлениями через слушание и пение.

 — Развивающая: Развивать творческие способности детей, само-
стоятельность, активность, внимание, чуткость, решительность, 
уверенность; пополнить словарный запас детей новыми словами;

 — Воспитательная: Воспитывать у детей положительное отноше-
ние к поэзии, интерес к классической музыке; формировать бе-
режное отношение к природе; воспитывать нравственно — эсте-
тические качества, доброжелательность.

 — Оздоровительная: Применяются такие технологии как: танце-
вальные импровизации; психоэмоциональная разгрузка детей; 
повышение уровня речевого развития; обеспечение эмоциональ-
ного благополучия детей.

Оборудование: Презентация «П. И. Чайковский Времена года. Зима» 
Контуры деревьев по количеству детей, гуашь различных синих оттен-
ков, баночки с водой, кисти щетина широкие. Шаблоны различных де-
ревьев.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Музыкальный руководитель: 
Дети, мы сегодня поговорим об од-
ном из чудеснейших времен года — 
о зиме. На занятии мы продолжаем 

знакомимся с творчеством компо-
зитора П. И. Чайковского «Време-
на года»

То, о чём я хочу рассказать, про-

изошло очень давно. В Петербур-
ге издавался журнал, который на-
зывался «Нувеллист» — от слова 
«новелла», что значит небольшой 
рассказ. Журнал выходил каждый 
месяц, и, конечно, в первом ново-
годнем номере читателей всегда 
ожидал какой-нибудь приятный сюр-
приз.

Декабрь. Святки
Мы начнём с вами, ребята, с по-

следней пьесы в альбоме «Време-
на года». Ведь декабрь — это по-
следняя пьеса из «Времён года».

Название тебе ни о чём не рас-
скажет. Пьеса называется «Свят-
ки» …

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…

(В. А. Жуковский)

Святки — это старинный празд-
ник перед Новым годом. Самые 
короткие дни — и самые длинные 
ночи. Самые весёлые и шумные 
праздники — и самые волшебные 
гадания. Стоит только произнести: 
«ночь перед Рождеством», «кре-
щенский вечер» — и даже у нас, 
забывших все или почти все тра-
диции, как будто что-то отзывает-
ся в душе, как будто открываются 
двери в неведомое.

В старину верили, что в такие 
ночи на землю спускаются боги, 
которых можно спросить о самом 
важном. Из этих загадочных су-
ществ мы сегодня помним лишь 
Санта — Клауса, Деда Мороза — 
старика с белой бородой, прино-

сящего подарки.
В семьях царило праздничное 

веселье. Ряженые, одетые не по 
обычаю, а ради шутки, ходили на 
святках из дома в дом, пели свя-
точные песни, водили хороводы. 
В домах их угощали, одаривали 
подарками.

«Святки» — имеет в рукописи 
композитора подзаголовок «Вальс». 
И это не случайно, вальс был в те 
времена популярным танцем, сим-
волом семейных праздников. Ос-
новная мелодия пьесы выдержана 
в стиле бытовой музыки, фрагмен-
ты которой чередуются с эпизода-
ми вальса. А завершается пьеса, 
и, вместе с ней весь цикл вальсом, 
домашним праздником вокруг кра-
сивой Рождественской елки.

Красивый вальс, который можно 
слушать, а можно под него и танце-
вать. Только он довольно медлен-
ный, вернее задумчивый, зимний. 
И немножко грустный. Но это и по-
нятно — ведь расставаться всегда 
грустно, а вальс этот последний 
в альбоме «Времена года».

Начнём с января.

Слушание «Январь» П. И. Чай-
ковского У камелька

И мирный неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела…

(А. С. Пушкин)

Чайковский дал «Январю» ещё 
одно название — «У камелька».

«Камелёк» — какое уютное сло-
во, правда? Ласковое — ласковое. 
Так и видишь перед собой огонь, 
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угасающий в камине или в печке, 
чувствуешь, как тепло от горячих 
углей разливается по комнате…

Ребята, если ты живёшь в боль-
шом городе, в доме с паровым ото-
плением, ты можешь и не знать, как 
топится обыкновенная печка. Но 
в то время, когда жил Пётр Ильич 
Чайковский, парового отопления во-
обще не было. Были печки, камины. 
Сидеть у камелька — это и есть си-
деть у такой вот печки или камина.

Тепло, уютно, тихо… В комнате 
полутемно, вечереет…

В долгие зимние вечера у оча-
га (камина) собиралась вся се-
мья. В крестьянских избах плели 
кружева, пряли и ткали, при этом 
пели песни, грустные и лирические. 
В дворянских семьях у камина му-
зицировали, читали вслух, бесе-
довали.

Музыка «Января» вначале спо-
койная, неторопливая. Похоже, что 
ласковый, негромкий голос рас-
сказывает о чём-то. А может быть, 
просто мечтает человек, сидя у за-
тухающего камина. Мягко, нежно 
звучит музыка. Звуки плавно пе-
реходят один в другой.

Что же нарушило тёплый уют-
ный покой? Может быть, просто 
в сказке, которую бабушка рас-
сказывает в сумерках своим вну-
кам, говорится о чём-то тревож-
ном и таинственном? Этого мы не 
знаем. Ведь каждый, кто слушает 
музыку, представляет себе что-то 
своё, мысленно рисует себе каку-
ю-то свою картинку. Я прошу по-
слушать внимательно эту музыку, 
а потом самому придумать ма-
ленький рассказик о зимнем ве-

чере. Интересно, какие мысли на-
веет тебе пьеса «У камелька». 

(Ответы детей)
Музыкальный руководитель: 

А когда к нам приходит зима? Ка-
кие зимние месяца вы знаете? 

(Ответы детей)
Музыкальный руководитель: 

Но не всегда зимой солнечная по-
года, часто небо затянуто тучами 
и идёт снег. А давайте вспомним 
песню о зиме снежной, красивой, 
холодной.

Песня: Муз. и Сл. Е. М. Латуги-
ной «На пороге Новый год»

1 куплет:
Закружила, замела белая 

метелица
Снег ложится на дома, под 

ногами стелется
Припев:
Снег идет, снег идет
Наступает Новый год
Снег идет, снег идет
Наступает Новый год
2 куплет:
Добрый Дедушка Мороз с 

бородой и в валенках
Елку из лесу принес для 

больших и маленьких.
Припев:
3 куплет:
Вся в игрушках и огнях 

елочка — красавица
Новый год стоит в дверях. 
Всем он улыбается

Воспитатель: Ребята, посмотри-
те, высоко на дереве сидит птичка. 
Что вы знаете про эту птичку? 

(Ответы детей)

«Красные грудки, 
Черные спинки — 
Яркие птички, будто с картинки!
Что-то там ищут, клюют, 

посмотри! 
Видишь — на белом снегу — 

…(снегири)

Пальчиковая гимнастика «Сне-
гири»

Снегири.
Стоят лицом в круг. Хлопают 
опущенными руками по бокам.
Раз, два, три.
Загибают по три пальчика на 
обеих руках, начиная с больших.
Прилетели, посидели,
Загибают оставшиеся два 
пальчика на каждой руке.
Погалдели, улетели.
Бегут по кругу, взмахивая 
руками, как крыльями.
Улетели в небеса.
Останавливаются, машут 
скрещенными ладонями.
Вот какие чудеса! 
С удивлением разводят руками.

Музыкальный руководитель: 
Но вот в лесу опять изменилась 
погода. Наступил февраль. вьюги, 
метели, ветер ожидает всех в фев-
рале, и, прекрасный праздник Мас-
леница.

Февраль. Масленица
Скоро масленицы бойкой
Закипит широкий пир…

(П. А. Вяземский)

Ты знаешь, что такое маслени-
ца? Такой праздник когда-то дей-
ствительно существовал. Весёлый 

сказочный народ берендеи вывозят 
в лес на санях огромное чучело — 
масленицу. Песни, пляски, смех… 
Берендеи провожают зиму.

Слушание: П. И. Чайковский 
«Февраль» Масленица

Музыкальный руководитель: 
Как вы думаете, какое настроение 
было у композитора, когда он со-
чинял эту музыку? 

(Ответы детей.)
Берендеи были очень весёлые— 

яркие, шумные. Во время маслени-
цы пекли румяные масленые бли-
ны — круглые, горячие, как солнце, 
которое очень ждут люди после хо-
лодной зимы. Ступай, маслени-
ца, за солнцем, за летом. Зови его 
к людям! Об этом и рассказывает 
музыка «Февраля». Вслушиваешь-
ся в неё — словно не рояль зву-
чит, а балалайки, гусли, рожки. Так 
и, кажется, что играет русский на-
родный оркестр. Да и сама музы-
ка такая по-настоящему русская — 
весёлая народная пляска. Впрочем, 
нет, это не просто пляска, а целая 
картинка шумного, многолюдного 
праздника.

Нужно тебе сказать, что все рус-
ские композиторы очень хорошо 
знали и любили народную музыку. 
Они записывали и изучали песни, 
которые сочиняли в деревнях и сё-
лах сами крестьяне. Кто именно 
сочинил песню, почти никогда ни-
кто не знал. Песни передавались 
от отца к сыну, от бабушки к внуч-
ке. Но знали и пели их во все вре-
мена; и сейчас ещё можно услы-
шать многие из этих песен. Народ 
бережёт их и помнит. Русские ком-
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позиторы часто включали в свои 
сочинения народные песни и тан-
цы. А иногда сочиняли музыку, по-
хожую на народную.

Давайте, ребята, исполним пес-
ню русскую народную:

Русская народная песня в об-
работке А. Абрамовского

«Блины» (исполнение 1 купле-
та)

Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели,
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои.

Педагог ИЗО: Ребята, мне ка-
жется, что вам захотелось нари-
совать весёлую и яркую зимнюю 
картинку. Перед тем, как присту-
пить к рисованию, давайте послу-
шаем стихотворение:

Елена Щепотьева «Пора мо-
розная»

Пора морозная в разгаре,
Сугробы выросли по пояс,
Январь, февраль гуляют в паре,
Идут — бредут, с зимою ссорясь.
Заснеженный весь в белом 

город,
Покрыты льдом пруды и реки,
И властвует повсюду холод,
Недолго солнце в небе синем,
Дни кратки, ночи бесконечны,
На ёлку взгляд весёлый кинем,
По-детски радостно, беспечно.
Смешные зимние проказы:
Игра в снежки, катанья с горки…
А ночью звезды, словно стразы,
Глядят с небес, светлы, и кротки.

Педагог ИЗО:
Во время сна я перенесу вас из 

детского сада в сказочный лес. За-
крывайте глазки.

Музыкально — ритмическое 
упражнение «Волшебный сон»:

«волшебный сон»
…Реснички опускаются…
Глазки закрываются…
Мы спокойно отдыхаем…
Сном волшебным засыпаем…
Дышится легко…ровно… 

глубоко…
(пауза)
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали…
Хорошо нам отдыхать
Но пора уже вставать.
Крепче кулачки сжимаем
Их повыше поднимаем
Потянутся! Улыбнутся!
Всем открыть глаза и встать!

— Вот мы и в сказочном лесу. Ре-
бята, посмотрите на наш волшеб-
ный лес.

Ой, а что же здесь произошло? 
Где же сказка? Остались только 
контуры деревьев…

Педагог ИЗО: Очень интересно, 
ребята, вы про зиму беседовали. 
А теперь я вас приглашаю стать 

художниками и нарисовать зим-
ний сказочный лес. Чтобы лес по-
лучился волшебный, вместо веток 
нарисуем то, о чём сейчас услы-
шите. Имитируем руками волни-
стые, ломанные, пунктирные, ли-
нии в разных направлениях. Точки 
на линиях, завитки, паутинки, ули-
точки, петельки. 

(дети повторяют движения за 
преподавателем ИЗО)

Выбор узора рисования и пар-
тнеров.

Самостоятельная деятельность 
детей.

Дети под музыку П. И. Чайков-
ского выполняют работу. Сказоч-
ный лес используем в декорациях 
новогодних утренников.

Музыкальный руководитель: 
Наше зимнее путешествие подо-
шло к концу. Что вам понравилось 
сегодня? Что вы узнали нового?

(Ответы детей.)
Воспитатель: А мне очень по-

нравилось, как вы слушаете музы-
ку; как у вас получилось чётко прох-
лопать ритм; а как вы замечательно 
пели песню и различали в словах 
буквы; какие замечательные рабо-
ты у вас получились! Вы все стара-
лись, молодцы!

Использованная итература:

1. Зинаида Роот «Музыкальные сценарии для детского сада» Издательство: 
АйрисПресс, 2006 г.

2. Флинт К., Коттон К. «Великие композиторы детям. Времена года.» Изда
тельство «МозаикаСинтез», 2017г

3. «Сезоны года» Общеобразовательный журнал, 2011–2020г; сайт: Сезоныгода. 
рф
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Богатырь Валентина Александровна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР — д/с № 22
ст. Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ 
САДУ «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

Цель: 
 — Дать знания детям о Яблочном Спасе, народных традициях рус-
ского народа, о целебных свойствах яблок.

 — Вспомнить народные приметы, пословицы, поговорки о Яблоч-
ном Спасе.

 — Вызвать желание выразительно читать стихи.
 — Развивать коллективные чувства во время подвижных игр, инте-
рес к народным традициям.

 — Воспитывать у дошкольников любовь к родному краю.

ХОД:

ВОС: — Какой народный празд-
ник отмечается на этой неделе? 

(Яблочный Спас).
— Дети, вы любите есть яблоки?
Наше летнее развлечение посвя-

щено всем известному и любимо-
му народному празднику — Яблоч-
ный Спас.

Наша страна щедрая и богатая 
на урожай, потому что у нас плодо-
родные земли. На этих землях ра-
стут яблоневые сады, где выращи-
вают различные сорта яблок. Наш 
народ издавна употреблял яблоки 
в различном виде: свежими с де-
рева, запеченными из печи, моче-
ными из бочки. Яблоки обладают 
целебными свойствами. В них мно-
го витаминов, микроэлементов, не-
обходимых для здоровья человека. 
Обычное яблочко способно, даже 
исцелить человека от болезни.

Послушайте краткий рассказ 

о циркаче.
В цирке работал циркач, который 

выполнял сложные трюки, прыж-
ки. Однажды он заметил, что у него 
болят ноги, руки, спина. Он не мо-
жет прыгать, двигаться, как рань-
ше. Ему посоветовали употреблять 
яблоки разного цвета в течение дня. 
Утром — зеленое, в обед — крас-
ное, вечером — желтое. Он выздо-
ровел и снова начал выступать на 
арене. Так, яблочная диета выле-
чила циркача.

В России уважают и любят ябло-
невые сады, ухаживают за деревья-
ми. И яблоневые сады благодарят 
щедрыми урожаями — яблочками. 
В этом году уродилось много яблок. 
Подойдем к яблоньке и попросим 
плодов.

Физкультминутка «Вот так 
яблоко!».

Вот так яблоко! (встали)
Оно — (руки в стороны)
Соку сладкого полно. 
(руки на поясе)
Руки протяните, 
(протянули руки вперед)
Яблоко сорвите. (руки вверх)
Стал ветер веточку качать, 
(качаем вверху руками)
Трудно яблоко достать. 
(подтянулись)
Подпрыгну, руку протяну 
(подпрыгнули)
Быстро яблоко сорву! 
(хлопок в ладоши над головой)
Вот так яблоко! (встали)
Оно — (руки в стороны)
Соку сладкого полно. 
(руки на поясе)

Ночью подул сильный ветер 
и стряхнул яблоки. И недаром по-
старался ветерок встряхнуть яблоч-
ки. Ведь сегодня большой народ-
ный праздник — Яблочный Спас. 
В народе говорят: «Пришел Яблоч-
ный Спас — всему час!»

С этого дня разрешалось есть 
яблоки. Яблочный Спас — празд-
ник урожая яблок, начало горячей 
поры их заготовок на зиму. В этот 
день в церквях святят плоды ново-
го урожая и, считается, что яблоки 
становятся чудодейственными: от-
кусив яблоко можно загадать же-
лание, и оно обязательно сбудется. 
В этот день пахнет по — особенно-
му — яблоками.

Игра «Передай яблоко». 
(Дети становятся в круг).
Играет музыка вы передаете 

яблоко друг другу. Музыка закон-

чилась, ребенок с яблоком выхо-
дит в круг и танцует, все хлопают. 

(Повторить 3 р.)

«Диалог с детьми в саду»
Воспитатель: Вы бывали 

в саду?
Дети: Бывали!
Воспитатель: Спелые яблоки 

срывали?
Дети: Срывали!
Воспитатель: Вверх ручками 

тянулись?
Дети: Тянулись! (Тянутся)
Воспитатель: А яблоки под де-

рево упали.
Достаньте яблочки с земли! 
(Имитация движений).

Игра «Собери яблоки»
Посмотрите, сколько яблок вете-

рок натрусил. Поработаем, соберем 
урожай в корзину. Надо взять по од-
ному яблочку и положить в корзину 
по сигналу бубна. 

(Дети собирают.)

Молодцы, поработали хорошо, 
все яблоки собрали! Отдохните не-
много. 

(Дети садятся на места).

Опыт «Яблоко тонет или плава-
ет?»

Дети подойдите к бассейну. Ой, 
какие красивые яблоки! Сколько 
их много!

— Посмотрите, яблоки тонут или 
плавают?

— Почему они плавают?

Народные приметы, связанные 
с Яблочным Спасом
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Пока яблоки подсушиваются, мы 
вспомним народные приметы.

• Собранными с огорода пло-
дами угостите нищего — на 
следующий год урожай хоро-
ший соберете.

• Пришел Яблочный Спас — 
бери рукавицы про запас.

• Каков Яблочный Спас, таков 
и январь.

• Со Спасом погода преобра-
жается.

• Пришел Спас — ушло лето 
от нас.

• Яблочный Спас, готовь шубу 
запас.

• Если на Яблочный Спас су-
хой день, то осень будет су-
хой, если дождливый — то 
и зима будет суровой.

Действительно по народным 
приметам, Яблочный Спас означа-
ет наступление первых холодов — 
это первая встреча с осенью. По-

сле 19 августа ночи становятся 
холодными. Еще с этого дня начи-
нается отлет журавлей. «Кто как 
хочет, а журавль со Спаса» — так 
говорит народ.

Игра «Найди яблоки»
Для игры мне нужны 2 команды. 

В мешочках находятся различные 
предметы и яблоки. Нужно на ощупь 
найти яблоки, отнести на поднос, 
стать в конец колонны. Чья коман-
да первая найдет все яблоки в сум-
ке, та и победила.

1–2 –3 — начали!

(Дети садятся на места).
Воспитатель: Наши яблоки стек-

ли от воды, переложим их в корзи-
ну, вот так. Какие красивые яблоки, 
душистые!

Чтобы вы были здоровые и ру-
мяные, с красными щечками. Вот 
вам яблоки красные и ароматные!

Богер Наталья Николаевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

«ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ СКАЗОК»

Трудно представить себе до-
школьное детство без книги. 
Сопровождая человека с са-

мых первых лет его жизни, худо-
жественная литература оказы-
вает большое влияние на развитие 
и обогащение речи ребенка: она 
воспитывает воображение, дает 
прекрасные образцы русского ли-
тературного языка. Слушая знако-
мую сказку, ребенок переживает, 
волнуется вместе с героями. Од-
нако полноценно воспринимается 
литературное произведение лишь 
в том случае, если ребенок к нему 
соответствующе подготовлен. Поэ-
тому необходимо обращать внима-
ние детей, как на само содержание 
литературного произведения, так 
и на его выразительные средства.

Воспитать у каждого ребёнка ин-
терес к чтению, научить его береж-
но относиться к книге — одна из 
важнейших задач педагога — вос-
питателя.

Любовь к сказке, интерес к ней 
возникает в раннем детстве и со-
провождает человека на протяже-
нии всей его жизни. Сказка про-
никает во все виды деятельности 
ребенка — дошкольника.

Старшие дошкольники прояв-
ляют большой интерес к сказкам, 
осмысленно воспринимают их. Но 
в основном их знания и впечатле-

ния базируются на материале те-
лепередач.

Родители не уделяют должного 
внимания данной проблеме. Не-
обходима специальная работа по 
развитию навыков творческого рас-
сказывания на основе знакомства 
со сказками и художественной ли-
тературой, их анализа.

Проводимая в системе работа по 
приобщению детей к книжной куль-
туре дает ощутимые результаты: 
дети знают и выполняют правила 
обращения с книгами.Ведь научить 
понимать и любить книгу — значит 
научить мыслить и чувствовать.

Чтение относится к общенацио-
нальным проблемам, и от его со-
стояния зависит духовное здоровье 
и будущее нации. Чтение рассма-
тривается, как чуткий показатель 
состояния общества.

Детское чтение — индикатор не 
только состояния общества, но и от-
ношение общества к своему буду-
щему.

Вот почему я объясняю родите-
лям и учу детей любить книгу, про-
являть интерес к чтению.

В нашей стране проблема дет-
ского чтения не осознавалась, по-
следние годы как важная задача 
и до сих пор не уделяется долж-
ного внимания проблеме «Ребе-
нок — книга». Опираясь на опыт 
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работы с детьми дошкольного воз-
раста, я пришла к выводу, что на 
детское чтение нужно обращать 

особое внимание и активно при-
влекать к этому родителей.

Валиева Анна Владимировна
Воспитатель
МАДОУ «Росинка», города Ноябрьска
г. Ноябрьск, ЯНАО

КОНСПЕКТ НОД НА ТЕМУ: «НАШИ ЗАЩИТНИКИ»

Задачи:
1. Воспитывать у детей интерес к героическому прошлому своей 

страны.
2. Формировать патриотические чувства и представление о геро-

изме. Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на 
основе ярких впечатлений и исторических фактов.

3. Воспитывать в детях такие нравственные качества, как любовь 
к своим близким, чувство гордости за членов семьи, переживших 
Великую Отечественную войну или погибших на полях сражений.

4. Активизировать словарь детей пословицами и поговорками, пе-
хота, танкисты, артиллеристы, летчики, фашизм, героизм, патри-
отизм.

Программное содержание. Воспитывать любовь и уважение де-
тей к Российской Армии. Дать им более полные и точные представле-
ния о моряках, летчиках, пограничниках и т. д. Формировать эмоцио-
нально — положительное отношение к воинам, которое выражалось 
бы в желании подражать им в ловкости, быстроте, смелости. Воспи-
тывать патриотические чувства.

ХОД НОД:

В зале оформлена выставка 
«Наша Армия». Это книги с красоч-
ными иллюстрациями, фотографии, 
репродукции о воинах Российской 
Армии, о технике и вооружении.

В другом месте зала расположен 
мольберт с репродукцией картины 
В. Васнецова «Богатыри».

На праздничное занятие пригла-
шены гости, один из них, в парадной 
военной форме, с ним заранее ого-
варивается его участие в занятии.

Свободно группируясь, в зал вхо-
дят дети, рассматривают выставку, 

подходят к картине В. Васнецова.
Ведущая: В давние — давние 

времена, еще в Древней Руси сто-
яли на страже нашей родины, на 
заставе (границе) очень сильные 
люди, богатыри. О них народ скла-
дывал песни — сказания, которые 
называются былины. На картине 
«Три богатыря» вы видите этих ге-
роев. Рассмотрите внимательно бо-
гатырей, скажите, во что они оде-
ты, какие на них доспехи? 

(Грудь защищает кольчуга, го-
лову шлем) 
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— Какое оружие вы видите? 
(Меч булатный, тугой лук, стре-

лы, палица, копье) 
— На чем передвигались бога-

тыри? 
(На конях богатырских.) 
Собирались богатыри в дружины 

и защищали родную Русь от врагов.
Нашу родину окружали и сейчас 

окружают разные страны, и не все 
они относились к нам дружелюбно. 
С давних времен было необходимо 
защищать границы. И в наше время 
границы ни на минуту не остаются 
без охраны. Но тем, кто идет к нам 
с добром, с интересом к нашим лю-
дям, стране, мы всегда рады. Для 
них границы открыты, как и сердца 
людей. Наш народ славится госте-
приимством, сердечностью, добро-
той. Мы радушно встречаем гостей 
и туристов.

В наше время защитницей стра-
ны является Российская Армия. 

— Как называется праздник, ко-
торый отмечают 23 февраля? 

(День защитника Отечества) 
Поздравляя защитников Отече-

ства, мы обращаемся с добрыми 
пожеланиями и приветствиями к за-
щитникам нашего семейного оча-
га, поздравляем всех наших силь-
ных, благородных, ловких, смелых 
мужчин.

Как вы думаете, почему армию 
называют Российская? 

(Потому, что это армия нашей 
страны, России.) 

А знаете ли вы, почему армию 
нашу называют родная? Об этом 
есть рассказ.

Дети усаживаются на ковре, 

воспитатель читает рассказ 
«Почему Армия всем родная» 
А. Митяева.

Ведущая: Скажите, ребята, что 
удивило девочку, когда она проч-
ла плакат? 

— У кого Лена спрашивала, по-
чему Армия родная? 

— Что узнала Лена о своем папе? 
— Почему она с нетерпением 

ждала из школы Колю? 
— Что она ему хотела расска-

зать? 
Прослушав этот рассказ, вы мо-

жете теперь ответить, почему гово-
рят: Армия родная? 

(В Армии служат наши родные. 
И наши мальчики, когда вырастут, 
пойдут тоже служить. Многие 
папы и родственники — военные 
запаса. В трудную минуту они 
встанут на нашу защиту.) 

— А что вы знаете о своих род-
ных? 

— Есть в вашей семье военные?
Скажите, ребята, какие вы зна-

ете рода войск? 
(Летчики, моряки, танкисты, 

пехотинцы, десантники.)
— Чем вооружена наша Армия? 
Современное вооружение очень 

сложное, поэтому солдату нужно 
много знать, чтобы уметь управ-
лять военной техникой. 

(Ведущая с детьми подходит 
к выставке, вместе рассматри-
вают иллюстрации.)

Защищает наше небо военная 
авиация, она оснащена сложней-
шей техникой — это вертолеты, 
сверхзвуковые самолеты — ра-
кетоносцы, бомбардировщики. На 

вооружении авиации есть такие 
большегрузные самолеты, кото-
рые могут перевозить по воздуху 
на большие расстояния войска, 
вооружение, боеприпасы, горю-
чее, могут эвакуировать раненых 
и больных, высаживать десанты, 
перевозить танки, машины и дру-
гую военную технику.

Сухопутные войска — это мото-
пехота, мотострелки, танкисты, ар-
тиллеристы, связисты, минометчи-
ки, ракетчики. На вооружении этих 
войск танки, бронетранспортеры, 
зенитные и реактивные установ-
ки, ракеты.

Ракетные войска стратегического 
назначения оснащены самой мощ-
ной современной техникой, раке-
тами. Одни ракеты находятся под 
землей, в шахтах, но есть и более 
современные ракеты, которые могут 
передвигаться по земле на колес-
ных тягачах и по железной дороге.

У нас сегодня в гостях морской 
офицер. Давайте с ним поговорим.

Офицер (гость) подходит к ре-
бятам и обращает их внимание 
на выставку.

Гость: Сегодня наш флот име-
ет корабли новейшей конструкции. 
Самый грозный корабль — атом-
ная подводная лодка. Подводные 
атомоходы вооружены ракетами 
и торпедами. По нескольку меся-
цев плавают под водой эти сталь-
ные громадины, чутко прослушивая 
океан специальными приборами.

Ведущая: Наши ребята любят 
играть в военных: в пограничников, 
в моряков, в десантников. Об этом 
они знают песни и стихи.

Дети по выбору поют люби-
мые песни, читают стихи.

«Капитаны». В. Берестов.
На лбу бывают шишки,
Род глазом — фонари.
Уж если мы мальчишки,
То мы — богатыри.
Царапины. Занозы.
Нам страшен только йод.
Тут, не стесняясь, 
Слезы сам полководец льет.
Пусть голова в зеленке 
И в пластырях нога,
Но есть еще силенки,
Чтоб разгромить врага.
Упрямые, с утра мы
Опять на бой, в дозор…
От тех сражений шрамы
Остались до сих пор.

Мы мужчины О. Дриз
Пусть плачут сосульки 
И ржавые ведра,
И мокрые шляпы кап, кап.
Но мы ведь Мужчины —
Реветь без причины
Нельзя нам по чину Никак.

Гость: А знаете ли вы, ребята, 
пословицы об армии, о подвигах, 
о славе?

Дети: 
 — Герой — за Родину горой.
 — Жить — Родине служить.
 — Где смелость там победа.
 — Русский боец всем молодец.
 — Смелого враг не возьмет.
 — Смелый боец в бою молодец.
 — Чем крепче дружба, тем лег-
че служба.

 — Если армия сильна, непобе-
дима и страна.
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Ведущая: Наши воины всегда 
отличаются смелостью, ловкостью, 
находчивостью и выдержкой. Когда 
вырастут наши мальчики, они тоже 
будут служить в Армии. А сейчас 
мы проверим вашу находчивость, 
быстроту и выдержку. Вам необ-
ходимо будет выполнить боевое 
задание.

Гость: Вы должны срочно доста-
вить из штаба два секретных паке-
та, преодолев препятствия. 

(Кладет конверты — пакеты 
на стульчик у центральной сте-
ны)

Двое детей, которых выбирают 
сами ребята, преодолевая полосу 
препятствий, вручают командиру 
пакеты, он их открывает. В паке-
тах рисунки детей.

Препятствия: 
• две дощечки по ним нужно 

пройти до середины зала; 
• палки положены на стулья — 

через них надо перелезть; 
• обруч — пролезть в него.

Гость: Наша страна мирная, ми-
ролюбивая, но, чтобы суметь от-
разить любое нападение противни-
ка, использовать сложную военную 
технику и управлять ею, в армии 
проводятся военные учения. Да-
вайте проведем с вами игру Воен-
ные учения.

Ведущая предлагает детям 
инсценировать стихотворение 
С. Михалкова «Мы тоже воины». 

Дети, участвующие в инсцени-
ровке, распределяются по всему 
залу, надевают элементы костю-
мов, берут необходимые атрибуты.

Связист (ребенок сидит на сту-
ле, на голове наушники, в руках 
микрофон или телефон).

Алло, Юпитер Я — Алмаз,
Почти совсем не слышу вас,
Мы с боем заняли село.
А как у вас? Алло! Алло!

Медсестра (перевязывает ра-
неного, сидящего на стульчике, 
он стонет).

Что вы ревете, как медведь?
Пустяк осталось потерпеть.
И рана ваша так легка,
Что заживет наверняка.

Моряк (смотрит в бинокль на 
небо).

На горизонте самолет
По курсу полный ход вперед!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить, истребитель наш.

Два летчика рассматривают 
карту в раскрытом планшете.

1-й летчик.
Пехота здесь, а танки тут
Лететь до цели семь минут.
2-й летчик.
Понятен боевой приказ,
Противник не уйдет от нас

Автоматчик (ходит вдаль цен-
тральной стены, в руках авто-
мат).

Вот я забрался па чердак.
Быть может, здесь таится враг?
За домом очищаем дом.

Все вместе: Врага повсюду мы 
найдем.

Ведущая: А сейчас вы получи-

те другое задание. Давайте пред-
ставим, что мы с вами моряки, пе-
хотинцы, танкисты, десантники.

Дети делятся на подгруппы 
и принимаются за работу: выпол-
няют коллективную аппликацию 
на больших листах бумаги, при-
крепленных к мольбертам, само-
стоятельно составляют сюжет по 
темам «Моряки», «Пехотинцы», 
«Танкисты». Другая подгруппа де-
тей садится за столы и мастерит 
из цветной бумаги поздравитель-
ные открытки для пап, третья под-
группа на мольберте рисует празд-
ничный салют.

По окончании все рассматрива-
ют работы, обсуждают их.

Ведущая: Эти красивые открыт-
ки вы дарите нашему гостю и сво-
им папам, а этими замечательными 
работами мы украсим нашу группу. 
Давайте закончим праздничное за-
нятие стихами и песнями о празд-
нике, о Родине, о мире.

Дети поют песни по выбору. 
«Ласточка»; «Сегодня салют»; 
«Родные места»

Читают стихи по выбору.

О мире В. Костецкий
О чем поет нам ручеек?
О сумраке лесном.
О чем поет нам колосок?.
О ветре по полевом
О чем поет всегда земля?
Про небо, синь и ширь.
О чем поем и ты, и я
Про маму и про мир!

Родина И. Векшегонова
Ромашки весь луг засыпали,
А клевер — пушистый шмель,
И пахнет сосной и липою,
И машет крылами ель.
Вот весь, где все дышит сказкою,
Родились мы и живем,
Поэтому край наш ласковый 
Родиной мы зовем.

Мир М. Джумаева
Нужен мир тебе и мне,
Чистый воздух на заре,
Птичий гомон, детский смех.
Солнце, дождик, белый снег,
Лишь война, лишь война,
На планете не нужна!

Дети приглашают гостей прой-
ти к ним в группу, угощают и бе-
седуют.
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Ганошенко Анна Анатольевна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР — д/с № 22
ст. Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ГРУППЕ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«МЫ ИДЕМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Цель: Создание у детей радостного настроения, вызвать положи-
тельные эмоции.

Задачи:
 — Образовательные: закреплять двигательные умения детей;
 — Развивающие: развивать координацию движений, ориентиров-
ку в пространстве, воображение и творческую активность.

 — Воспитательные: воспитывать организованность, чувство кол-
лективизма, дисциплинированность, волевые качества.

Интегрируемые образовательные области: «Физическое разви-
тие», «Социально — коммуникативная», «Речевое развитие», «Худо-
жественно — эстетическое развитие», «Познавательное развитие»: 
развитие воображения и творческой активности.

Оборудование: музыкальное сопровождение, приглашение на празд-
ник, разноцветные конусы, 2 миски, искусственные цветы, 2 дуги, 2 об-
руча на стойках, пластмассовые фрукты и овощи, 2 корзинки, празд-
ничные колпачки, воздушные шары, корзина с яблоками, метла.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Зал предварительно украшен 
шарами. Дети вместе с инструк-
тором входят в зал. На столе ле-
жит письмо.

Ведущий: Ребята к нам в дет-
ский сад пришло приглашение на 
день рождения. Угадайте от кого 
(загадка):

В лесу живет старушка
С костяной ногой,
Есть у нее избушка,
Что в чаще спрятана лесной 

(баба Яга).
Ведущий читает письмо — при-

глашение:
«Приглашаю детей из детского 

сада № 22 на свой день рождения. 
Мне рассказали, что дети в вашем 
саду сильные, ловкие, быстрые, 
смелые и веселые. Я хочу с вами 
познакомиться и поиграть. Очень 
жду!»

Ведущий: Ну, что ребята, вы не 
боитесь пойти в лес в гости к бабе 

Яге?
Дети: Нет!
Ведущий: Тогда становитесь 

парами, беритесь за руки, пойдем 
в лес к бабе Яге.

Дети строятся парами и под 
музыку идут в обход по залу.

Обычная ходьба.
Ходьба с высоким поднимани-

ем колен.
Ходьба на носках.
Все пришли на лесную поляну
Ведущий: Ребята! На день 

рождения то мы пришли, а про по-
дарки забыли. Что любят женщи-
ны получать в подарок?

Дети: Цветы!
Ведущий: Я предлагаю собрать 

для именинницы букет. А чтобы его 
собрать, надо поделиться на две 
команды.

Дети свободно делятся на две 
команды.

Во время эстафет звучит бы-
страя веселая музыка.

Эстафета «Собери букет»
У каждой команды стоит корзи-

на для цветов. Перед каждой ко-
лонной по движению участников 
установлены последовательно пре-
пятствия в виде: разноцветных ко-
нусов, а в конце лежат цветы. Пер-
вый игрок по команде бежит между 
конусами «змейкой», берет цветок 
и возвращается обратно, ставит 
цветок в корзину.

Следующие участники выполня-
ют те же движения.

Побеждает команда, которая бы-
стро справится с заданием.

Ведущий: Молодцы! Оба буке-

та получились красивые, и я пред-
лагаю приготовить салаты из ово-
щей и фруктов.

Эстафета «Готовим салат»
У каждой команды стоит столик 

на нем салатница. Перед каждой 
колонной по движению участни-
ков установлены последовательно 
препятствия в виде: дуга (для под-
лезания), обруч между стойками 
(для пролезания), корзина с фрук-
тами (у одной команды), с овоща-
ми (у другой команды).

Первый игрок по команде под-
лезает под дугу (не касаясь руками 
пола), пролезает в обруч (сгруп-
пировавшись), достает из корзи-
ны фрукт (другая команда доста-
ет овощ) и бегом возвращается 
к команде, кладет фрукт (другая 
команда кладет овощ) в салатни-
цу. Следующие участники выпол-
няют те же движения.

Побеждает команда, которая бы-
стро справится с заданием.

Ведущий: Молодцы! Справились 
с заданием, а какие эти два салата 
получились аппетитными, давайте 
бабе Яге подарим оба?

А что бы создать праздничное 
настроение, можно нарядиться.

Эстафета «Нарядись»
У каждой команды коробка, в ко-

торой лежат праздничные колпачки.
По команде все участники коман-

ды одновременно надевают себе на 
голову праздничные колпачки. Чья 
команда выполнит это быстро, та 
и считается победителем.
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Ведущий: Чтобы уж совсем по-
радовать бабу Ягу. Давайте ей еще 
и шарики воздушные подарим.

Снимаем со стены шарики.
Ведущий: Ну вот, подарки и уго-

щения готовы, мы нарядились, 
шарики приготовили, можно идти 
к бабе Яге.

Дети идут друг за другом в ко-
лонне по одному вокруг зала. Не-
сут корзины с цветами, шары, са-
латы бабе Яге.

Ведущий: Что то не встречает 
нас баба Яга. Надо ее позвать:

Баба Яга
Выгляни в окошко.
Пришли к тебе ребятки,
А ты играешь в прятки!

В зал входит баба Яга.
Баба Яга: Здравствуйте, гости 

дорогие!
Ведущий: Баба Яга мы прочи-

тали твое приглашение, и пришли 
к тебе с подарками и гостинцами.

Дети отдают все угощения 
и подарки.

Хоровод «Каравай, каравай… »
Дети встают в круг Баба Яга 

в центре круга. Все поют, водят хо-
ровод.

Баба Яга: Спасибо, ребята! Мне 
так приятно!

Обещаю, впредь не буду
Я детей ловить повсюду.
Буду доброй я старушкой,
Добродушной и послушной.

Ведущий: А что бы праздник 
продолжался надо поиграть. Баба 
Яга, мы научим тебя играть в ве-

селую игру.

Игра «Поймай хвост Дракона»
Дети встают друг за другом, дви-

гаются по залу паровозиком и ло-
вят «хвост». Поворачиваются в дру-
гую сторону. С каждым следующим 
повторением увеличивается темп.

Ведущий: Поиграли от души!
А теперь хочу позвать
Так же весело плясать.

Исполняется танец «Четыре 
шага».

Баба Яга: Ай, да молодцы! 
Я знаю, у всех детей есть малень-
кая мечта. Все дети хотят полетать 
на метле. Хотите?!

Дети: Да!
Баба Яга: Становитесь, друг за 

другом, держите друг друга за пояс.
«Полёт на метле».

Баба Яга: Спасибо, вам гости 
дорогие! Весело мне было с вами. 
Но, вижу, пора вам домой возвра-
щаться. Вы уж не забывайте бабуш-
ку, хоть в сказках со мной встречай-
тесь, а я уж вас не забуду и в гости 
еще приглашу. И напоследок у меня 
для вас есть гостинец, яблоки вол-
шебные. Кто эти яблоки отведает, 
тот всегда будет здоровым и краси-
вым. Угощайтесь на здоровье!

До свидания, друзья! 
(Баба Яга уходит).
Ведущий: И нам пора домой. 

Становитесь парами. Пойдем об-
ратно в детский сад.

Дети становятся парами и все 
друг за другом идут по кругу (обыч-
ная ходьба).

Гундарева Марина Викторовна 
Воспитатель
Осипова Светлана Борисовна 
Воспитатель
Сармаева Ирина Николаевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ № 62
г. ЛенинскКузнецкий, Кемеровская область

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «КАКОГО ЦВЕТА МОРЕ?»

Цель: Ознакомление со способом передачи состояния моря с по-
мощью цвета в живописи, поэзии, музыке.

Задачи: 
1. Способствовать установлению гармонии с природой посредством 

изобразительного искусства, поэзии и музыки.
2. Познакомить с творчеством композитора Н. А. Римского — Кор-

сакова и художника — мариниста И. К. Айвазовского.
3. Развивать художественный вкус, образное восприятие цвета, 

творческие способности.
4. Воспитывать интерес к созданию образов с помощью нетради-

ционных средств.

Материалы: аудиозапись симфонической картины Н. А. Римского — 
Корсакова «Вступление. Океан — море синее», аудиозапись «Шум 
моря», репродукция картины И. К. Айвазовского «Девятый вал», иллю-
страции разного состояния моря в природе для показа на телевизо-
ре, листы для черчения формата А4, акварель, кисти, губки, салфет-
ки, баночки с водой, бумажные кораблики, клей — карандаш.

ХОД ООД: 

Дети входят в музыкальный 
зал и встают в круг. Проводит-
ся приветствие:

В «Родничке» мы каждый день
Делаем зарядку.
Выполняем упражненья
Строго по порядку:
Все присели,

Дружно встали,
Повертели головой,
Потянулись, повернулись
И друг другу улыбнулись!

Воспитатель предлагает де-
тям лечь поудобнее на ковёр и по-
слушать аудиозапись. 
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(«Шум моря)
— Что вы сейчас прослушали? 
(ответы детей).
Воспитатель предлагает де-

тям сесть на стулья.
— Послушайте, как описал море 

в своём стихотворении Григорий 
Поженян:

Есть у моря свои законы,
Есть у моря свои повадки.
Море может быть то зеленым,
С белым гребнем на резкой 

складке,
То задумчивым светло — синим,
Чуть колышимым легким бризом.

Море может быть в час заката
То лиловым, то красноватым,
То молчащим, то говорливым,
С гордой гривой в часы прилива.

Море может быть голубое!
И порою в дневном дозоре
Глянешь за борт и под тобою
То ли небо, а то ли море.

Но бывает оно и черным,
Черным, мечущимся, покатым,
Неумолчным и непокорным,
Поднимающимся, горбатым.

— Понравилось вам стихотво-
рение? А какие слова использо-
вал поэт для описания моря? Все 
ли цвета вам знакомы? 

(ответы детей)
Показ иллюстраций разного со-

стояния моря в природе на теле-
визоре.

— Что вы можете сказать об этих 
иллюстрациях? Как вы думаете, от 
чего зависит цвет моря? 

(от времени суток, погоды, ос-

вещённости, глубины)
— А сейчас я предлагаю вам по-

слушать запись симфонической 
картины композитора Николая Рим-
ского — Корсакова «Океан — море 
синее».

— Каким вы увидели море у ком-
позитора? 

(ответы детей)
— Море всегда производило на 

людей большое впечатление сво-
им могуществом, бескрайностью 
и красотой. А в чём заключается 
его красота, видели не только по-
эты, композиторы, но и художни-
ки. Они писали настоящие морские 
пейзажи, которые правильно на-
зываются «Марины», а художники, 
рисующие море — «маринистами». 
Самым известным русским мари-
нистом был Иван Константинович 
Айвазовский. Он очень любил море 
и восхищался им. Посмотрите на 
его самую известную картину «Де-
вятый вал». Какое море здесь изо-
бразил художник? 

(ответы детей)
— Теперь мы можем с уверенно-

стью сказать, что художники пока-
зывают различное состояние моря 
с помощью цвета, поэты — с помо-
щью слов, композиторы — с помо-
щью музыки.

Физминутка — фольклорная 
игра «Я на камушке сижу, сижу на 
горючем».

Все встают, взявшись за руки, об-
разуя круг. Один ребёнок садится 
в середину круга на стул, его накры-
вают платочком. Круг поет песню:

Я на камушке сижу, 
Сижу на горючем,

А кто меня любит, 
Меня приголубит.

Когда песня кончилась, кто-то из 
круга может подбежать и погладить 
по головке того, кто сидит в кругу 
«на камушке», приголубить. Тот, кто 
успел первым это сделать, тот и са-
дится следующим в круг под пла-
точек.

— А вы хотите почувствовать 
себя художниками — мариниста-
ми? Тогда садитесь за столы. Мы 
будем с вами рисовать море, но 

необычным способом. Он назы-
вается «живопись по — мокрому». 
Нужно чистой водой при помощи 
губки смочить лист бумаги, а затем 
наносить кисточкой те цвета, при 
помощи которых вы хотите изобра-
зить «своё» море. Потом можно 
будет добавить волны при помо-
щи кисти или губки и белой краски. 
А когда море «подсохнет», вы смо-
жете отправить в плавание вот та-
кие кораблики чтобы ваш пейзаж 
стал по — настоящему морским.

Итог ООД. Выставка рисунков.
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Иванова Светлана Александровна
Воспитатель
МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово, Кемеровская область

НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЫ. ТЕМА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»

Цель: развитие интереса к математике.

Задачи:
1. Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке.
2. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ширине, 

высоте и величине, называя широкий и узкий, высокий и низкий, 
большой и маленький предмет.

3. Формировать навыки ориентировки на плакате, на картине и обо-
значать их словами: впереди — сзади, в центре, справа — слева.

4. Упражнять в ориентации на собственном теле, различать пра-
вую и левую руку.

5. Закреплять умение различать части суток и выстраивать картин-
ки «Части суток» в определенной последовательности.

6. Способствовать развитию любознательности.

Оборудование: плакат «Фермерское подворье», маски для игр: по-
росенка, собаки, кота; наборное полотно с картинками.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационный момент.
Сообщение темы.

— Ребята, отгадайте загадку, ска-
жите о ком так говорят:

Кто живет среди людей?
От мышей их избавляет?
Дом хозяйки охраняет?
Молоком всех угощает?

— О ком идет речь? Правильно, 
о домашних животных.

— Ребята, где живут домашние 
животные? 

Домашние животные живут в де-
ревне или на ферме.

— Перед вами плакат «Фермер-
ское подворье», скажите, кто нахо-
дится в центре плаката? 

В центре плаката мы видим ко-
ров.

— Сколько коров? 
Животных много.
— А еще кого мы видим рядом 

с коровами? 
Мы видим бычка.
— Бычок один или их много? 
Бычок один.

— Кто находится справа от ко-
ров? 

Справа от коров в загоне нахо-
дятся лошади.

— Сколько лошадей? 
Лошадей много.
— Рядом с белой лошадью кого 

мы видим? 
Рядом с белой лошадью мы ви-

дим жеребенка.
— Сколько жеребят на плакате? 
На плакате один жеребенок.
— Кого мы видим слева от ко-

ров? 
Слева от коров в загоне пасут-

ся овцы.
— Сколько овец? 
Овец много.
— Рядом с овцами мы кого на-

блюдаем? 
Рядом с овцами пасутся ягнята.
К доске приглашается ребенок, 

ему выдается наборное полот-
но и проговаривается просьба: 
выложи, пожалуйста, на верхней 
строке полотна картинки овец, а на 
нижней — ягнят.

— Ребята, давайте сравним овец 
и ягнят, кого больше? 

Больше овец.
— Кого меньше? 
Меньше ягнят.
— Возвращаемся к плакату.
— Кого мы видим позади коров? 
Позади коров мы видим поросят.
— Рядом с поросятами есть по-

росятки? 
Нет, рядом с поросятами нико-

го нет.
— А сейчас мы с вами поиграем 

в игру «Поросенок Пятачок».

Малоподвижная игра «Поро-
сенок Пятачок»

Поросенок Пятачок 
(дети двигаются по кругу с 
подскоками).
Нежно — розовый бочок, 
На лугу резвился 
(прыгают на месте).
В луже развалился 
(ложатся на пол, замирают).
Плещется, купается, 
Может, закаляется? 
(дети лежат расслабившись)
Игра проводится 2 раза.

— Ребята, знает ли кто — ни-
будь из вас зачем поросята пры-
гают в лужу? 

Все дело в том, что летом очень 
жарко и это домашнее животное 
плохо переносит жару, поэтому за-
бираясь в лужу, поросята охлажда-
ются. Есть и другая причина: купа-
ясь в грязи, эти домашние животные 
избавляются от насекомых на своем 
теле. Оказывается, наши поросятки 
не такие уж замарашки и грязнуль-
ки, как мы о них привыкли думать.

— Скажите, на какую геометри-
ческую фигуру похож нос поросен-
ка? Правильно, на круг.

— А какие геометрические фи-
гуры вы еще знаете? 

Треугольник и квадрат.
— Сравним круг и квадрат меж-

ду собой.
— Чем отличается круг от ква-

драта? 
У круга нет сторон и углов, 

а у квадрата есть, но из квадрата 
можно вырезать круг, срезав его 
углы. Круг можно покатать, а ква-
драт нет — квадрату мешают углы.
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— Сравним квадрат и треуголь-
ник. 

У квадрата есть 4 стороны и 4 
угла, а у треугольника есть три сто-
роны и три угла. У квадрата на одну 
сторону и 1 угол больше. Еще нуж-
но заметить, что из квадрата, если 
его сложить наискосок можно по-
лучить два треугольника.

— Хорошо, а теперь вновь воз-
вращаемся к плакату. Посмотрите 
и скажите, кого мы видим перед ко-
ровами? 

Мы видим собаку.
— Давайте дадим кличку собаке.
— Какие клички вы знаете? 
Белка, Стрелка, Рекс, Барбос, 

Дружок и другие.
— Предлагаю нашу собачку на-

звать Барбосом и поиграть с ней.

Малоподвижная игра «Пес Бар-
бос»

Дремлет в будке старый пес.
Как зовут его? Барбос 
(в центре круга на корточках 
сидит пес).
Огород наш охраняет, 
Если кто войдет — поймает 
(дети идут по кругу).
Мы его перехитрим, 
Мимо будки пробежим
(дети поскоками двигаются по 
кругу). 
Раз, два, три, Барбос — лови!
(На слово «Лови!» ребенок — пес 

кидается пятнать детей, а дети 
убегают на стульчики).

 Игра проводится 2 раза.

— Спасибо, ребята за игру, са-
димся на стульчики.

— А теперь отгадайте загадку:

Мягкие лапки, 
А в лапках царапки.

— О ком речь? Правильно, ко-
тик — коток.

— Где живет кот? 
В доме хозяина живет кот.
— Давайте дадим ему кличку. 

Как можно назвать кота? 
Мурлыка, Дорофей, Васька.
— Давайте наложим плоскост-

ную игрушку кота на плоскостную 
игрушку собаки и сравним их.

— Кто больше? 
Больше собака.
— Кто меньше? 
Меньше кот.
— Кто выше? 
Выше собака.
— Кто ниже? 
Ниже кот.
— Сравним длину хвоста у со-

баки и у кота.
— У кого хвост длиннее? 
Хвост длиннее у кота.
— У кого хвост короче? 
Хвост короче у Барбоса.
— А теперь предлагаю поиграть 

в игру «Васька серый».

Малоподвижная игра «Вась-
ка серый»

Спит на печке Васька серый
(дети идут по кругу с высоким 
подниманием коленей).
До мышей ему нет дела.
Мыши в комнатах резвятся 
(выполняют пружинку вправо, 
влево),
Мыши Ваську не боятся. 
Вдруг открылся желтый глаз
(ребенок в маске кота, 
сидевший на корточках 

встает в полный рост).
Кот поймает всех сейчас!
(На слово «сейчас» кот бежит 

за детьми, начинает их пятнать 
«мышей», дети бегут на стуль-
чики).

Игра проводится 2 раза.

Итог занятия.
— Какое занятие провели? 

Провели занятие по формиро-
ванию математических представ-
лений.

— На какую тему говорили? 
Мы говорили о домашних живот-

ных.
— В какие игры мы играли? 
Играли в малоподвижные игры 

«Поросенок Пятачок», «Пес Бар-
бос», «Васька серый».
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Клубова Светлана Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №11 «Дюймовочка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

МАСТЕР — КЛАСС С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
«ИГРЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Цель: дать родителям детей старшего возраста знания о развитии 
мелкой моторики, ее значении для всестороннего развития ребенка 
и показать примеры игр из подручных материалов, в которых она раз-
вивается.

Задачи:
1. Познакомить родителей с нетрадиционными играми из подруч-

ных материалов.
2. Раскрыть значение развития мелкой моторики для всесторонне-

го развития детей.
3. Вызвать интерес родителей к изготовлению и совместному ис-

пользованию игр из подручных материалов.

ХОД.

Добрый вечер, уважаемые роди-
тели! Сегодня, мы попытаемся эф-
фективно и увлекательно окунуться 
в мир детства и игровых фантазий 
наших детей. Скажите, все ли ро-
дители знают для чего детям нуж-
ны игры? Игра в дошкольном воз-
расте выступает одним из средств 
всестороннего развития личности.

С помощью игр дети учатся само-
стоятельно мыслить, использовать 
полученные знания в различных ус-
ловиях в соответствии с поставлен-
ной задачей.

Ученые, занимающиеся исследо-
ваниями головного мозга и психиче-
ского развития детей, давно доказа-
ли связь между мелкой моторикой 
руки и развитием речи. Дети, у ко-
торых лучше развиты мелкие дви-

жения рук, имеют более развитый 
мозг, особенно те его отделы, кото-
рые отвечают за речь.

Значение развития мелкой мо-
торики:

— повышает тонус коры голов-
ного мозга,

— развивает речевые центры 
коры головного мозга,

— стимулирует развитие речи 
ребенка,

— согласовывает работу поня-
тийного и двигательного цен-
тров речи,

— способствует улучшению ар-
тикуляционной моторики,

— развивает чувство ритма и ко-
ординацию движений,

— подготавливает руку к письму.

Мелкую моторику рук развивают:
 — различные игры с пальчиками, 
где необходимо выполнять те 
или иные движения в опреде-
ленной последовательности,

 — игры с мелкими предмета-
ми, которые неудобно брать 
в руку,

 — игры, где требуется что-то 
брать или вытаскивать, сжи-
мать — разжимать, выливать 
— наливать, насыпать — вы-
сыпать, проталкивать в отвер-
ствия,

 — рисование карандашами 
и фломастерами, красками, 
мелками и т. д.

 — застегивание и расстегива-
ние молний, пуговиц, одева-
ние и раздевание.

И сегодня, мы предлагаем изго-
товить вам несколько игр из под-
ручных материалов.

Для этого нам понадобятся: 
питьевые разноцветные и одно-
тонные трубочки, фольга, разно-
цветные крышки от детского пюре, 
палочки, коробки, скотч, клей, цвет-
ная бумага, цветные помпоны раз-
ных размеров, немного фантазии 
и времени.

Итак, приступаем к изготовле-
нию первой игры.

«Лабиринт»
Берем коробку, обклеиваем ее 

цветной бумагой внутри и при не-
обходимости снаружи. Размечаем 
карандашом рисунок лабиринта 
и приклеиваем палочки, так чтобы 
получился лабиринт. В итоге полу-
чаем отличный тренажер для тре-
нировки зрительного аппарата.

Вторая игра «Рыбалка».
Берем небольшую трубочку, 

вставляем в отверстия крышки, за-
крепляем, чтобы она не выпадала. 
Стараемся подбирать трубочку по 
цвету к крышке. Рыбка готова. Из 
фольги скручиваем трубочку, не-
много ее сгибаем и приклеиваем 
ее к палочке. Рыбалка готова, нуж-
но немного сноровки, чтобы пой-
мать нашу рыбку.

«Детский бильярд»
В коробке проделываем несколь-

ко отверстий, разных по размеру. 
Вот наша игра и готова. Теперь нуж-
но взять помпоны и палочкой заго-
нять их в дырки.

Конечно же, таких игр, на изго-
товление которых уйдет немного 
времени, а ребенок с пользой про-
ведет время.
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Кряжева Людмила Николаевна 
Музыкальный руководитель
Худякова Юлия Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №36 «Василёк»
г. Вологда, Вологодская область

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО УТРЕННИКА 
«НОВЫЙ ГОД В ПРОСТОКВАШИНО»

Цель: Создание веселого праздничного настроения и условий для 
творческого самовыражения детей.

Задачи:
1. Увлечь детей сказочным сюжетом, способствовать их эмоцио-

нальной отзывчивости.
2. Развивать у детей творческие способности в процессе различ-

ных видов музыкальной деятельности.
3. Развивать коммуникативные навыки.
4. Воспитывать в детях чувство взаимопомощи, доброты, участия.
5. Предварительная работа: разучивание репертуара, оформле-

ние зала.

Атрибуты: гитара, таз, две маленькие елочки, новогодние игрушки, 
звездочки на палочке для танца девочек.

Действующие лица (взрослые): Матроскин, Шарик, Почтальон — 
Печкин, Снегурочка, Ростовая кукла «Бычок Гаврюша» (два человека)

Дети заходят в зал под музыку.
Ведущий: 
Вот пришла, ребята, Ёлка
К нам на праздник в детский сад
Огоньков, игрушек столько…
Как красив её наряд!
С Новым годом поздравляю!
Пусть придёт веселье к нам!
Счастья, радости желаю
Всем ребятам и гостям!
Дети: 
1. На реке искрится лед,
Снег кружится нежно.
Славный праздник Новый год,

Потому что снежный!

2. Дед Мороз рукой махнет —
Запоем мы звонко.
Славный праздник Новый год,
Потому что громкий!

3. На столе огромный торт,
Пряник, шоколадка.
Славный праздник Новый год,
Потому что сладкий!

4. Вокруг елки хоровод,
Огоньки на ветках…

Славный праздник Новый год!
Жаль, бывает редко.

5. Здравствуй праздник Новый 
год!

Как у нас красиво!
Дед Мороз уже идёт
По большой России.

6. И Снегурочку мы ждём
Будем веселиться,
Хоровод мы заведем
У елочки пушистой.

Новогодний Хоровод № 1 
(садятся)
Ведущая: 
Под Новый год, под Новый год
Чудеса случаются.
Мы гостей к себе зовем,
Сказка начинается. 
(Звенит в колокольчик)

Под музыку «Кабы не было 
зимы» заходит Матроскин с ги-
тарой и Шарик с тазом (тесто)

Матроскин садится, играет, 
поет (фонограмма):

«А я все чаще замечаю,
Что меня как будто кто-то 

подменил.
О морях и не мечтаю,
Телевизер мне природу заменил.
Что было вчера,
То забыть мне пора,
С завтрашнего дня,
С завтрашнего дня.
Ни соседям, ни друзьям,
Никому — Не узнать меня,
Не узнать меня».

Шарик: Эй, Матроскин, хватит 
песни мурлыкать. Лучше сходи мо-

лока принеси — в новогодний пи-
рог добавить нужно.

Матроскин: Вот еще, сам при-
неси.

Шарик: Ты же сам знаешь, 
у меня валенок — то нету.

Матроскин: «Ну и ну… Да! Что 
делается…На дворе двадцать пер-
вый век.

А у нас в доме одна пара вале-
нок на двоих, ну, как при царе Го-
рохе.

А почему так вышло-то? Может, 
средствов не хватает? Нет, У нас 
ума не хватает. Говорил я тебе — 
охотнику — купи себе валенки. А ты 
что?»

Шарик: А что я? Пошел и кеды 
купил. Они красивее.

Матроскин: Это ты не подумав-
ши, сделал. «У нас зимой нацио-
нальная деревенская одежда, ка-
кая? Валенки, штаны ватные, тулуп 
и шапка на меху. У нас зимой в ке-
дах даже студенты не ходят».

Балбес ты, Шарик, балбес…
Шарик: Мало того, что ты за мо-

локом не пошел, еще и обзываться 
вздумал? Я с тобой вообще разго-
варивать не буду. (Уходит)

Матроскин: Подумаешь, напу-
гал, обиделся… ну и встречай Но-
вый год один! (Уходит)

Ведущая: Ребята… Скоро Но-
вый год, а Шарик с Матроскиным 
поссорились, не разговаривают 
друг с другом. Что делать? Как же 
быть? 

(Ответы детей)
Может, нам их помирить? 
Дети: Да.
Тогда нам надо отправиться 

в Простоквашино.
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Новогодний паровоз отправля-
ется «Ту-ту!»

«Новогодний паровоз»

Ведущая: Вот мы и приехали. 
(дети садятся на места)
Ведущая: Давайте заглянем, как 

же там Матроскин с Шариком по-
живают?

Под музыку заходят Матро-
скин с Шариком, садятся, от-
ворачиваются спинами.

Ведущая: Ой, ребята, мы, ка-
жется, вовремя подоспели. Шарик… 
Матроскин…

Матроскин: Ой, кто здесь?
Ведущая: Это мы с ребятами.
Матроскин: Ура! Сколько иного-

родних детей к нам в Простокваши-
но понаехало! Вот здорово! Здрав-
ствуйте, ребята!

Шарик: Только настроение 
у нас… не новогоднее. Мы поссо-
рились.

Ведущая: Ничего. Наши друж-
ные ребята вас быстро помирят 
и своей новогодней песней вам на-
строение поднимут.

Песня — оркестр «Зимняя» 
муз. Шестаковой

Матроскин: А у нас к Новому 
году ну ничего не готово:

Пирога новогоднего нет, даже 
елку до конца не нарядили.

Ведущая: Да, вы не переживай-
те! Мы вам поможем.

Эстафета «Наряди елочку» 
(две команды по 3 человека, 2 

маленькие елочки и новогодние 
игрушки)

Ведущая: Какие красивые елоч-
ки у нас получились.

Шарик и Матроскин берут ша-
рики и весят на большую елку.

Матроскин: Да, совместный 
труд, для моей пользы — он объ-
единяет.

Ну вот, и нашу елочку нарядили.
Шарик: Только на ней огоньки 

не горят.
Матроскин: А я знаю, кто может 

нам помочь. Надо нам Снегурочку 
позвать.

Ведущая: Ребята, помогите, 
Снегурочку позовите.

Дети: Снегурочка.
Под музыку заходит Снегу-

рочка:
Снегурочка: 
Не страшны мне злые вьюги,
Я мороза не боюсь,
Внучкой Дедушки Мороза,
Я Снегурочкой зовусь.
С Новым Годом, 
С Новым Счастьем
Поздравляю вас, друзья!
Мира, радости, улыбок
От души желаю я!

Здравствуйте, мои друзья, слы-
шала, звали вы меня? 

(Ответы детей)
Ой, какая елочка у вас нарядная.
Шарик: Только на ней огоньки 

не горят.
Снегурочка: 
Это мы сейчас исправим,
Все огоньки гореть заставим.
Ну-ка елка, встрепенись, 
Ну-ка елка улыбнись,
Скажем дружно: 
«Раз, два, три, 
Наша елочка гори!) (Три раза)

Снегурочка: 
2. Видно кто-то не кричал, 
Видно кто-то промолчал.
Елочка не загорается. 
3. Нужно нам сказать дружней, 
Звонко, вместе, веселей.

Матроскин: Ура, заработала!!!
Ведущая: 
Так давайте улыбнемся,
Веселись, честной народ.
Скажем вместе, скажем дружно:
Дети: 
Здравствуй, здравствуй 
Новый год!!!
Снегурочка: 
Дружно за руки беритесь,
В хоровод все становитесь.
Будем Новый год встречать,
Вместе петь и танцевать.

Хоровод № 2
Снегурочка: А скажите, ребята, 

много вы игр зимних знаете?
Хотите поиграть?
Снегурочка: А вы не замерзли?

1. Игра «Заморожу» 
(Покажите ваши ручки, любят 

ручки танцевать…)
2. Игра «Снежки» 
(Мы снежки передаем…)

Дети садятся
Снегурочка: Смотрите, ребята, 

какие у нас из снежков замечатель-
ные снеговики получились. Снего-
вички, выходите и у елочки спля-
шите.

Мальчик — снеговик:
Мы — веселые ребята
Нас зовут Снеговики.
Очень любим мы веселье

В новогодние деньки.
И поэтому для вас
Потанцуем мы сейчас!

Танец «Снеговички» 
(мальчики)

Шарик: Вот и настроение под-
нялось.

Матроскин: Замечательный 
у нас получается праздник!

Снегурочка: Посмотрите, какая 
красота…на небе звездочки свер-
кают, восхищают, удивляют. Раз, 
два, три, четыре, пять, Выходите 
танцевать.

Девочка — звездочка:
В небе звездочки мигают,
За окном одни летают,
Елочка им веткой машет,
И зовет — пускай попляшут,
Слышите? Летят, звенят…
Настоящий звездопад!

Танец «Хрустальные звездоч-
ки» (девочки)

Снегурочка: 
Люблю я больше всего на свете,
Когда стихи читают дети.
Матроскин: Стихи! Это и я лю-

блю.
Шарик: А я, а я их рассказывать 

люблю, хотите послушать?
«Муха села на варенье,
Вот и всё стихотворенье»… 

Или вот еще, сам сочинил!

«Новый год настает, 
Муха песенки поет.
Позабыла, что мороз. 
У мухи нос к окну примерз».
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Ведущая: Да, смешные какие-то 
у тебя стихи, Шарик. А хотите наших 
ребят послушать, они у нас готови-
лись к Новому году, стихи учили.

Стихи. 
(3–4 по выбору воспитателя, 

можно мини сценку)
Последнее стихотворение про 

год быка:
Все сегодня чуда ждут —
Пусть оно случится!
По сверкающему льду
Бык к вам в гости мчится.
Принесет он с собой
Радость, вдохновенье,
Счастье и успех большой,
Супер — настроенье!

Матроскин: Год быка настает!
Шарик: Как быка? Моего бычка 

Гаврюши год? А почему же мы его 
не зовем. Гаврюша, ко мне!

Под музыку появляется бык 
Гаврюша — ростовая кукла (два 
воспитателя)

Шарик: Гаврюша, голос. Гаврю-
ша, лапу. Гаврюша, танцуй.

«Ламбада». Гаврюша, взять. Гав-
рюша, бегом. (Гаврюша уходит)

Под музыку появляется Печ-
кин

Печкин: Здравствуйте, здрав-
ствуйте.

Ведущая: Здравствуйте, доро-
гой Игорь Иванович! Дорогой вы 
наш, родной вы наш.

Печкин: Погодите, гражданка, 
обниматься. Давайте сначала Вы 
на мои вопросы ответите.

Ведущая: Какие — такие вопро-
сы?

Печкин: Почему у вас быки-то 
по улице разбегались? Да что за 

шум и веселье, на всю деревню 
слышно?

Ведущая: Мы с ребятами встре-
чаем Новый год, год Быка, вот и Гав-
рюшу позвали. А хотите, с нами Но-
вый год встречать?

Печкин: Нет! Не хочу! И не уго-
варивайте, гражданочка! Сейчас, 
в наше время главное украшение 
новогоднего праздника что?

Матроскин: Цветы!
Шарик: Кость!
Ведущая: Как вы, ребята, дума-

ете?
Дети: Елочка, песни, танцы…
Печкин: Телевизор! А его у вас 

нет. Я к себе пойду.
Ведущая: Пожалуйста, оставай-

тесь с нами.
Бьют часы.
Матроскин: Уже часы бьют. Вот 

уже и Новый год скоро.
Печкин: Ну, ладно, уговори-

ли. Я вам свой телевизор прине-
су, а иначе вы поздравление Деда 
Мороза не увидите. Он сейчас по-
здравлять всех будет.

Снегурочка: Внимание, терпе-
ние — от Деда Мороза новогоднее 
поздравление.

(Выставляем мультимедиа)
Видео — Поздравление Деда 

Мороза.
Снегурочка: Дедушка Мороз 

просил вам передать, что посыл-
ку отправил для ребят.

Печкин: Все верно, Я вам посыл-
ку принес, а у вас документы име-
ются?

Шарик: У меня нет.
Матроскин: А мои документы: 

лапы, усы и хвост.
Печкин: Тогда я вам ее не от-

дам. Потому что у вас документов 
нет, а хвостатым документы вооб-
ще не положены.

Шарик: А зачем же вы посыл-
ку принесли?

Почтальон: А затем! Что так по-
ложено. «Раз посылка пришла, ее 
нужно принесть. А раз документов 
нету — ее не нужно отдавать. Я те-
перь цельную неделю так ходить 
стану».

Ведущая: Как целую неделю? 
Нам сейчас надо! У нас с ребята-
ми есть документы (показывает 
документы).

Печкин: Хорошо, посылка будет 
ваша, если вы для меня танец ве-
селый станцуйте.

Ведущая: Ну что, станцуем, ре-
бята? (Да)

Общий танец «Слышишь, кто-
то идет» (в парах)

Печкин: Вот ваша посылка 
(подает посылку).
Ну, что я могу сказать — с таки-

ми талантами как у вас ребята, ни-
какой телевизор не нужен. Ай, да 

дети! И споют и спляшут и атмосфе-
ру новогоднюю создадут! Просто — 
молодцы! Спасибо вам за то, что 
пригласили меня на свой праздник! 
Я ведь почему раньше такой вред-
ный был? Потому что мне вдохно-
вения не хватало! А теперь я, сам 
стихи писать буду, и ударную уста-
новку себе куплю! Я может, только 
сейчас жить начинаю! На пенсию 
выхожу. Вот что значит — великая 
сила искусства! Ладно, пойду, мне 
еще нужно поздравительные теле-
граммы отнести. До свидания!

Ведущая: И нам пора в детский 
сад!

Шарик: А на прощание давай-
те все вместе из фоторужья сфо-
тографируемся.

Дети фотографируются 
с героями.

Матроскин и Шарик: В Просто-
квашино к нам приезжайте, о нас 
не забывайте. С Новым годом, дру-
зья, до свидания, пока!

Ведущая и дети: До свидания!
(Герои уходят).
Дети под музыку «Новогод-

ний паровоз» выходят из зала.
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Кустенко Татьяна Владимировна
Учитель — логопед
МАДОУ №20 детский сад «Ромашка»
ст. Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ — ЛОГОПЕДА В ДОО

Несведущие люди думают, 
что раз язык у человека без 
костей, то и болтать можно 

без умолку хоть целый день, да ещё 
и сразу правильно, а если не сразу, 
то потом выговорится. И вообще, 
ничего особенно сложного в его ра-
боте нет и быть не может! На самом 
деле это не так. Ведь язык, как и лю-
бой другой орган, выполняет мно-
жество различных функций. А са-
мые важные из них — воспринимать 
вкус и производить звуки правильно 
и чётко. Но язычок может вести себя 
«плохо», если с его хозяином что-то 
не так. Эмоциональная возбуди-
мость, отставание в развитии дви-
гательной сферы, скованные и не-
скоординированные движения при 
выполнении упражнений, недоста-
точно развитая моторика пальцев 
рук — всё это свойственно детям 
с речевыми недостатками, особенно 
имеющими органическую природу. 

И вот именно, на это и должны 
вовремя обратить внимание взрос-
лые, которым, конечно же, не без-
различно их чадо. Исправлению 
речевых дефектов, коррекции пси-
хического и физического состоя-
ния ребёнка поможет стандартная 
коррекционно — образовательная 
деятельность при использовании 
здоровьесберегающих технологий 

в комплексе с нетрадиционными 
методиками. 

Понятие «нетрадиционные ме-
тоды» определяется как комплекс-
ный процесс (деятельность) созда-
ния, распространения, внедрения 
и использования нового практиче-
ского средства. Нетрадиционный 
коррекционный опыт рассматри-
вается как система деятельности 
специалиста, меняющая традици-
онно сложившуюся практику кор-
рекции. Результаты этой деятель-
ности выражаются в изменениях 
в содержании, в методах, в фор-
мах, в технологиях, в средствах 
коррекции. Введение в практику 
нетрадиционных методов позво-
ляет усовершенствовать коррекци-
онный процесс. Для современного 
ребёнка — энергичного, эмоцио-
нального, интересующегося с ран-
них лет компьютерными технологи-
ями, да ещё имеющего проблемы 
в развитии, трудно сконцентриро-
вать внимание на учебном матери-
але. Я уже несколько лет исполь-
зую в своей работе инновационные 
и нетрадиционные методики и тех-
нологии, для исправления речевых 
недостатков у дошколят. 

Наряду с общепринятыми мето-
диками в коррекционной педагогике 
использую: точечный самомассаж, 

который воздействует на органы 
и системы, связанные с речевой 
функцией. Криотерапию (от латин-
ского «крио» — холод и «терапия» 
— лечение, воздействие), в логопе-
дических методиках для проведения 
терапии применяют лёд. При воз-
действии холодом в области контак-
та с кожей (рук, ног) начинает акти-
визироваться рецепторный аппарат. 

Биоэнергопластику — это со-
дружественное взаимодействие 
руки и языка. По данным Ястре-
бовой А. В. и Лазаренко О. И. дви-
жения тела, совместные движения 
руки и артикуляционного аппарата, 
если они пластичны, раскрепоще-
ны и свободны, помогают активи-
зировать естественное распреде-
ление биоэнергии в организме. Это 
оказывает чрезвычайно благотвор-
ное влияние на активизацию ин-
теллектуальной деятельности де-
тей с ОВЗ, развивает координацию 
движений и мелкую моторику.

А так же использование таких не-
традиционных технологий — как из-
готовление «Тревелбука» и оформ-
ление открыток (методических 
пособий) в стиле скрапбукинга, что 
развивает не только фантазию, во-
ображение, внимание и другие пси-
хические функции ребёнка, а от-
лично способствует развитию речи, 

мелкой моторики пальцев рук, коор-
динации общих движений в целом; 
сюда же относятся «STEM техноло-
гии» (LEGO — конструирование, на-
боры Ф. Фребеля) и др. 

Цель моей работы — создание 
комплекса коррекционно — логопе-
дических занятий с использованием 
нетрадиционных методик и техно-
логий, обеспечивающих эффектив-
ную коррекцию звукопроизношения, 
фонематических процессов, форми-
рование лексико- грамматических 
категорий и связной речи у детей 
с ОНР (ОВЗ). Такая деятельность 
значительно повышает уровень ре-
зультативности в работе учителя — 
логопеда, за счёт нового, интерес-
ного, эмоционально окрашенного 
способа подачи учебного материа-
ла, что в современное время очень 
актуально и необходимо, в нашей 
педагогической работе. Анализ со-
временных инновационных подхо-
дов в области логопедии, приводит 
к выводу о том, что использование 
нетрадиционных технологий в кор-
рекционно — логопедической ра-
боте с детьми с нарушением речи 
может быть действенным спосо-
бом решения этой проблемы. По-
верьте, результат оправдывает все 
ожидания!
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Мнацаканян Каянэ Могордычевна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №11
г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЭМП ДЛЯ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ НА ТЕМУ «ТРИ ПОРОСЁНКА»

Интеграция образовательных областей.
«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Здоровье»,

Цель: развитие математических способностей. Развитие памяти, 
внимания, мышления, воображение, желания отвечать на вопросы 
воспитателя.

Задачи:
Образовательные:
— Продолжать учить детей составлять и решать арифметические 

примеры на сложение и в пределах 5, 7, 10;
— Упражнять в сравнении двух предметов величине, выше — ниже, 

короче — длиннее;
— Закрепление цвета.
— Расширять представления о частях суток и их последовательно-

сти (утро, день, вечер, ночь).
Развивающие:
— развивать логическое мышление.
Воспитательные:
— воспитывать у детей взаимоотношения сотрудничества при ре-

шении арифметических примеров.

Демонстрационный материал: картинка трех поросят, три домика, 
дорожки (короче — длиннее), елочки (выше — ниже), карточки с ябло-
ками, т. д. Наборы геометрических фигур.

Мотивация.
Воспитатель: Ребята, я хочу вам рассказать сказку, а вы должны 

мне сказать про кого эта сказка.
Жили — поживали на белом свете три весёлых поросёнка. Все они 

были розовенькие, кругленькие, с одинаковыми маленькими хвостика-
ми, и имена у них были очень похожи: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф.

Решили как-то три поросёнка отметить Новый год, а где отмечать — 
не знают. Думали — думали они над этой несложной задачей, пока 
один из них, Наф-Наф не предложил отпраздновать Новый год в до-
мике, который нужно было построить вместе.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Воспитатель: Ребята, я хочу вам 
рассказать сказку, а вы должны мне 
сказать про кого эта сказка.

Жили — поживали на белом 
свете три весёлых поросёнка. Все 
они были розовенькие, круглень-
кие, с одинаковыми маленькими 
хвостиками, и имена у них были 
очень похожи: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф 
и Наф-Наф.

Решили как-то три поросёнка 
отметить Новый год, а где отме-
чать — не знают. Думали — дума-
ли они над этой несложной зада-
чей, пока один из них, Наф-Наф 
не предложил отпраздновать Но-
вый год в домике, который нужно 
было построить вместе.

Дидактическая игра. Постро-
им дом.

Воспитатель: Про кого сказка?
Возможный ответ детей: (Три 

поросенка).
Воспитатель: Давайте вспом-

ним их имена.
Возможные ответы детей: 

Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф.
Воспитатель: А что нужно сде-

лать, чтобы узнать сколько их?
Возможный ответ детей: По-

считать.

Воспитатель: Ребята, а наши 
поросята любят яблоки, давайте 
их угостим яблоками.

Выкладываем два яблока.

Воспитатель: Скажите, всем 
хватило яблок?
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Возможные ответы детей: Нет.
Воспитатель: Скольким поро-

сятам не хватило яблок?
Возможные ответы детей: Од-

ному.
Воспитатель: Давайте прове-

рим, посчитаем поросят и яблоки.
Возможные ответы детей: Три 

поросенка и два яблока.
Воспитатель: Чего больше?
Возможные ответы детей: По-

росят.
Воспитатель: На сколько?
Возможные ответы детей: На 

один.
Воспитатель: Чего меньше?
Возможные ответы детей: 

Яблок.
Воспитатель: На сколько?
Возможные ответы детей: На 

один.
Воспитатель: Так сколько нуж-

но добавить яблок?
Возможные ответы детей: 

Одно.
Воспитатель: Давайте добавим 

одно яблоко. Теперь у всех поров-
ну? Давайте проверим. Чтобы про-
верить, мы с вами посчитаем сна-
чала поросят, а потом яблоки. 

Возможные ответы детей: Три 
поросенка и три яблока.

Воспитатель: Молодцы, а те-
перь поиграем.

Дидактическая игра: «Поиграем»

Физминутка.
Раз, два, три —
Поросята — выходи!
Три, четыре, пять, шесть —
Можно встать
И можно сесть!
Семь, восемь, семь, восемь,
Покружиться мы попросим!

Девять — ножками подрыгай!
Десять — весело попрыгай!
Десять, девять, восемь, семь —
Не устали мы совсем!
Шесть, Пять — наклон вперед,
Четыре, три — наоборот!
Три, два — прыгнем снова!
Раз! К работе мы готовы.

Воспитатель: Дети, обратите, 
внимание на картинки которые 
я прикрепляю, с изображением до-
миков для поросят, волка.

Воспитатель: Ребята, поросята 
убегают от волка, и просят нас най-
ти самую короткую дорогу, чтобы 
добежать до домика. Давайте ся-
дем за столы. У вас на столах до-
рожки из бумаги. Что можно ска-
зать о длине дорожек?

Возможные ответы детей: Они 
разные. Одна дорожка короткая си-
него цвета, другая дорожка длин-
ная красного цвета.

Воспитатель: Покажите длин-
ную дорожку. Покажите короткую 
дорожку. Скажите, по какой дорож-
ке поросенок добежит до домика 
быстрее?

Возможные ответы детей: По 
короткой.

Воспитатель: Покажите корот-
кую дорожку. Давайте пройдем по 
длинной дорожке нашими пальчи-
ками. А теперь по короткой.

Пальчиковая гимнастика.
Три поросенка бежали по дорож-

ке.
(ладони держим вертикально 

и перебираем пальцами)
Бежали, бежали, друг друга по-

встречали.
(ладони вертикально, пальцы 

не двигаются)

Так друг друга обнимали,
(зацепить указательные и сред-

ние пальцы между собой)
Так друг друга обнимали,
(зацепить безымянные пальцы 

и мизинцы)
Так друг друга обнимали,
(обхватить одной ладонью дру-

гую ладонь и наоборот)
Что едва мы их разняли.
(сделать «замок» и разжать ла-

дони)

Воспитатель: Ребята, у вас на 
столах по две елочки. Одна елоч-
ка высокая, другая низкая. Покажи-
те мне высокую елочку. Покажите 
мне низкую елочку. Ребята, за ка-
кой елочкой лучше спрятать домик 
поросенка

Возможные ответы детей: За 
высокой.

Воспитатель: Покажите мне вы-
сокую елочку. Молодцы, ребятки.

Воспитатель: Ребята давайте 
научим наших поросят, как опреде-
лять времена суток. Утро это ког-
да, а ночь, а день и вечер? Утром 
что мы делаем, а днем, вечером, 
ночью?

Посмотрите, часы у нас не обыч-
ные. Как вы думаете, что в них не 
так?
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Возможный ответ детей: Они 
показывают части суток.

Правильно, ребята, эти часы по-
казывают части суток.

Воспитатель: Значит, сегодня 
мы будем, говорит о …  (частях су-
ток).

И первое что нам покажут наши 
часы…

Стрелка, стрелка покрутись, 
Время суток покажись!
(Стрелка остановилась на части 

суток — утро)
Воспитатель: Что здесь изобра-

жено? (мальчик просыпается)
Возможный ответ детей: На 

картинке изображено утро, маль-
чик просыпается.

Воспитатель: Какое это время 
суток? Как вы думаете?

Воспитатель: Да, правильно 
изображено утро, мальчик просы-
пается.

Воспитатель: Скажите, а что 
делают люди по утрам?

Возможный ответ детей: Утром 
люди встают они умываются, за-
правляют постель, делают заряд-
ку, завтракают.

Воспитатель: Молодцы, давай-
те посмотрим на наши часы.

Стрелка, стрелка покрутись,
Время суток покажись!
Воспитатель: Что здесь изобра-

жено, ребята?
Возможный ответ детей: На 

картинке изображено, что мальчик 
играет, а в окошко светит солнце.

Воспитатель: А когда это быва-
ет? Какое это время суток?

Воспитатель: День самое свет-
лое время суток. Именно в это 
время люди стараются делать се-

рьезные и важные дела. А что мы 
делаем днем?

Возможный ответ детей: Днем 
мы играем, рисуем, поем, читаем, 
гуляем.

Воспитатель:
Стрелка, стрелка покрутись,
Время суток покажись!
Воспитатель: Что здесь нари-

совано?
Возможный ответ детей: На 

картинке нарисован мальчик, ко-
торый смотрит телевизор.

Воспитатель: Как вы думаете, 
какое это время суток?

Дети отвечают, что вечер.
Воспитатель: Что вечером де-

лают люди!
Возможный ответ детей: Вече-

ром люди возвращаются с работы 
домой, ужинают, смотрят телеви-
зор, расправляют кровати и гото-
вятся ко сну!

Воспитатель: Молодцы ребя-
та вы помогли нашим поросятам 
узнать, когда надо спать, играть, 
заниматься, гулять, завтрак, обед, 
ужин, полдник. Теперь наши по-
росята будут соблюдать правила 
время суток.

Рефлексия.
Воспитатель: Давайте вспом-

ним, чем мы сегодня занимались 
на образовательной деятельности, 
что делали?

Возможные ответы детей:
Называли части суток. Сравни-

вали елочки по высоте, дорожки по 
длине, Считали поросят и яблоки, 
выясняли, чего больше, что нужно 
сделать, чтобы было поровну. Ре-
шали примеры.

Воспитатель: Спасибо ребята 
вам, но наше образовательная де-

ятельность закончилось, всем до 
новых встреч.
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Попкова Ольга Александровна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР — д/с № 22
ст. Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«ПРИШЛА КОЛЯДА НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА!»

Цель: Создать радостное, праздничное настроение у детей.

Задачи:
 — Познавательное развитие: приобщать детей к истокам рус-
ской культуры.

 — Речевое развитие: развивать произносительную сторону речи, 
связную речь. 

 — Художественно — эстетические: поддерживать творческую 
активность. Закреплять знание основных цветов.

 — Социально — коммуникативные: содействовать приобрете-
нию навыков сотрудничества, участия в совместной работе.

 — Физическое развитие: Совершенствовать основные движения 
во время хороводных игр.

Оборудование: Домик Хозяйки, д/и «Собери бусы».

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Звучит русская народная музы-
ка дети заходят в зал.

Ведущая:
Добрый вечер, добрым людям,
Пусть счастливым 
Праздник будет!
Пришла коляда 
Накануне Рождества!
На пороге коляда 
Веселиться всем пора!

Все дети идут к домику Хозяй-
ки и поют:

Коляда — коляда, 
Накануне Рождества.
Коляда пришла, 
Рождество принесла!

Выходит Хозяйка:
Здравствуйте, люди добрые!
Гости дорогие, гости званые!
С новым годом! 
С новым счастьем!
Чтоб здоровы были!
Много лет чтоб жили!
Я гостей ждала, наряжалася,
Бусы яркие надевала, 

украшалася.
Когда бусы надевала,
Нитку шелкову порвала.
Люди добры! Помогите!
Мои бусы соберите!

Игра «Собери бусы».

Ведущая: Хозяюшка! Будешь 
ли наших деток угощать?

Хозяйка: А за что вас уго-
щать-то? Вы колядки расскажите, 
песни — пляски заведите, а я по-
смотрю, послушаю.

Дети читают заранее подго-
товленные колядки.

Ведущая: Все колядки расска-
зали, пора и хоровод заводить.

Все дети встают в хоровод 
поют песню «В лесу родилась 
ёлочка»

Хозяюшка: Ребята, у вас сегод-
ня хорошее настроение? Я думаю, 
оно будет еще лучше после игры 
«Веселая минутка».

На каждый мой вопрос надо всем 
дружно ответить: «Вот так!» и по-
вторить жест за мной. Попробуем?

Дети: Да.
Хозяюшка: 
— Как живешь? 
— Как идешь? 
— А бежишь? 
— Ночью спишь?
— Как берешь? 
— Как даешь? 
— Как шалишь?
— А грозишь?
— Ну, а дразнишь как?

Ведущая: Молодцы! Вы все 
были очень внимательными.

Тихо кружатся снежинки,
Сказка приходит к нам в дом.
Ёлка, подарки, картинки
Зовём это всё Рождеством!
В этот волшебный праздник
Всё наполняется вдруг
Верой, Надеждой, Любовью
И светом добра вокруг!

Ведущая: Приглашаем вас при-
сесть на стульчики.

Сказки любят все на свете,
Любят взрослые и дети.
Учат нас, как надо жить,
Чтобы всем вокруг дружить.
В гости к сказке в этот час
Мы отправимся сейчас.

Сегодня мы побываем «В го-
стях у сказки»

Ведь издавна люди рассказыва-
ли своим детям сказки

Вот и узнаем, как наши дети зна-
ют сказки!

Игра «Отгадай сказку»

Ведущая:
Тяпу — ляпу,
Дайте коляду!
Ножки дрожат — плясать хотят!

Танец «Пяточка — носочек».

Ведущий:
Продолжаем мы веселье
Все бегом на «Карусель».

Малыши встают в круг.
Ведущая:
Еле-еле, еле-еле, 
Закружились карусели,
А потом кругом, кругом, 
Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите,
Раз, два, раз, два —
Вот и кончилась игра.

Ведущая:
В этот светлый праздник
Праздник Рождества
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Мы друг другу скажем
Тёплые слова.
Тихо снег ложится
За окном зима
Чудо здесь свершится
И зажжёт сердца.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.

Все подходят к домику Хозяюш-
ки.

Ведущая: А теперь, Хозяюшка 
угостишь детей?

Понравились тебе наши песни, 
игры, пляски?

Хозяйка: Молодцы, ребята! 
И песни хорошо пели и танцевали.

Угощайтесь на здоровье! 
Раздаёт детям яблоки.

Пышненко Ольга Вячеславовна 
Воспитатель
Вороненко Галина Борисовна
Воспитатель
ГБОУ Школа №947
г. Москва

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «В ГОСТЯХ 
У СОЛНЦА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель: закрепить знания детей по теме «Космос» через театрали-
зованную деятельность

Задачи:
1. Продолжать активизировать словарь детей по теме «Космос».
2. Упражнять в совершенствовании диалогической формы речи.
3. Отрабатывать дикцию и интонационную выразительность речи.
4. Продолжать работать над звуковой стороной речи и её граммати-

ческим строем (отрабатывать правильное построение сложнопод-
чинённых предложений с использованием предлога потому что).

5. Совершенствовать фонематический слух и развивать чувство 
юмора.

6. Закрепить состав числа 10.
7. Развивать координацию движений и ориентировку в простран-

стве и на листе бумаги.
8. Помогать постигать художественные образы, созданные сред-

ствами театральной выразительности.
9. Помогать осваивать формы позитивного общения с людьми.
10. Формировать у детей позицию школьника и позитивное отноше-

нияе к школе.
11. Работать над совершенствованием высших психических функций.
12. Развивать способность детей к действиям в ситуации музыкаль-

но — игрового общения.
13. Воспитывать навыки творческой активности.

Оборудование: мультимедийная доска, шапочки — планеты для 
детей, костюм солнца для взрослого, костюм инопланетянина для 
взрослого, голос сказочника в записи, видеозапись с участием «кос-
мического пришельца», воздушные шарики разных цветов по количе-
ству детей, маркеры чёрного цвета, цифры, наклеенные на блестящий 
картон, вырезанный по форме небольшого кристалла для составле-
ния числа 10, лист ватмана с изображением звёзд, на каждой звезде 
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находится определённая буква и цифра, мольберт, мягкие модули для 
строительства космического корабля, светящиеся палочки для каждо-
го ребёнка в подарок

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Голос сказочника: «В необъят-
ном космическом пространстве, 
где встречается великое множе-
ство галактик, жила большая се-
мья Солнца. Не по дням, а по ча-
сам в этой дружной семье росли 
прекрасные дети — планеты. Они 
вращались вокруг Солнца, кото-
рое нежно согревало их тёплыми 
лучами, дарило им любовь и ласку. 
И вот, в один из чудесных вече-
ров, Солнце пригласило своих ма-
лышей на семейный совет, что-
бы решить очень важный вопрос».

Выход детей. Дети входят 
в зал под музыку.

Солнце: Дети мои, как быстро 
летит космическое время! Ещё со-
всем недавно вы были такие ма-
ленькие и беззащитные. Я укачи-
вало вас в колыбели Вселенной, 
помогало делать первые робкие 
шаги.

Ребёнок: Ты всегда заботишь-
ся о нас, Солнце, и мы тебя очень 
любим! Ты открываешь нам тайны 
Вселенной, помогаешь узнать мно-
го нового и интересного!

Солнце: Но ваших знаний, к со-
жалению, ещё совсем недостаточ-
но, чтобы достичь совершенства. 
Вам предстоит многому научиться.

Ребёнок: А где мы сможем все-
му научиться?

Солнце:
Школу в Солнечной Системе
Я хочу для вас открыть,

Вы желаете, ребятки,
В эту школу поступить?

Дети: Да!
Солнце: 
А придёт пора учиться, 
Вы не будете лениться?

Дети: Нет!
Ребёнок: 
Будем в школе мы стараться, 
Знаний, силы набираться!
Солнце:
Радо слышать, но сначала,
Говоря без лишних слов,
Одного желанья мало,
Каждый должен быть готов!

Дети: Я готов! И я готов!
Солнце:
Молодцы, я очень радо,
Но сначала вспомнить надо,
Где вращаются планеты,
Какие в космосе секреты?
Мне скорее расскажите,
Силу знаний покажите!

Ребёнок 1: Наша дружная семья 
Солнца живёт в «Звёздном городе». 
Так часто называют Галактику.

Ребёнок 2: Все девять планет 
движутся по своим орбитам вокруг 
Солнца.

Ребёнок 3: Мы никогда не стал-
киваемся друг с другом и не поки-
даем нашу Галактику.

Ребёнок 4: У некоторых планет 

есть свои спутники — это небес-
ные тела, которые кружатся вокруг 
планет!

Ребёнок 5: Наше Солнце — это 
звёзда, которая состоит из раска-
лённых газов.

Ребёнок 6: Мы — планеты сами 
не светимся, нас освещает Солн-
це, которое во много раз больше 
каждой планеты!

Солнце: Отлично, дети мои! 
Вижу, что вы, действительно, го-
товы к школе! Поэтому зачисляю 
вас

В первый космический класс!
Дети: Ура! 
(радуются, прыгают)
Солнце: А сейчас обратимся 

к нашему космическому экрану за 
помощью, нам пора начинать пер-
вый урок!

На экране загорается свет, но 
изображение «пропало».

Солнце: Ничего не понимаю, 
с утра космический экран прекрас-
но работал, что же могло случить-
ся?

На экране появляется прише-
лец, который разглядывает де-
тей через подзорную трубу.

Инопланетянин: «Кто это всё 
вертится? Ой, у меня даже голо-
ва закружилась! Может это и есть 
та самая Семья Солнца? Надо мне 
с ними поближе познакомиться! По-
лечу-ка я к ним в гости. Осталось 
только проложить точный марш-
рут и вперёд!

Солнце: Интересно, кто это к нам 
летит? А вы хотите узнать, дети? 
Давайте присядем.

«Солнце» предлагает детям 
сесть на стульчики и посмотреть, 

кто же их «посетит?»
Звучит музыка, появляется ино-

планетянин.
Инопланетянин: Какая неудач-

ная посадка, я кажется что — то 
себе повредил! Ну, ничего, разбе-
рёмся, если сам не смогу починить 
свой космолёт, то может мне здесь 
помогут?

Солнце: Здравствуйте, уважае-
мый! Расскажите, кто Вы? Откуда 
вы к нам прилетели?

Инопланетянин: Я прилетел 
с другой Галактики.

Сквозь космические дали
Мимо звёзд и прочих тел
Я в космической ракете
За помощью к вам прилетел
Я добрался до Звезды
Весь в космической пыли
У пилота — космолёта
Очень важная работа
Передать всем вам привет
От Галактик и планет!
Я — иных миров селянин,
Я же инопланетянин!

Инопланетянин: Вот только как 
меня зовут, я не помню!

Солнце: Почему не помнишь? 
Что с тобой случилось?

Инопланетянин:
Когда — то очень давно на на-

шей планете царила королева Эмо-
ция. Она любила своих жителей 
и всегда заботилась о них, прихо-
дила на помощь в самых трудных 
ситуациях. Но однажды случилось 
несчастье! На нашу планету напал 
злой волшебник Космоглот. Он за-
колдовал жителей планеты, украл 
у них все эмоции и заморозил па-
мять. Теперь мы стали совершенно 
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одинаковыми, беспомощными и не-
счастными. Долго Королева Эмо-
ция искала, как можно помочь горю, 
пока однажды не прочитала в Вол-
шебной книге, что расколдовать 
жителей планеты смогут дети, ко-
торые учатся в Космической школе. 
Королева сразу направила меня на 
поиски этих детей. И вот, я приле-
тел! Вы не знаете, где их найти?

Солнце: Уважаемый инопланетя-
нин, вы прилетели как раз по адресу! 
Мои ребята помогут вспомнить всё, 
что ты забыл! Хочешь, мы примем 
тебя в нашу Космическую школу?

Инопланетянин: Мне будет при-
ятно поучиться вместе с вами! Я со-
гласен!

Солнце: Ну, что детки — планет-
ки, принимаем нашего гостя в пер-
вый космический класс?

Дети: Да!
Инопланетянин: Солнце, скажи, 

а почему у твоих детей совершен-
но разные выражения лиц? 

(вглядывается в лица детей)
Солнце: Потому что у каждой 

планеты разный характер: Марс 
вспыльчив и полон огня, Земля 
спокойная и мудрая, а благодаря 
своей спутнице Луне, знает толк 
в дружбе. Мои планеты могут ис-
пытывать разные эмоции.

Инопланетянин: Да? А какие?
Солнце: Давай пофантазируем 

вместе с нами. Планеты попробу-
ют изобразить свои эмоции на воз-
душных шариках с помощью пик-
тограмм, а затем объяснят, почему 
они испытывают именно эти эмо-
ции.

Дети под спокойную музыку бе-
рут воздушные шарики, маркеры 

и начинают изображать пикто-
граммы, сидя на ковре.

Дети заканчивают работу 
и становятся в один ряд.

Солнце: Какие интересные эмо-
ции вы смогли выразить, дети мои, 
поведайте нам скорее о них!

Меркурий: Я — Меркурий, испы-
тываю восхищение, потому что на-
хожусь к Солнцу ближе всех планет!

Венера: А я Венера, испытываю 
вдохновение, потому что названа 
в честь богини красоты!

Земля: Я — Земля, испытываю 
радость, потому что на мне живут 
люди и со мной всегда рядом вер-
ная спутница — Луна!

Марс: — Я — Марс, испытываю 
гнев, потому что я назван в честь 
бога войны.

Юпитер: Я — Юпитер, испыты-
ваю грусть, потому что на мне кру-
глый год зима!

Сатурн: Я — Сатурн, мне так 
весело, потому что у меня много 
красивых колец из камней и льда!

Уран: Я — Уран, испытываю без-
различие, потому что я — лежебока, 
40 лет на мне длится день и 40 лет 
ночь!

Нептун: Я — Нептун, испыты-
ваю страх и прячусь, поэтому меня 
нелегко обнаружить в телескоп!

Плутон: Я — Плутон, всегда 
удивляюсь, потому что все плане-
ты такие большие!

Кометы: Мы — прекрасные ко-
меты, испытываем волнение, пото-
му что быстро подлетаем к Солнцу!

Инопланетянин: Я, кажется, на-
чинаю вспоминать! Мы испытывали 
похожие эмоции, пока нас не закол-
довал злой волшебник Космоглот! 

Подарите мне свои волшебные ша-
рики, я покажу их жителям плане-
ты, и к нам вернутся все потерян-
ные эмоции!

Дети дарят пришельцу шари-
ки с эмоциями.

Солнце: Покажи нам, уважае-
мый инопланетянин, что это ты при-
вёз с собой?

Инопланетянин: Это осколки 
космических кристаллов. Я собрал 
их по дороге к вам, потому что они 
мне понравились! На каждом кри-
сталле расположена цифра, и те-
перь нужно собрать осколки так, 
чтобы 2 цифры вместе смогли об-
разовать число 10, а как это пра-
вильно сделать, я не помню, по-
могите мне!

Солнце: Не переживай, мы по-
кажем тебе, как можно составить 
число 10 разными способами.

Под музыку дети берут поло-
винки кристаллов, смотрят на 
цифры и ищут себе пару таким 
образом, чтобы две составляю-
щие цифры в сумме образовали 
число 10.

Солнце: Дети, объясните наше-
му гостю, с помощью каких цифр 
вы получили число 10.

Дети комментируют: 9 и 1, 
а вместе 10; 8 и 2, а вместе 10; 
7 и 3, а вместе 10; 6 и 4, а вме-
сте 10; 5 и 5, а вместе 10; 10 и 0, 
а вместе 10.

Пришелец: Вот спасибо, теперь 
я вспомнил, как нужно правильно 
считать! Я потом ещё потрениру-
юсь! Какая у вас волшебная школа! 
А чему ещё в ней можно научиться?

Солнце: В школе детей учат пи-
сать, считать, рисовать, вырази-

тельно читать стихи.

Ребёнок читает стихотворение:
Соберёт нас вместе Солнце
Мы закружим хоровод!
Карусель планет прекрасных,
В небе звёздном проплывёт

Инопланетянин: Я вспомнил, 
наша любимая Королева часто 
устраивала балы, и мы весело 
кружились в танце, а в перерывах 
между танцами мы сочиняли сти-
хи. Иногда они получались очень 
весёлые!

Солнце: Может, ты сочинишь 
стихи для наших детей?

Инопланетянин:
В небо летит карета, 
По дороге едет ракета.

Дети исправляют: в небо ле-
тит ракета, по дороге едет ка-
рета

Спутник с рюкзаком шагает, 
Путник в космосе летает.

Дети исправляют: спутник 
в космосе летает, путник с рюк-
заком шагает.

Котлета вокруг Солнца 
вращается, 

Планета в тарелке умещается.

Дети исправляют: котлета 
в тарелке умещается, планета 
вокруг Солнца вращается.

Собирает грунт дымоход на 
Луне, 

А печка дымит Луноходом в избе.
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Дети исправляют: собирает 
грунт луноход на Луне, а печка ды-
мит дымоходом в избе.

Солнце: Скажи, уважаемый 
гость, далеко ли находится твоя 
планета и как она называется?

Инопланетянин: Ко мне ещё не 
до конца вернулась память, и я не 
могу назвать свою планету.

Солнце: Не расстраивайся, мы 
посмотрим космическую карту, в ко-
торой указаны адреса различных 
Галактик и названия планет, воз-
можно среди них есть и твоя род-
ная планета. Как она выглядит?

На экране появляется карта 
звёздного неба. Пришелец разгля-
дывает её и находит свою пла-
нету.

Инопланетянин: Вот же она, 
моя планета, но я всё равно не 
помню название.

Солнце: Сейчас мы точно опре-
делим местоположение твоей пла-
неты, если увеличим карту, (вы-
ставляет мольберт с картой), 
посмотрите, к ней ведёт дорожка 
из россыпи звёзд, дети могут рас-
ставить по порядку буквы, двига-
ясь в направлении сверху вниз, 
и прочитать её название.

Инопланетянин: Помогите мне, 
планеты!

Солнце: Дети, поможем?
Дети по очереди выходят 

к мольберту, вписывают буквы 
по порядку, получается название 
планеты.

Солнце: Молодцы, все быстро 
справились с заданием, как же на-
зывается планета нашего гостя? 
Прочитайте.

Дети: АРНИТАКА

Инопланетянин: Да, моя пла-
нета называется АРНИТАКА! Спа-
сибо вам, дети!

Инопланетянин: Я вспомнил! 
Меня зовут АРНАТИК! Я с плане-
ты АРНИТАКА! Ко мне полностью 
вернулась память! Как я счастлив! 
Теперь мне хочется поскорей об-
радовать свою любимую Короле-
ву, вернуть жителям планеты укра-
денные эмоции и память!

Солнце: Только на чём же ты по-
летишь? Ведь твой космолёт раз-
рушен? Ребята, как же помочь на-
шему гостю?

Ответы детей (построить но-
вый космолёт)

Солнце: Правильно, приступай-
те к постройке.

Дети строят для пришельца 
космический корабль.

Инопланетянин: Спасибо вам, 
уважаемая семья Солнца! Вы сня-
ли с меня злые чары волшебника 
Космоглота, и теперь Я должен спа-
сти свою планету! В знак благодар-
ности, я подарю на память о себе 
космические лучики.

Пришелец раздаёт детям фо-
нарики.

Солнце: Ребята, давайте осве-
тим Арнатику обратную дорогу, что-
бы он не заблудился в космическом 
пространстве?

Инопланетянин: Согласен, так 
я быстрее доберусь до своей пла-
неты!

Инопланетянин прощается 
и улетает.

Солнце: Ну что же, дети мои, 
наш урок в Космической школе по-
дошёл к концу. Он вам понравил-
ся?

Дети: Да!
Солнце: А теперь вам пора отды-

хать, ведь завтра начнётся новый 
день, полный самых неожиданных 
приключений!

Дети под музыку выходят из 
зала.

Голос сказочника:
Вот и подошла к концу наша ска-

зочная история! Космический при-
шелец Арнатик успешно покинул 

пределы Солнечной Системы и че-
рез некоторое время удачно при-
землился на родную планету. Злые 
чары Космоглота пали, и к жите-
лям вновь вернулись потерянные 
эмоции и память. Звезда по име-
ни Солнце в окружении чудесных 
планет продолжала безмятежно 
вращаться в космической Галак-
тике, где всегда царит мир, лю-
бовь и разум!
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Рамазанова Залина Тахировна
Музыкальный руководитель
МАДОУ Детский сад №20 «Ромашка»
ст. Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

СТАТЬЯ «ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

На сегодняшний день вли-
яние классической му-
зыки на детей, бесспорно, 

имеет огромное значение. В наш 
век компьютерных технологий, когда 
у ребенка больше развит интерес 
к жизни виртуальной, формировать 
эстетическую и художественную 
культуру у детей просто необходимо. 
Наши дети живут и развиваются 
в непростых условиях музыкального 
социума. Современную рок — му-
зыку, которая звучит повсюду и куль-
тивируется средствами массовой 
информации, слышат и наши дети. 
Ее ритмы, сверхвысокие и сверх-
низкие частоты, невыносимая гром-
кость, минуя сознание, «попадают» 
в область подсознания, таким об-
разом, оказывая сильнейшее от-
рицательное воздействие на эмо-
циональное состояние человека. 
Родители и педагоги должны сде-
лать все возможное, чтобы макси-
мально оградить от такой музыки 
детей, дать им возможность узнать 
и полюбить другую — настоящую — 
музыку. Уже в раннем и дошколь-
ном детстве необходимо формиро-
вать музыкальный вкус, подлинные 
эстетические ценности. Основы му-
зыкальной культуры дошкольника 
закладываются, прежде всего, на 
музыкальных занятиях в детском 

саду. 
В этом помогает именно класси-

ческая музыка. Ещё в дошкольном 
возрасте можно использовать му-
зыкальные игры для детей, кото-
рые не только прививают любовь 
к музыке, но и учат отличать ис-
тинное искусство от подделки. Для 
этого следует использовать специ-
альные методики и способы. Так 
как именно этот возраст является 
самым подходящим для восприя-
тия всего прекрасного, важно учи-
тывать, чтобы классическая музы-
ка для детей была разнообразна. 
Ребенку будет полезно послушать 
как весёлые и лёгкие композиции, 
так и серьёзные, глубокие. В чём 
преимущество знакомства ребен-
ка с классической музыкой? 

Изучение или просто регуляр-
ное прослушивание классической 
музыки: — позволит расширить по-
знания в музыке, — будет способ-
ствовать поддержанию интереса 
к музыке, — побудит детей прояв-
лять свои эмоции в творческой де-
ятельности. Без сомнения, для де-
тей здорово слушать классику, ведь 
им хочется потом выражать свои 
впечатления от услышанного в ри-
сунке, образном слове, различных 
инсценировках. Дети становятся 
более эмоционально отзывчивыми, 

учатся сопереживать музыке, а зна-
чит, и всему окружающему. Ребе-
нок, который с детства познакомил-
ся с классическими музыкальными 
произведениями, будет обладать 
утончённым вкусом, что поможет 
ему и в дальнейшей взрослой жиз-
ни. Дошкольное детство — период, 
наиболее благоприятен в отноше-
нии становления музыкальности. 

Уже с третьего года жизни нуж-
но специально слушать именно 
классическую музыку. Можно пред-
ложить детям прослушать заме-
чательные классические произ-
ведения в эстрадной обработке: 
«Полет шмеля» Н. Римского — 
Корсакова, «Танец маленьких ле-
бедей» П. И. Чайковского, «Сме-
лый наездник» Р. Шумана. Ребятам 
понятен и очень нравится «Дет-
ский альбом» П. И. Чайковско-
го и такие фортепианные пьесы, 
как «Болезнь куклы», «Марш оло-
вянных солдатиков». Пьесы «Ак-
вариум», «Слон», «Длинноухие» 
К. Сен-Санса, «Балет невылупив-
шихся птенцов» М. П. Мусоргско-
го, они вызывают просто восторг 
у малышей и желание подражать 
данным персонажам, дети сопере-
живают своим музыкальным пер-
сонажам. А разве может вызвать 
такие чувства и переживания тя-
желая рок — музыка, которая тре-
вожит и ранит нежную маленькую 
душу.

 Как же сделать процесс слуша-
ния интересным для дошкольни-
ков? И тут приходит на помощь та-
кая форма работы, как активное 
слушание, слушание с двигатель-
ной активностью. Наблюдение за 

детьми показало, что многие дети 
невнимательно слушают музыку, 
теряют интерес к происходяще-
му. А зная потребности ребёнка 
в движении, можно добиться эмо-
ционально образного восприятия 
музыки через музыкально — дви-
гательные импровизации. Практи-
ческий метод — является одним 
из эффективных в развитии музы-
кального восприятия и заключает-
ся в передачи характера музыки 
в движении. 

Советский психолог Борис Ми-
хайлович Теплов доказал факт со-
провождения восприятия музыки 
двигательными реакциями. Поэто-
му движения успешно используют-
ся в качестве приемов, активизиру-
ющих осознание детьми характера 
мелодии, качества звуковедения 
(плавного, четкого, отрывистого), 
средств музыкальной выразитель-
ности (акцентов, динамики, взлетов 
и падений мелодии, темпа, ритми-
ческого рисунка и т. д.). 

Таким образом, восприятие му-
зыки требует различных методи-
ческих приемов. Любое слушание 
музыкального классического произ-
ведения, доступного для детского 
восприятия, сначала под руковод-
ством музыкального руководителя, 
затем самостоятельно, импровизи-
руя, можно сопровождать хлопка-
ми, движениями рук, ног, головы, 
пальцев рук. Интересно использо-
вание различного подручного ма-
териала: деревянных палочек, ку-
биков, пластиковых стаканов и т. д. 
Это способствует развитию инте-
реса у детей к слушанию класси-
ческой музыки. А что может испол-
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нить ребенок под тяжелые ритмы 
рок — музыки? Наверное, что — то 
хаотичное, а главное, что ребёнок, 
скорее всего, не вспомнит прослу-
шанную музыку и она ему не доста-
вит столько положительных эмо-
ций, как классическая музыка. 

Так, по данным современных ис-
следователей, классическая музы-
ка для дошкольников способствует 
улучшению соматических и функци-
ональных показателей, значитель-
но улучшает, оживляет и восста-
навливает рефлексы врожденного 

автоматизма, способствует норма-
лизации частоты дыхания и часто-
ты сердечных сокращений. 

Конечно, классическая музыка 
для детей сложнее, чем современ-
ная, ведь четкий ритм и динами-
ку современных мелодий воспри-
нять гораздо легче, чем изысканную 
сложность классических произве-
дений. Классическую музыку нужно 
учиться слушать, учиться понимать. 
И пусть малыш воспринимает музы-
ку по-своему. Ему это необходимо.

Рамазанова Залина Тахировна
Музыкальный руководитель
МАДОУ Детский сад №20 «Ромашка»
ст. Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

СТАТЬЯ «ТАНЕЦ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

В наше социально — ориен-
тированное время, когда 
жизнь человека стала оце-

ниваться мерой признания, успеха 
и достижения целей, всесторон-
нее развитие ребёнка средствами 
музыки и ритмических движе-
ний играет немаловажную роль 
в развитие гармонично — успеш-
ной личности ребёнка. Наверно, 
в жизни каждой семьи наступает 
момент, когда родители задумы-
ваются над тем, в какой творче-
ский коллектив отправить своего 
ребёнка заниматься и как его раз-
вивать. Очень многие выбирают 
занятия танцами. И это верное 
решение, ведь среди множества 
форм художественного воспитания 
детей занятия танцами занимают 
особое место. Хореография обла-
дает огромными возможностями 
для полноценного эстетического 
совершенствования ребенка, для 
его гармоничного духовного и фи-
зического развития.

Разнообразный музыкальный 
материал позволяет детям знако-
миться и с современным народ-
ным танцем, с танцами народов 
мира. Благодаря занятиям, дети 
не только стараются красиво тан-
цевать, двигаться, держать осан-
ку, но и развиваются духовно. Ведь 
танец — это творчество, танец — 

это именно тот вид искусства, кото-
рый помогает ребёнку раскрыться, 
показать окружающим, как он ви-
дит этот мир, ведь все дети в этом 
возрасте хотят чувствовать себя 
настоящими принцессами и прин-
цами, как в сказках.

У ребят, регулярно посещаю-
щих кружок по хореографии, зна-
чительно улучшается чувство рит-
ма, память и музыкальный слух. 
Занятия дают возможность развить 
координацию движений, помогают 
улучшить эластичность и гибкость 
мышц, возможность ориентиро-
ваться в пространстве. Кроме того 
танцы укрепляют эмоциональную 
и волевую сферу детей. Дети ста-
новятся менее зажатыми, в движе-
ниях появляется лёгкость, разви-
ваются индивидуальные качества, 
творческие способности. Уже с до-
школьного возраста у детей фор-
мируются такие важные качества, 
как обязательность, пунктуаль-
ность, собранность. Любой тан-
цующий ребенок испытывает не-
повторимые ощущения от свободы 
и легкости движений, от умения 
владеть своим телом.

А самое главное, у танцев есть 
самое настоящее волшебное свой-
ство: они способны сделать чело-
века счастливым. Это невероятный 
способ сбежать от унылой реально-
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сти и попасть в мир, где главное — 
обрести самого себя. И лучше все-
го, если дверь в этот мир откроется 
в детстве — ведь детям все дает-
ся легко.

Родители! Давайте предоста-
вим нашим детям возможность ра-
доваться миру гармонии, приоб-

щив их к занятиям танцами. Наши 
девочки в будущем станут строй-
ными красавицами, с красивыми 
формами и с горделивой осанкой, 
а мальчики научатся быть галант-
ными, ведь занятия хореографи-
ей — — отличнейшие уроки хоро-
ших манер!

Рыбакова Валентина Петровна
Инструктор по физической культуре
МАДОУ ЦРР — д/с № 22
ст. Кавказская, Кавказский район, Краснодарский край

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ 
ГРУППЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СПОРТЛАНДИЮ» С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Цель: Создать условия для развития двигательной деятельности 
детей.

Оздоровительные задачи: 
 — Формировать умение использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем;

 — Продолжать развивать крупную и мелкую моторику рук в разно-
образных видах деятельности.

Образовательные задачи:
 — Развивающие: развивать навыки поисковой деятельности де-
тей: способность к определению задач на основе поставленной 
проблемы; способность строить и мотивировать свои предполо-
жения; поощрять умение связно аргументировать свой выбор. 
Способствовать через различные виды двигательной активности 
развивать у детей знания о космосе, о солнечной системе. Спо-
собствовать развитию умения работать вместе, обсуждать и до-
говариваться о последовательности совместных действий.

 — Воспитательные:
1. Воспитывать у детей активную нравственную позицию — со-

вершать добрые поступки;
2. Поощрять детей в поддержке друг друга;
3. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.

Здоровьесберегающие технологии: кинезиологические упраж-
нения; упражнения по профилактике плоскостопия и для формирова-
ния правильной осанки, оздоровительный бег, дыхательная гимнасти-
ка, подвижные игры.

Предварительная работа: чтение познавательной литературы 
о космосе и планетах, нарисовать с детьми рисунки на тему «Космос», 
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выучить с детьми пальчиковую гимнастику «9 планет»

ХОД:

Дети под ритмичную компо-
зицию проходят одной колонной 
в спортивный зал и выстраива-
ются в одну шеренгу.

Вед: Здравствуйте, девчонки 
и мальчишки!

Ребята, посмотрите, сколько 
у нас сегодня гостей, что должны 
сказать воспитанные дети? 

(Ответы детей). 
Конечно, поздороваться!
А теперь давайте познакомим-

ся! Но для этого нам нужно встать 
в круг. Меня зовут Валентина Пе-
тровна! А вам, ребята я предлагаю 
представиться необычным спосо-
бом, а каждому по очереди по кру-
гу назвать свое имя прохлопать его. 
Начнем с меня (дети по очереди 
хлопают свое имя)

Мотивация.
Вед. Сегодня занятие будет не 

простое. Посмотрите, у нас в зале 
появилось три дороги разного цве-
та. Все они ведут к разным плане-
там. Желтая — к яркому, горячему 
Солнцу. Голубая дорога приведет 
нас к прекрасной, но холодной Луне. 
А вот зеленая дорога-— на удиви-
тельную планету Спортландию. На 
этой планете живут ребята — Спор-
танята. Они очень веселые, любят 
играть, заниматься физкультурой. 
Давайте с вами решим, по какой до-
рожке мы отправимся в путь и что 
хотим увидеть. Может быть, нам 
отправится к солнышку и поиграть 
его лучиками?

(ответы детей) 
Или пойти к Луне и самим удо-

стоверится, что она ярко светить, 
но не греет? 

(ответы детей) 
Или отправимся на Спортлан-

дию и познакомимся с ребятами- 
Спортанятами? 

(ответы детей)
Решено. Отправляемся на спор-

тивную планету. Ой, я, кажется, за-
была, по какой дороге нам идти. 
Ребята, кто из вас запомнил цвет 
дороги, которая приведет нас 
в Спортландию? 

(ответы детей). 
Посмотрите внимательно.
(ответы детей) 
Конечно, это зеленая дорож-

ка. Но перед тем, как отправить-
ся в космическое путешествие, мы 
пойдем в центр подготовки космо-
навтов, потому что в космос нам 
лететь рано! Нам необходимо взять 
с собой быстроту, смелость наход-
чивость, смекалку. 

(ответы детей) 
Внимание, внимание! Все гото-

вы? В одну колонну становись! 1–2!.
Звучит ритмичная музыка.

Перестроение в колонну по од-
ному, ходьба в колонне по одно-
му, ходьба на носках, руки на поя-
се (колени не сгибать), ходьба на 
пятках, ходьба, бег в колонне по 
одному, бег змейкой, бег врассып-
ную, ходьба врассыпную. Упражне-
ние на восстановления дыхания.

(Проводиться вводная релакса-
ция).

Вед. Прежде чем полететь 
в космос, я должна проверить со-
стояние вашей головы. Давайте на 
лоб положим левую руку, а на за-
тылок правую. Глаза при этом за-
кройте. Мысленно поблагодарим 
ваших родителей: мам, пап, бабу-
шек и дедушек, зато, что они вас 
любят! Поблагодарим голову, зато, 
что вы мыслите хорошо. Поблаго-
дарим Вселенную, Солнце, пла-
нету Земля зато, что нам хорошо 
живется! А теперь, мои юные спор-
тсмены, откроем глаза, я смотрю 
вы все здоровые, крепкие! Покажи-
те ваши мускулы. Да, вы крепкие 
и сильные, вы ведь столько вре-
мени смогли простоять на одном 
месте, значит вам невесомость не 
страшна!

Под музыку из кинофильма «Се-
кретные материалы» проводит-
ся пальчиковое кинезиологическое 
упражнение «гимнастика мозга».

Вед. Друзья, проверим все ли 
кнопочки готовы у нашего звездо-
лета!

Упражнение на дыхание «Кос-
мический мотор»

Вед. Юные космонавты! Нужно 
проверить мотор у нашего косми-
ческого корабля. Давайте его про-
дуем.

Выполнение ОРУ без предме-
тов.

Вед. После выполнения следу-
ющих сложных заданий, я думаю, 
вы мои юные спортсмены стане-
те еще более сильными ловкими!

2 часть ОВД.
1. Ползание через дуги с опо-

рой на ладони и колени
2. Равновесие — ходьба по ка-

нату (шнуру) боком пристав-
ным шагом, руки на пояс, го-
лову и спину держать прямо.

3. Прыжки на батуте.

Использование видеоряда (ма-
шина, самолет, вертолет, ракета).

Вед. Молодцы, девочки и маль-
чики! А сейчас нам пора лететь на 
планету Спортландию!!! На чём мы 
можем добраться до планеты? 

(ответы детей). 
На машине можем? 
(ответы детей)
А на самолёте? Почему? 
(ответы детей). 
Транспорт, на котором мы поле-

тим какой? 
(ответы детей) (космический)
Как ещё можно назвать ракету? 
(ответы детей)(космический ко-

рабль)
Итак, чтобы полететь в космос 

надо построить… ракету.
Звучит ритмичная музыка. 

Игровое задание «Построй ра-
кету».

Вед: Вот задание такое —
Мы ракету быстро строим.
Вед. Сядем смело мы в ракету,
Полетим мы на планеты!
Постарайтесь космонавты 

уместиться в ракете!
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(Дети собирают ракету из гим-
настических палок и садятся в нее.

Звучит медленная композиция 
из кинофильма «Секретных ма-
териалов» Релаксация с элемен-
тами дыхательной гимнастики 
«Зеленая планета» с показом ви-
деоряда на экране)

Вед. Ура! Ребята, вот мы и очу-
тились на планете Спортландия! 
Как здесь интересно!

Юные космонавты, вы здесь еще 
ни кого не видите? Нет? Тогда за-
кройте глаза ладошками, я сосчи-
таю до пяти!

Звучит ритмичная музыка. Вхо-
дит инопланетянин — Спортик.

Спортик: Здравствуйте! Вы кто 
такие? Откуда прилетели? 

(ответы детей.)
Я — Спортик житель планеты 

Спортландии. Смотрю я на вас 
и все больше убеждаюсь, что мы 
с вами похожи. Мы очень веселые, 
любим, бегать, прыгать, танцевать 
и особенно летать.

Только мы по другому здорова-
емся, стучим вот так по голове «А», 
«О» по груди, У» — по животу, «Э» 
— по ногам. Друзья мои, повторяй-
те за мной. 

(Проводит логоритмическое 
упражнение с детьми)

Вед. Девочки и мальчики! Посмо-
трите, что у меня в руках? 

(ответы детей)
Правильно, мячи. А для чего они 

нужны? 
(ответы детей)

Правильно, для выполнения раз-
личных упражнений, а еще с ними 
можно играть!

Спортик: Я знаю, что люди с пла-
неты Земля очень любят играть. Хо-
тите попробовать? 

(ответы детей)

С детьми проводиться подвиж-
ная игра «Разноцветные плане-
ты» (две команды передают на 
скорость мячи).

Спортик: А можно сейчас я про-
верю, хорошо ли знают девочки 
и мальчики планеты? 

С детьми проводиться пальчи-
ковая гимнастика «Планеты».

Какие молодцы земные гости!
Спортик: А хотите я вас научу 

танцевать по-нашему по инопла-
нетному?

Вед. А мы тебя по-нашему по 
земному. 

(С детьми проводиться игра — 
превращение).

Вед: 
Черная дыра — что это такое?
Совсем нам непонятное, 

ужасное и злое!
Дыра всегда стремиться 

планеты поглотить.
Летят себе планеты, а время их 

прошло,
Ведь их подстерегает 

космическое зло! 

(С детьми проводиться подвиж-
ная игра «Космические ловишки».

На слова «космическое зло» дети 
«планеты» разбегаются, а ребе-
нок «черная дыра» их ловит, пока 
ведущий не скажет «стоп».)

Спортик. Ну, мне пора! До сви-
дание ребята! Я вас никогда не 
забуду! Потому что таких смелых, 
сильных, умных и красивых ребят 
я еще не встречал. Пойду всем 
расскажу, что спортом занимать-
ся очень, очень полезно для здо-
ровья!

Рефлексия. 
Звучит медленная классическая 

музыка.
Вед. Ну что, ребята побывали 

в космосе? Что вам больше всего 
понравилось? 

(ответы детей) 

Теперь нам пора на Землю! Вер-
немся мы на нашу планету……(от-
веты детей) на настоящем волшеб-
ном парашюте!

Выполняется упражнения на ды-
хание с игровым тренажером «Па-
рашют».

Вед. Вот ребята, мы с вами вер-
нулись! В гостях хорошо, а дома 
лучше! Прекрасней нашей Земли 
нет! Давайте подышим свежим, зем-
ным воздухом. (5–6 раз).

Вам понравилось путешество-
вать? В следующий раз мы еще ку-
да-нибудь отправимся ну, а сейчас 
до свидания!

Под композицию группы «Зем-
ляне» дети прощаются и выхо-
дят из зала.
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Шарыкина Ольга Викторовна
Воспитатель
МДОУ детский сад №57 «Ладушки»
г. Подольск, Московская область

ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ РИНГ»

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педа-
гогических работников в области финансовой грамотности.

Задачи:
1. Формирование разумного финансового поведения и ответствен-

ного отношения к личным финансам.
2. Пробуждение интереса к финансовой грамотности
3. Сплочение коллектива участников
4. Развитие практических умений быстрого и правильного нахож-

дения и принятия решений в ходе игры.

ХОД ИГРЫ

Но чтобы настроиться на обще-
ние, проведем разминку и ответим 
на шуточные вопросы.

«Шуточные вопросы»:
 — Люди ходят на базар, там де-
шевле весь (товар)

 — Мотоцикл экономит время, 
а велосипед экономит (день-
ги)

 — Чтобы партнеров не мучили 
споры, пишут юристы для них 
(договоры)

 — Учреждение, в котором хра-
нят деньги (банк)

 — Чтобы дом купить я смог, взял 
кредит, внеся (залог)

 — Какое животное всегда при 
деньгах?

 — И врачу и акробату выдают 
за труд (зарплату)

— Молодцы!

ЗАДАНИЕ 1. 
«Продолжите предложение»
1. Если родители вовремя не 

объяснят ребёнку что такое день-
ги и почему их нужно зарабаты-
вать и экономить, то …

• у него сложится об этой теме 
собственное мнение. После 
четырёх лет ребёнка, обыч-
но, очень трудно перестро-
ить к иному отношению к се-
мейным финансам.

• это может стать причиной 
обид, капризности, недове-
рия к родителям.

• это повлияет на формирую-
щееся миропонимание и вос-
приятие окружающей дей-
ствительности. Часто у детей 
в такой ситуации снижается 
самооценка.

2. Так часто происходит в семьях, 
где родители в силу своей занято-
сти не могут уделить ребенку до-
статочно времени и откупаются до-
рогими игрушками. А если не могут 
купить, дети добиваются своего сле-
зами и истериками. Родители долж-
ны……

• говорить ребенку твердое 
«нет!». Но желательно спокой-
но при этом объяснять причи-
ну отказа.

• удовлетворить просьбу и тре-
бование ребенка, хоть чрез-
мерные траты и наносят удар 
по бюджету семьи.

• предложите ему что-либо 
взамен, поддержите ласко-
вым словом, телесным кон-
тактом.

ЗАДАНИЕ 2.
 «Кто последний?»

Книги, фильмы, мультфильмы 
способствующие развитию финан-
совой грамотности дошкольников. 

(команды по очереди называют, 
проигрывает та команда от ко-
торой не поступило очередного 
названия)

Буратино, Дюймовочка, Бре-
менские музыканты, Ослиные уши, 
Сказка о золотой рыбке, Сказка 
о попе и его работнике Балде, 
Золушка, Морозко, Цветик — Се-
мицветик, Конек — Горбунок, Ог-
ниво, Кот в сапогах, Фиксики- Ко-
пилка, Сказка о золотом петушке, 
Фунтик и т. д.

ЗАДАНИЕ 3. 
«У кого больше»

Перечислить игры способству-

ющие развитию финансовых ма-
нипуляций. 

(выигрывает та команда, ко-
торая перечислила большее ко-
личество)

«Денежный поток», «Капитал», 
«Инвестор 2000» и «Монополии», 
«Секреты богачей», «Крысиные 
бега», ОНЛАЙН — ИГРА «Финан-
совая грамота»

ЗАДАНИЕ 4. 
Как заработать? Начни свой 

бизнес. (Реклама)
Вы помните сказку «Кот в сапо-

гах»? Как она начинается?
Представьте, что вы получили 

наследство одна команда — мо-
лоток, а другая — ножницы. Начни 
свой бизнес и расскажи, как мож-
но заработать денег.

ЗАДАНИЕ 5. 
Отгадайте из какого

 мультфильма эти слова.
1 к. — Tаити, Tаити… Не были 

мы ни в какой Таити! Нас и здесь 
неплохо кормят. («Возвращение 
блудного попугая»)

2 к. — Ой бяда, бяда. Разорение. 
Запасы не меряны. Убытки не счи-
таны. Разоримся по миру пойдем.

— Это что, сказка такая? — Это 
жизня такая. («Приключения домо-
венка Кузи»)

1 к. — Безвозмездно — то есть 
даром. («Винни-Пух и все-все-
все»)

2 к. — Не надо меня из ружья 
щелкать! Я может, только жить начи-
наю — на пенсию перехожу…(«Ка-
никулы в Простоквашино»)
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ЗАДАНИЕ 6. 
Тема «Валюта» — вам надо 

отгадать валюту страны.
• 1 задание. Назовите валюту 

России. (рубль)
• 2 задание. Назовите валюту 

Китая. (юань)
• 3 задание. Назовите валюту 

Америки. (доллар)
• 4 задание. Назовите валюту 

Таиланда. (тайский бат)
• 5 задание. Назовите валюту 

Вьетнама. (донг)

ЗАДАНИЕ 7. 
Тема «Пословицы» — вам 

нужно продолжить пословицу.
• Копейка рубль бережет, 

а рубль голову …… стережет.
• Денег наживёшь — без нуж-

ды………  проживёшь.
• За свой грош везде………… 

хорош.
• С деньгами мил, без денег....

ЗАДАНИЕ 8. 
Тема «Храните деньги в банке»

Три поросёнка решили постро-
ить себе дома. Где взять деньги 
на строительство — 300 000 руб.?

Ниф — Ниф предложил занять 
деньги у Волка.

Наф — Наф предложил ограбить 
Волка.

Нуф — Нуф предложил посове-
товаться с Тётушкой Совой.

Сова, выслушав братьев, пред-
ложила им пойти в банк и взять де-
нежный кредит.

1. Банк «Перспектива» предла-
гает кредит на 5 лет под 12% го-
довых.

2. Банк «Надежный» предлага-
ет кредит на 7 лет под 11%годовых.

Посчитайте, в каком банке вы-
годнее взять кредит поросятам?

Рефлексия:
Командам предлагается ответить 

на вопрос: Как вы представляете, 
какой должен быть финансово гра-
мотный человек?

Спасибо за игру! До новых 
встреч!
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Загинайлова Карина Сергеевна
Учитель биологии и химии
МБОУ «Чураевская ООШ»
с. Чураево, Шебекинский район, Белгородская область

КОНСПЕКТ ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВЕДЕННОГО СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ 
ПО ТЕМЕ: «ПРИКОСНИСЬ К ПРИРОДЕ ДУШОЙ»

Цель: создать условия для сотрудничества детей и родителей, их 
эмоционального и психического сближения.

Задачи: 
 — выявить уровень экологической культуры в семье путем анкети-
рования детей и родителей;

 — повысить интерес детей и родителей к экологическому образо-
ванию их и детей и экологии в целом;

 — привлекать к родителей и общественность к участию воспита-
тельной работы школы;

 — раскрыть основные причины плохой экологии нашего региона 
и их последствия такого загрязнения;

 — воспитывать потребности в охране окружающей среды, учить за-
мечать в поведении людей негативное отношение к природе.

Материалы: мультимедийное оборудование, ленты для участников 
команд, названия и эмблемы команд, экологические частушки, кар-
точки с заданиями, анкеты для родителей и детей, маски для участия 
в сценке, грамоты для награждения участников.

Предварительная работа: 
 — проведение анкетирования учащихся и родителей;
 — поиск родителей, для участия в мероприятии.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Организационный момент
Родители и дети заходят 

в класс под звуки леса (пение птиц, 
шелест листвы, журчание ручья), 
выбирают себе эмблемы и садят-
ся за столы, соответственно вы-
бору.

Вступительное слово:
— Здравствуйте, уважаемые ро-

дители, дети и гости нашего меро-
приятия. Я рада видеть вас в на-
шем классе.

Тема нашего родительского ме-
роприятия «Прикоснёмся к приро-
де душой!»

Образование – это неустанное открывание собственного неве-
жества.

Уилл Дюрант
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Сегодня мы будем говорить о том, 
как быстро загрязняется наша пла-
нета, и что можем сделать мы, что-
бы предотвратить это загрязнение.

Все наши мечты — о хорошем бу-
дущем, прекрасной Земле, о дружбе 
человека и природы. Вот это жела-
ние светлого, доброго, прекрасного 
будущего и объединяет нас здесь.

Наша планета сильно загрязне-
на. Мы ещё не осознаём этой опас-
ности и живём на этой планете, но 
смогут ли жить на ней будущие по-
коления?

Сценка «Колобок в лесу» в ис-
полнении учащихся

Автор: 
Сказка — ложь, 
Да в ней — намёк,
Посмотри и сам поймёшь.
Дед: 
Видишь, дымок с трубы идёт?
То старуха колобок.
Мне сегодня испечёт.
Появляется старуха.
Старуха: 
Всё. Готово. Испекла.
Остудить теперь нужда.
Дед: 
А хорош-то, а пригож!
Так и съел бы!
Старуха: 
Нет, не трожь!
Дед: 
Да не трону, не боись.
Старуха: 
Ну держи его, держи!
Дед: 
Что же делать? Можь вернётся?
Погуляет и придёт
Старуха: 
Нет, старик, он не вернётся…

Посмотри, как он хорош!
Автор: 
Плачет бабка, плачет дед,
Колобка и следа нет.
Заяц: (Его лапы и голова забин-

тованы).
Не дай бог…
Что за запах аппетитный? 
Ох-ох-ох…
Колобок: 
Заяц, что с тобой?
И побитый, и хромой…
Заяц: 
Да компания вчера отдыхала до 

утра,
А один из них бутылками 

пустыми
По кустам, прицелившись, 

стрелял.
А я как раз под кустиком лежал  
— Ну, культурно отдыхал.
Колобок: 
Вот беда! А что потом?
Заяц: 
Что? Ты даже не поверишь!
Мусор, грязь, осколки, банки,
Целлофан, бумага, склянки,
Это ж надо же подумать!
Это разве были люди?!
Ты катись-ка дальше, друг,
Всех предупреди вокруг.
Автор: 
Покатился без оглядки
А навстречу ему — Волк.
Колобок: 
Здравствуй, серый! Аль не рад?
Еле ты волочишь ноги.
Довели тебя тревоги?
Волк: 
Был я резвым и весёлым,
Никогда не был голодным.
А потом связался с ним.
Колобок: С кем?

Волк: 
Да барана я стащил…
А барашек тот гулял
По лугам да по полям.
А траву на тех полях
Поливают с самолёта,
Гербициды, пестициды
Обрабатывают что-то.
В общем, химия одна!
Колобок: 
Ну а дальше то чего?
Волк: 
Съел барашка я того,
Живот пучит, лапы крючит,
Зубы сводит, череп рвёт.
Всё — лечиться надо мне.
Колобок: 
Ты лечись, Волк, поскорее!
Автор: 
Покатился колобок.
Глянь, сюда идёт… Медведь.
Колобок: 
Здравствуй, Миша — генерал!
Тоже, что ли захворал?
Медведь: 
Я, друг мой, не заболел.
Я в своём родном лесу
Чуть живьём, брат, не сгорел.
Колобок: 
Как же, Миша, так случилось?
Медведь: 
Шел грибник, окурок бросил —
Ума нет, чтоб потушить!
Вспыхнул лес, трещал 

валежник  — 
Еле ноги я унёс.
Колобок: 
Ой-ой-ой! Вот уж беда!
Чем помочь такому горю?
Медведь: 
Ёлок тоже нет: спилили!
Что за люди, не пойму?
Сеют лишь одну беду.

Колобок: 
Ох-ох-ох! Да, что тут скажешь?
Автор: 
Покатился Колобок.
Глянь, сюда бежит… Лисица.
Колобок: 
Ба! Лисица! Вот так диво!
Ты куда это спешишь?
На меня и не глядишь!
Лиса: 
Колобков уже не ем:
Ты в сельмаге не бывал,
Курочки там не видал?
В лесу птиц совсем не стало,
А я чуть-чуть оголодала.
Колобок: 
Я от бабки-то слыхал
Разговор её с соседкой,
Что лежат, мол, год как в лавке
«Ножки Буша» на прилавке.
Лиса: 
Издеваться?! Как так можно?
Есть их даже не возможно!
С каждым днём в лесу всё хуже,
Потравили даже лужи.
Страшно воду пить в реке —
Жизни нет зверью нигде!
Колобок: 
Нет, не зря я совершил 

прогулку эту!
Леса без птиц, и земли без воды.
Всё меньше окружающей 

природы,
Всё больше окружающей среды!
Выходят все участники спек-

такля.
Медведь: 
И сколько тут корысти не ищи ты,
Какой ты отговоркой не владей,
Вместе: 
Земля защиты требует, 

защиты,
Она спасенья просит у людей!
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Учитель: Мы, жители планеты, 
и как же и нам научиться правиль-
но слушать и слышать природу? 
Научить слушать и слышать на-
ших детей.

— Сегодня мы проведём засе-
дание семейного Клуба Весёлых 
и Находчивых друзей природы. Эпи-
графом нашего заседания являют-
ся слова Исаака Ильича Левитана 
«Надо иметь не только глаз, но 
и чувствовать природу. Надо 
слышать её музыку, и проник-
нутся её тишиной».

— Участвовать у нас будут 3 ко-
манды: взрослых и детей. Давай-
те поприветствуем команды друг 
друга:

* команда «Экологи»
* команда «Биологи»
* команда «Природоведы»

1 конкурс «Разминка»
— Каждой команде я задам по 

5 вопросов, на которые нужен бы-
стрый и точный ответ. За каждый 
правильный ответ — 1 балл.

Вопросы команде «Экологи»
1. Какие цветы расцветают ран-

ней весной? (подснежники)
2. О каком дереве говорится — 

зелена, а не лук, бела, а не 
снег, кудрява, а без волос? 
(Береза)

3. При каких заболеваниях ис-
пользуется липа? (простуд-
ных)

4. Где уши у кузнечика? (на но-
гах)

5. У какой птицы зимой появля-
ются птенцы? (клёст)

Вопросы команде «Биологи»
1. Какая птица подкладывает 

свои яйца в гнезда других 
птиц? (кукушка)

2. Какую траву любят кошки? 
(валериану)

3. При каких заболеваниях ис-
пользуется мята перечная? 
(при бессонницы и нервных 
расстройствах)

4. Название какого ядовитого 
растения леса связано с на-
званием птицы? (Вороний 
глаз)

5. Умеют ли слоны плавать? (да, 
они плавают со скоростью 
2–6 км/ч)

Вопросы команде «Природове-
ды»

1. У каких птиц крылья покрыты 
чешуей? (пингвины)

2. Какая охота разрешается 
в лесу в любое время года? 
(фотоохота)

3. Листья какого дерева дрожат? 
(Осина)

4. Почему крапива жжется? 
(Стебель и листья крапивы 
покрыты тонкими ворсинка-
ми)

5. Всегда ли ящерица, схвачен-
ная за хвост, отбрасывает 
его? (Нет, только в ответ 
на боль, даже слабую).

2 конкурс — Разбор экологиче-
ской ситуации: «Как вести себя 
в природе?»

Учитель: В природе много тайн 
и секретов, но открывает она их 
только тем, кто приходит к ней с до-
бром. Не забывайте об этом! И сле-

дующий конкурс — разбор эколо-
гической ситуации: «Как вести себя 
в природе?». У вас на столах ле-
жат конверты с экологическими си-
туациями. Вам необходимо про-
анализировать данную ситуацию 
и предложить пути её решения. На 
обсуждение даётся 2 минуты, если 
команда готова, поднимаете руку 
и отвечаете. Конкурс оценивается 
в 5 баллов.

Первая ситуация — задание для 
1 команды «Экологи»

— Вот и кострище есть. Давай-
те разожжем здесь костер, — пред-
ложил Ваня.

— Зачем здесь? Идем вон под 
то дерево, там уютнее, — возрази-
ли девочки. Мальчики выкопали под 
деревом ямку, землю откинули по-
дальше, чтобы не мешала.

Решение: Костер желатель-
но разводить на старом костри-
ще, а под деревьями делать это 
категорически запрещается из-за 
опасности возникновения пожара.

Вторая ситуация — задание для 
2 команды «Биологи»

На выходных ребята отдыхали 
в лесу, уходя, они вырыли под ку-
стом яму и сложили в нее весь му-
сор, который остался после их от-
дыха.

Решение: Мусор надо уносить 
с собой, закапывать можно толь-
ко остатки пищи. Помните! Бро-
шенный клочок бумаги разлагается 
2 года, консервная банка — не ме-
нее 70 лет. Оставленный вами по-
лиэтиленовый пакет будет лежать 
несколько сот лет. А осколки банки 

или бутылки способны причинить 
вред даже через 2000 лет. А в сол-
нечную погоду осколок стекла спо-
собен сыграть роль линзы и вы-
звать лесной пожар.

Третья ситуация — задание для 
3 команды «Природоведы»

Два друга отправились на ры-
балку.

— Что-то рыбалка нынче не уда-
лась!? Пойдём домой, — предложил 
Андрей. Виталий бросил в реку кон-
сервную банку из–под червей и пу-
стую пластиковую бутылку. Ребя-
та собрали снасти и пошли домой.

Решение: Мусор надо уносить 
с собой, нельзя бросать мусор 
в воду, так как он опасен для рыб 
и для человека. Он может послу-
жить причиной нанесения вреда 
организму. Консервная банка раз-
лагается не менее 70 лет. Остав-
ленный вами полиэтиленовый па-
кет будет лежать несколько сот лет.

Учитель: Молодцы, вы отлично 
справились с заданием. И мы пе-
реходим к следующему конкурсу, 
который называется «Живая пан-
томима».

3 конкурс Живая пантомима.
— Вам необходимо выбрать 

по одному участнику для участия 
в данном конкурсе. Он изобража-
ет загаданный мною объект, а ко-
манда должна отгадать. Если его 
команда не справляется, участву-
ют остальные команды. Конкурс 
оценивается в 3 балла.

Я приглашаю первого участника.
• задание для 1 команды «Эко-
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логи» — голодный волк
• задание для 2 команды «Био-

логи» — сытая лиса
• задание для 3 команды «При-

родоведы» — испуганный 
заяц

Учитель: Все команды справи-
лись с заданием, и мы переходим 
к следующему конкурсу

4 конкурс «Разгадай крос-
сворд»

Учитель: Уважаемые участни-
ки, у вас на столах лежат кроссвор-
ды. Вам необходимо их правиль-
но разгадать. Оценивается данный 
конкурс в 5 баллов, при оценива-
нии будет учитываться время вы-
полнения и правильность ответов. 
Приступаем. Желаю удачи!

Задания кроссворда:
1. Территория, на которой охра-

няются природные компонен-
ты.

2. Какие птицы едят грибы?
3. Назовите фамилию русского 

писателя, большого любите-
ля природы.

4. Наука, которая рассматрива-
ет взаимодействия человека 
и окружающей среды.

5. По внешнему виду эти пти-
цы очень похожи друг на дру-
га и различаются лишь… го-
лосом. У каждой особи — он 
свой, индивидуальный.

6. Какое дерево считается свя-
щенным на Руси?

7. Какая рыба переносит самые 
лютые морозы?

8. Какое хвойное дерево сбра-
сывает на зиму листья?

9. Какая птица высиживает птен-
цов зимой?

Кроссворд

Учитель: Теперь посмотрите 
на слайд с правильными ответа-

ми. Я очень надеюсь, что вы от-
ветили также.

— Мы переходим к весёлому му-
зыкальному конкурсу «Экологиче-
ские частушки»

5 конкурс «Экологические ча-
стушки»

Учитель: От каждой команды 
я приглашаю по 4 участника. Вам 
необходимо пропеть незнакомую 
частушку с листа. Пожалуйста, 
просим участников команд выйти 
в центр класса. Оценивается за-
дорность исполнения.

Ой, ты, реченька река,
Не поймаешь окунька.
Ловится лишь на крючок
То пакет, то башмачок.

Ой, вы, люди всей Земли,
Вдруг Земля обидится?!
На других планетах жизни
Пока не предвидится!

Шар земной — наш дом родной,
Но теперь от века к веку
Он в опасности большой
От деяний человека.

Нам природа подарила
Разум, силу и уменье.
Воздадим же ей сполна,
Чтоб она жива была.

До чего ж природу жалко!
Не губи её красу!
Человек, не делай свалку
Рядом с городом в лесу!

Лес зелёный охраняй,
Никого не обижай!
Не губи деревья ты,
Сохрани в лесу цветы!

По лесочку мы пойдём,
Мусор вместе уберём.
Пусть щебечут соловьи
От зари и до зари!

О воде мы спорим много,
Как её для всех сберечь.
И без слов всем надо помнить,
Без неё и хлеб не спечь.

Вырос урожай высокий.
Но какой в нём интерес?
В этих овощах нет пользы,
Даже их свинья не ест.

Чтобы ели — не болели,
Пили воду, не боясь,
Нужно, чтоб нигде не смели
Портить землю отродясь!

Сохраним моря и воздух,
Недра, лес и тишину,
Чтобы были труд и отдых,
Как бывало в старину.

Леса рубить я прекращаю,
Деревьев новых насажаю:
Пусть плодоносят и цветут,
На радость людям пусть растут!

Учитель: Молодцы, наши пев-
цы. Пели весело задорно, никого 
не оставили равнодушным.

Вот и подошла к концу наша кон-
курсная программа, а теперь мы 
переходим к награждению наших 
команд. 

(Команды награждаются благо-
дарственными письмами в различ-
ных номинациях: «Самые актив-
ные», «Самые дружные» и «Самые 
находчивые»).

Учитель: Уважаемые участни-
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ки, следующим этапом нашего ро-
дительского мероприятия является 
краеведческая тема «Экологические 
проблемы г. Белгорода». Любовь 
и бережное отношение к природе 
отличают истинно культурного чело-
века. Люди должны сохранять при-
роду не только для себя, но и для 
потомков. Я предлагаю вам обсу-
дить экологические проблемы на-
шего города, и каждой команде вы-
делить наиболее острую проблему 
и предложить пути её решения. На 
обсуждение вам, дорогие участни-
ки, 5 минут. 

(Участники каждой команды вы-
бирают по 1 проблеме и предла-
гают пути их решения)

Учитель: Спасибо за обсужде-
ние, вы действительно выделили 
наиболее острые проблемы, кото-
рые требуют внимания. И предло-
женные вами пути решения могут 
положительно отразиться на реше-
нии данных проблем. Ваши предло-
жения будут внесены в приложение 
к обращению на имя Главы Адми-
нистрации нашего города. Я бы хо-
тела вас ознакомить с текстом об-
ращения.

Мы, участники заседания семей-
ного клуба весёлых и находчивых 
друзей природы «Прикоснёмся 
к природе душой» (школа, город, 
год) стремясь привлечь внимание 
каждого жителя к необходимости 
улучшения экологической обста-
новки города, просим Вас рассмо-
треть наши предложения на засе-
дании администрации г. Белгорода.

Мы готовы оказать посильную по-
мощь и внести свой личный вклад 
в сохранение окружающей среды. 

Мы надеемся, что Вам не безраз-
лична судьба нашего города и пла-
неты в целом. Давайте собствен-
ным примером учить других, как 
надо ценить этот мир и беречь его 
для будущих поколений.

Учитель: Земля — наш большой 
дом, в котором мы живем. А хозя-
ин в этом доме — человек. И этот 
хозяин должен быть добрым и за-
ботливым.

Будем же беречь нашу Землю! 
Повсюду, на каждом шагу, все вме-
сте и каждый в отдельности. Дру-
гой планеты у нас не будет! Зем-
ля с её биосферой — величайшее 
чудо, у нас она одна.

Дорогие ребята! Давайте созда-
дим чистоту и уют в нашей школе, 
классах, в домах, на своих улицах. 
Завтрашний день Земли будет та-
ким, как мы создадим его сегодня.

— А закончить заседание наше-
го клуба нам хотелось бы замеча-
тельной песней С. Степанова «Пла-
нета». 

(Ребята совместно с классным 
руководителем исполняют песню)

— Уважаемые родители, я вы-
ражаю вам благодарность за уча-
стие в нашем мероприятии, я рада, 
что вы нашли время и поучаство-
вали в учебном процессе ваших де-
тей. Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
удачи во всех ваших начинаниях.

— Огромное спасибо, всем!
Выводы: Только сейчас начина-

ют люди понимать, что они должны 
не покорять природу, а найти спо-
соб жить с ней в согласии. Мы так 
много взяли у природы, что не мо-
жем ждать от нее милости.

Камерцель Алеся Александровна
Учитель профессионально трудового обучения
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа — интернат»
г. Славгород, Алтайский край

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ

1. Наилучшую тепловую защи-
ту обеспечивают ткани:
а) хлопчатобумажные
б) шёлковые
в) шерстяные

2. Если иглу вставить не до упо-
ра, то может произойти:
а) поломка иглы
б) пропуск стежков в строчке
в) обрыв верхней нити

3. Снятие мерок полуобхват бё-
дер (Сб) выполняют:
)а горизонтально вокруг бё-

дер
)б горизонтально вокруг бё-

дер по наиболее выступа-
ющим точкам ягодиц

)в горизонтально вокруг бё-
дер, сзади по наиболее 
выступающим точкам яго-
диц, спереди с учётом вы-
ступа живота

4. Временное соединение дета-
лей изделия по вогнутому или 
выпуклому срезу называется
)а смётывание или стачива-

ние
)б вмётывание или втачива-

ние
)в замётывание или застра-

чивание

5. Какие швы отнести к краевым

а) запошивочный
б) окантовочный
в) шов вподгибку

6. Какая мерка лишняя при по-
строении чертежа выкройки 
юбки или брюк
а) высота сидения (Вс)
б) высота плеча косая (Впк)
в) длина изделия (Ди)

7. Как используют в изделиях 
окантовочный шов
)а для соединения деталей 

одежды между собой
)б отделка изделия
)в обработка срезов деталей

8. Для выполнения окантовоч-
ного шва в изделии необходи-
мо дополнительно выкроить
а) обтачку
б) оборку
в) волан

9. Какими не могут быть обтачки
а) лицевыми
б) поперечными
в) долевыми

10. Каким способом нельзя об-
работать горловину в платье
а) воротником
б) подкройной обтачкой
в) двойным швом
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Камерцель Алеся Александровна
Учитель профессионально трудового обучения
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа — интернат»
г. Славгород, Алтайский край

СТАТЬЯ «АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ»

Вопрос «Кем быть?» неиз-
бежно встает перед каждым 
из нас. Выбор профессии — 

сложный и ответственный шаг. Мо-
лодежь ищет в работе что — то при-
влекательное, творческое. И это 
справедливо. Романтика, трудовой 
пафос свойственны юности. Часто 
многие обращают свои взоры в сто-
рону профессий, связанных с кибер-
нетикой, геологией, журналистикой, 
театром, кино.

Выбор и подбор подходящей 
профессии, работы, обеспечива-
ющие профессиональный рост 
и материальный достаток, обще-
ственное призвание — одна из важ-
нейших забот и проблем каждого 
человека. Но решается она неред-
ко не на уровне здравого смысла, 
интуиции, а то и под влиянием на-
строения, поверхностных впечатле-
ний, родительской прихоти, путем 
проб и ошибок. Главное — не кем 
быть, а каким быть, основное — 
не столько профессия, сколько 
сам человек, посвятивший себя 
этой деятельности. Можно стать 
артистом, но не имея таланта, не 
гореть, а тлеть на этом поприще, 
занимая чужое место. Бездарный 
политик, военачальник, менеджер, 

юрист, врач — подлинное бедствие. 
Но немало неприятностей и ущер-
ба от неумелого сантехника, теле-
мастера, пекаря и швеи, у которых 
руки и голова явно не подходят для 
выполняемой работы. Французский 
мыслитель Сен — Симон писал, 
что причиной почти всех неурядиц 
в обществе становятся «неудавши-
еся призвания, насилие над склон-
ностями, навязанные профессии 
и проистекающие отсюда неудо-
вольствия и злобные страсти».

Считаю, что каждый педа-
гог — предметник профориентаци-
ей вплотную не занимается, но ре-
ально они вносят немалый вклад 
не только в профессиональное, но 
и в личностное самоопределение 
учащихся — подростков.

Надо ли говорить, что ремесло 
это — одно из древнейших и необ-
ходимейших, что оно, как и всякое 
рукоделие, во все времена слави-
лось мастерами, настоящими ху-
дожниками своего дела. В наше 
время производство одежды — 
мощная отрасль индустрии, при-
званная служить и бытовым по-
требностям и художественным 
запросам человека.

Камерцель Алеся Александровна
Учитель профессионально трудового обучения
КГБОУ»Славгородская общеобразовательная школа — интернат»
г. Славгород, Алтайский край

КОНТРОЛЬНО — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В общеобразовательных и кор-
рекционных школах исполь-
зуется форма работы на 

уроке исследования подготовлен-
ности учащихся, как тестирование. 
Ученику предлагается ряд тесто-
вых заданий по каждому разделу 
учебной четверти и по всей ученой 
программе в конце года. Использо-
вание тестовых заданий, представ-
ленных различными вариантами 
ответов, соответствует конкретно 
— операционному мышлению уче-
ника, но в то же при решении этих 
заданий он может применить свое 
умение логического мыслить. Сле-
довательно, тесты не только служат 
для проверки уровня усвоения изу-
ченных знаний, но и способствуют 
развитию. Применение тестовых за-
даний в коррекционной школе по-
зволяет:

 — за небольшой отрезок време-
ни осуществить проверку зна-
чительного объема учебного 
материала у всех учащихся;

 — оперативно получить резуль-
таты опроса;

 — закрепить у учащихся полу-
ченные знания, систематизи-
ровать их, установить логиче-
скую связь между предметами 
и явлениями;

 — обеспечить индивидуальное 
развитие ученика;

Применение тестов в учебном 
процессе позволяет определить 
уровень усвоения учащимися те-
оретического материала, выявить 
проблемы в их знаниях. Кроме того, 
процедура тестирования в некото-
ром роде содержит элемент игры 
и поэтому влечет за собой гораздо 
меньше стрессовых факторов, что 
положительно сказывается на уча-
щихся коррекционной школы. При 
тестировании более полно раскры-
ваются индивидуальные особенно-
сти познавательной сферы каждо-
го ученика.
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Луньшина Екатерина Николаевна
Учитель
МОУ «СОШ №1»
г. Валуйки, Белгородская область

ВЛИЯНИЕ ИКТ НА РАЗВИТИЕ И 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

П рофессиональный рост учи-
теля как личности зависит 
от его знакомства с инфор-

мационными и коммуникационными 
технологиями, от изучения и приме-
нения информационной культуры.

Современные информационно 
— коммуникационные технологии 
не созданы для системы образо-
вания, но оказывается, что имен-
но эти технологии привели к ре-
волюции в образовании. Сетевые 
технологии активно используются 
в СМИ, рекламе, банковском деле, 
коммерции и т. д., а также в систе-
ме образования. Это естествен-
ный путь, без сетевых технологий 
сейчас не обойтись.

Школьную деятельность необхо-
димо обогатить изменениями, ко-
торые улучшат качество образо-
вания и увеличат его доступность. 
Современная школа требует вне-
дрения новых подходов к обучению 
для развития коммуникативных, 
творческих и профессиональных 
навыков учащихся с учетом потен-
циального многомерного содержа-
ния и организации учебного про-
цесса. Такой подход значительно 
расширяет возможности традици-
онных технологий обучения.

Согласно мировому опыту, ос-
новная проблема образования — 
это профессиональная подготовка 

учителей. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, необходимо качественное 
повышение педагогического про-
фессионализма. Исходя из этого, 
крайне важно, чтобы современные 
учителя не только обладали базо-
выми знаниями в выбранной об-
ласти, но и хорошо разбирались 
в информационной культуре. Это 
означает, что необходимо повышать 
свой профессиональный уровень 
в области современных информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий. Новое поколение учителей 
должно уметь грамотно выбирать 
и использовать технологии, которые 
соответствуют содержанию и целям 
изучения данного предмета и с уче-
том их индивидуальных особенно-
стей способствуют гармоничному 
развитию учащихся.

В образовательных учреждени-
ях ученикам должны быть созданы 
максимально благоприятные усло-
вия для использования технологи-
ческих возможностей персональных 
компьютеров и средств коммуника-
ции, для поиска и получения инфор-
мации, для развития когнитивных 
и коммуникативных навыков, для 
быстрого принятия решения в слож-
ных ситуациях и т. д. С другой сто-
роны, преподаватели, не передавая 
формальные знания, теперь могут 
выбирать формы взаимодействия 

с учениками. Выбираются подходы 
к изучению того или иного предме-
та, которые учитывают индивиду-
альные способности и потребно-
сти учеников, обучают их во время 
дискуссий, формируют их вместе 
и имеют нестандартный взгляд на 
проблемы, с которыми они сталки-
ваются. Для школы очень важно, 
чтобы традиционные формы рабо-
ты также имели новое содержание 
в этом случае, поскольку использо-
вание информационных и комму-
никационных технологий экономит 
время и может быть использовано 
для личного общения между учите-
лями и учениками, которое им не-
обходимо.

В последние два десятилетия 
вопрос о роли современных инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий в развитии системы об-
разования оставался актуальным. 
Наибольший интерес они вызва-
ли, когда в учебном процессе по-
явились персональные компьюте-
ры, которые были интегрированы 
в локальную сеть и имели доступ 
к глобальной сети Интернет. Что-
бы успешно реализовать програм-
му модернизации средней школы, 
которая в основном основана на 
компьютеризации и использовании 
Интернета, необходимо не только 
современное техническое обору-
дование школ, но и соответству-
ющая подготовка учителей и дру-
гих педагогов.

Однако не все так просто; каче-
ство и доступность образования 
противоречивы. Основная цель лю-
бого учителя — обеспечить каче-
ство образования, и использование 

ИКТ может внести в это важный 
вклад. Однако, наряду с этим, ди-
ректор школы организует свобод-
ный доступ к компьютерам и дру-
гому техническому оборудованию. 
И зачастую дешевое качественное 
образование заменяет лишь одну 
из этих проблем.

Использование информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий в школах состоит из двух основ-
ных областей. 

Первый — использовать возмож-
ности этих технологий для дистан-
ционного обучения в любое время 
и включить в систему образования 
тех учащихся, которые могут учить-
ся только не выходя из дома. Надо 
сказать, что у такого дистанционно-
го обучения много противников. Его 
противники справедливо указыва-
ют, что ученики дистанционного об-
учения теряют качество обучения: 
работают в классе, читают литера-
туру, общаются с учителем и други-
ми учениками в классе и в школе. 

Вторая область предполагает ис-
пользование информационных тех-
нологий для изменения того, чему 
и как учить, то есть для изменения 
содержания и методов традицион-
ного обучения. Но здесь возникает 
очень острая проблема, связанная 
с тем, что внедрение информаци-
онных и коммуникационных техно-
логий дает дополнительные преи-
мущества одаренным и сильным 
ученикам, не затрагивая других. 
Такая проблема может возникнуть 
из-за необходимости адаптации 
в системе образования. Другими 
словами, может случиться так, что 
использование информационных 
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технологий в обучении способствует 
развитию и росту знаний по предме-
там, но не всем учащимся, а лишь 
избранным.

Говоря об образовательной сре-
де как о совокупности тех ресурсов, 
учебных материалов, оборудова-
ния, технологий, которые имеются 
в распоряжении учителей и учени-
ков, следует отметить, что каждая 
из рассмотренных революций ра-
дикально расширялась и меняла 
текущее состояние этой среды. На 
каждом из этапов соответствующие 
технологии помогли как учителям, 
так и ученикам, способствовали по-
явлению и развитию новых форм 

и методов обучения, научных на-
правлений и специальностей, из-
менили отношения между систе-
мой образования и обществом.

Использование этих технологий 
помогло объединить и разнообра-
зить образовательные ресурсы. 
Подобное влияние оказали совер-
шенно разные технологии, опреде-
лявшие характеристики каждой из 
трех оборотов. Бумага, ручка и пе-
чатная машина — первые; каби-
неты, учебные аудитории, лабо-
ратории и библиотеки во втором; 
микропроцессоры и телекоммуни-
кации — в третьих.

Пицун Константин Николаевич
Учитель технологии
КГБОУ Славгородская общеобразовательная школа — интернат
г. Славгород, Алтайский край

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
С ОВЗ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Для успешного усвоения про-
граммного материала по тру-
довому обучению учащиеся 

должны не только научиться выпол-
нять те или иные трудовые опера-
ции, но и осмысленно и связно объ-
яснить, что и как они делают.

В процессе обучения школьни-
кам часто преподносится готовый 
материал, который они должны за-
помнить, таким образом, происхо-
дит формальное «механическое» 
усвоение материала. Но при таком 
обучении дети плохо усваивают те-
оретический учебный материал, 
путаются в определениях, не всег-
да применяют самостоятельно по-
лученные знания при выполнении 
практической работы. Речь при от-
ветах на вопросы односложная, не 
осмысленная. Отвечая на вопрос 
они часто пытаются угадать пра-
вильный ответ.

Для того чтобы избежать подоб-
ной ситуации, необходимо прово-
дить обучение так, чтобы усвоение 
знаний шло не только на основе 
запоминания, а в результате со-
знательного применения получен-
ных сведений в процессе решения 
познавательных задач. Учащиеся 
должны учиться рассуждать, ис-
пользовать имеющуюся у них ин-
формацию. Необходимо повышать 
познавательную активность уча-

щихся, включать учеников в твор-
ческую деятельность, ведь степень 
продуктивности обучения во мно-
гом зависит от уровня активности 
учебно-познавательной деятель-
ности учащегося. В процессе изу-
чения и освоения данной темы мы 
используем различные коррекци-
онные упражнения, проблемные 
задания, постепенно увеличивая 
объем изучаемого материала. Все 
коррекционные упражнения свя-
занны с материалом урока и на 
всех этапах занятия.

Каждый урок начинается с рече-
вой разминки — учитель показыва-
ет учащимся инструмент или кар-
точку с изображением инструмента, 
учащиеся в 4–6 классах называют 
инструмент и его назначение, в 7–9 
классах называют инструмент, его 
устройство и назначение. Все по-
казанные инструменты будут ис-
пользоваться на данном уроке при 
практической работе. Кроме того 
используем карточки с изображе-
ние материалов, деталей изделий, 
приемов работы и операций. При 
этом добиваемся полного, не од-
носложного ответа. Это способ-
ствует усвоению терминологии по 
предмету. Знание терминологии 
по изучаемому предмету необхо-
димо для усвоения теоретических 
и практических знаний и умений, 



94 9594 95

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №1 (2021) Выпуск №1 (2021)

развития связной речи.
При изучении новых терминов 

используем словарь, и графиче-
ское изображение предметов (ин-
струментов, станков и т. д.), а также 
непосредственно сами инструмен-
ты, станки, материалы. Словар-
ная работа проводится на каждом 
уроке. Если ученик затрудняется 
с ответом, можно дать ему в руки 
инструмент, материал или деталь, 
разрешить подойти к станку. Как 
показывает опыт, держа в руках 
инструмент, учащийся вспомина-
ет названия частей инструмента, 
демонстрирует правильную хватку, 
объясняет приемы работы, технику 
безопасности при работе с инстру-
ментом. Использование на уроках 
презентаций, видеофрагментов 
выполнения операции мотивиру-
ет учащихся к запоминанию ма-
териала и последующему устно-
му воспроизведению.

Для осмысленного выполнения 
практической работы учащиеся ана-
лизируют образец изделия, чертеж. 

Чтение чертежа помогает учащему-
ся понять, что и как он будет изго-
тавливать. Этому этапу учителем 
уделяется особое внимание. Со-
ставляя план работы, учащиеся 
обосновывают очередность выпол-
нение операций. Для активизации 
мыслительной деятельности и бо-
лее полному осмыслению предсто-
ящей работы учащимися использу-
ем опорные карточки и проблемные 
задания.

При подведении итогов занятия 
в помощь учащимся предлагается 
опорная карточка. Используя эти 
карточки учащийся должен доста-
точно полно рассказать что он изго-
товил на уроке, проанализировать 
точность и качество выполнения 
своего изделия или изделия дру-
гих учеников.

Регулярное использовании дан-
ных приемов и методов развивает 
в процессе практической деятель-
ности школьников их словарь, их 
навыки осмысленной связной речи.

Родионова Елена Валентиновна
Учитель начальных классов
МБОУ «Абазинская СОШ №49»
г. Абаза, Таштыпский район, Республика Хакасия

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 
ТЕХНОЛОГИИ ВО 2 КЛАССЕ «ПОДВОДНЫЙ 

МИР. ТЕХНИКА ТОРЦЕВАНИЯ.»

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом.

Технологии: технология деятельностного метода обучения, здоро-
вьесберегающая, ИКТ технология.

Методы: практический, наглядный

Формы организации детей на уроке: фронтальная, индивидуальная

Формы организации работы учителя: на данном уроке учитель 
выполняет организующую, обучающую и контролирующую функции.

Оборудование:
1. Мультимедиапроектор, экран, компьютерная презентация по теме, 

созданная учителем в среде MS Power Point
2. Раздаточный материал: распечатки рыб
3. Образец готового изделия.
4. Материалы и инструменты: цветной картон, гофрированная бу-

мага, клей, ножницы.

Цель урока: Знакомство детей с техникой торцевания.

Задачи:
Образовательные
1) Дать общее представление о свойствах и технологии обработ-

ки гофрированной бумаги. Познакомить с техникой торцевания.
2) Расширять кругозор учащихся: познакомить с разнообразием 

морских рыб.
Воспитательная
3) Воспитывать эстетический вкус, аккуратность.
Развивающая:
4) Развивать наблюдательность, умение сравнивать, рассуждать 

и обсуждать, анализировать.
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Формирование УУД 
Познавательные УУД: 
1) Формируем умение извлекать информацию из схем, иллюстраций.
2) Формируем умение выявлять сущность и особенности объектов.
3) Формируем умение на основе анализа объектов делать выводы.
Коммуникативные УУД: 
1) Формируем умение слушать и понимать других.
2) Формируем умение строить речевое высказывание в соответ-

ствии с поставленными задачами.
3) Формируем умение оформлять свои мысли в устной форме.
4) Умение работать в паре.
Регулятивные УУД: 
1) Формируем умение оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей.
2) Формируем умение прогнозировать предстоящую работу.
3) Формируем умение осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию.
Личностные УУД: 
1) Формируем мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности.

ХОД УРОКА.

1. Актуализация знаний.
Загадка.
Плаваю под мостиком
И виляю хвостиком.
По земле не хожу,
Рот есть, да не говорю,
Глаза есть — не мигаю,
Крылья есть — не летаю. (рыба)

— Каких рыб вы знаете? 
(Дети называют конкретных 

рыб. Здесь можно провести раз-
граничение: речные, морские, жи-
вущие в аквариуме)

Учитель показывает презен-
тацию «Разнообразный мир рыб», 
кратко рассказывая о них.

— Как вы думаете, чем мы се-
годня будем заниматься на уроке? 

(делать рыб)

— Подумайте, в каких известных 
техниках вы могли бы сделать рыб? 

(аппликация, мозаика)
— Ребята, сегодня мы познако-

мимся с новой техникой работы 
с бумагой — торцеванием.

2. Применение знаний. Прак-
тическая работа.

1) Исследование свойств гофри-
рованной бумаги. (работа в парах)

— Какие свойства у гофрирован-
ной бумаги? (Как рвётся, ре-
жется, тянется, красится?)

— Гофрированная бумага — это 
материал или инструмент? 
Есть сходство со свойства-
ми других известных мате-
риалов?

— Как можно размечать детали 

из гофрированной бумаги?
— Как из неё вырезать детали?
— Как соединять с другими ма-

териалами?

2) Анализ образца.
— Из каких материалов изготов-

лено изделие? Можно ли ис-
пользовать другие?

— Какими известными способа-
ми можно разметить детали?

— Можно ли деталям придать 
форму? Как?

— Как можно соединить детали?
— Что вы умеете, чего не знае-

те, не умеете? Чему надо на-
учиться? 

3) Знакомство с техникой тор-
цевания.

Учитель рассказывает и пока-
зывает.

4) Планирование.
 — Приклеивание готового рисун-
ка рыбы (компьютерная рас-
печатка) на основу (цветной 
картон).

 — Заготовка деталей из гофри-
рованной бумаги для торце-
вания.

 — Торцевание.

5) Физкультминутка.
Рыбы плавают в реке,
Ладони — лодочкой.
В Черном море, в озерке.
Волнообразные движения 
ладонями.
Окунь, ерш, карась, налим —
Все относятся к речным.
Перечисляя рыб, загибают 
пальцы обеих рук.

А еще есть щука, лещ —
Ладонями имитируют пасть 
щуки; затем соединяем 
ладошки, показывая 
плоского леща.
В общем всех не перечесть.
Машут правой рукой.
Мы о рыбах продолжаем:
Руками указывают на себя.
О морских заводим речь.
Разводят руки в стороны.
В море плавают акулы,
Веслоносы, рыба — лист.
Согнуть пальцы рук.
Бол.палец — к носу и помахать 
всеми пальцами
Повернуть ладони вверх.
Сельдь, помпон, рыба — пила,
Соединить ладони — 
волнообразные движения;
имитация движений пилой.
Даже есть такая рыба
Под названием игла.
Имитация шитья иглой.
Они плавать не боятся,
Они плавают, резвятся.
Повороты корпуса влево — 
вправо с полуприсядами.
Все, что связано с водой,
Это рыбам — дом родной.
Волнообразные движения 
соединенными кистями перед 
собой. Соединить ладони над 
головой — «крыша»

6) Самостоятельная работа.

7) Оценка работы.
 — Что тебе нужно было сделать?
 — Удалось ли тебе выполнить 
работу?

 — Ты выполнил всё правильно 
или были недочёты?
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 — Ты выполнил всё сам или с чь-
ей-то помощью?

 — Сейчас мы вместе с… (имя 
ученика) учились оценивать 
свою работу.

3. Итог урока.
 — Что нового узнали на уроке, 
чему научились?

 — Какие знания и умения помог-
ли вам сегодня аккуратно вы-

полнить работу?
 — Для чего нужен был сегодняш-
ний урок?

 — Что у вас сегодня получилось 
лучше всего?

 — В чём испытывали затрудне-
ния?

 — Когда в жизни вам пригодят-
ся знания, полученные на се-
годняшнем уроке?

Тиникова Елена Вячеславовна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №18»
г. Абакан, Республика Хакасия

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАЛЛИГРАФИИ

Статья посвящена анализу научной литературы по теории и прак-
тики обучения каллиграфии в начальной школе. В статье рассмотре-
на актуальность темы, определения «каллиграфия» и «каллиграфи-
ческий навык», а также роль письма в формировании каллиграфии 
у детей в начальной школе. Раскрыты основы обучения навыкам кал-
лиграфии в начальной школе, упражнения, способствующие форми-
рованию каллиграфических навыков. Рассмотрены этапы и принципы 
обучения каллиграфии детей.

Ключевые слова: письмо, каллиграфический навык, каллиграфия, 
начальная школа, почерк, младший школьник, навык.

Каллиграфия представляет со-
бой искусство красивого и четкого 
письма. Слово «каллиграфия» об-
разовано от двух слов, что в пере-
воде с древнегреческого языка оз-
начают «красота» и «пишу».

В древности такой наукой обла-
дали монахи, которые месяцами, 
годами переписывали святые тек-
сты. Они сидели в кельях и выводи-
ли каждую букву в рукописных кни-
гах. В Японии и Китае, например, 
каллиграфия считалась одним из 
красивых видов искусств. Красиво 
написанный иероглиф свидетель-
ствовал о красоте мысли и духа. 
По качеству почерка говорили об 
образовании пишущего, о его ха-
рактере и нравственных качеств.

В арабских же странах уровень 
владения каллиграфией был пока-
зателем образованности и духов-
ного совершенства человека. Сто-
ит отметить, что непросто было 

достичь совершенства, поскольку 
мастера оттачивали годами движе-
ния руки, глазомер и чувство пре-
красного, что делало их мудреца-
ми [4, с. 34].

Каллиграфия — это искусство 
красивого письма, умение писать 
правильным и устойчивым почер-
ком, не нарушая высоты, ширины, 
угла наклона элементов, букв и со-
единений букв. Каллиграфическое 
письмо оказывает положительное 
влияние на зрительное внимание, 
скорость пространственного вос-
приятия, абстрактное мышление, 
повышается кратковременная и об-
разная память. Происходит быстрое 
восприятие информации челове-
ком, человек становится наблюда-
тельным.

Письмо — это средство выраже-
ния мыслей человека посредством 
специально созданных условных 
знаков. Письмо требует сосредо-
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точенности, напряженной работы 
мозгового аппарата и волевой сфе-
ры, активизации интеллектуальных 
процессов. Человеку важно чет-
ко видеть предмет сообщения, со-
держание, отбирать слова, соеди-
нять их в предложении, связывать 
одно предложение с другим, соот-
носить каждое из слов и предло-
жений с правилами правописания 
и пунктуации, а также каллиграфи-
чески писать каждую букву, слова, 
предложения, текст [4, с. 35].

Особое значение для каждого 
человека является умение пользо-
ваться письменным средством об-
щения. И важно, чтобы оно было 
четким и по возможности красивым. 
Речь идет о почерке, об устойчивой 
манере письма, зафиксированной 
в рукописи система привычных дви-
жений. В ее основе лежит письмен-
но — двигательный навык, который 
может быть сформирован под вли-
янием определенных условий: под-
готовленность руки и глаз в детском 
возрасте; время обучения; отноше-
ние к качеству письма; успешность 
в овладении навыками чтения и ор-
фографии.

На сегодняшний день актуаль-
ной проблемой в начальной школе 
является формирование навыков 
каллиграфии у учащихся началь-
ной школы. Это обусловлено недо-
статочной подготовкой учащихся 
начальной школы к письму, низким 
уровнем зрительно — моторных 
координаций, пространственного 
восприятия, несовершенством дви-
жений руки учащихся, а также не-
достаточным опытом выполнения 
заданий графического характера, 

рисования. Согласно наблюдениям 
за учащимися начальной школы от-
мечается неправильная посадка за 
партой, небрежный почерк, неуме-
ние правильно держать карандаш, 
ручку, а также неумение правиль-
но расположить бумагу. Посколь-
ку процесс формирования почер-
ка — это длительный процесс, то 
перед педагогом встает задача об-
учения письму, навыкам каллигра-
фии учащихся начальной школы.

Каллиграфический навык — 
это действие, которое проявляет 
себя с одной стороны как речевое, 
а с другой стороны как двигатель-
ное. Это сложное речевое дей-
ствие, которое проявляется через 
взаимосвязанную деятельность 
компонентов: слухового, артику-
ляционного, зрительного и руково-
дительного. Формирование навыка 
каллиграфии должно работать над 
решением единой задачи обуче-
ния письму — совершенствование 
всех сторон личности обучающего-
ся. Так, Н. И. Федорова считает, что 
«при обучении каллиграфии усилия 
необходимо направлять на станов-
ление психологических и физиоло-
гических механизмов, которые бы 
обеспечивали осознанное письмо, 
а не просто на отработку каждой 
отдельной буквы и ее соединения» 
[2, с. 20]. Е. М. Гурова пишет о том, 
что необходимо выделять отдель-
ные элементы каллиграфического 
почерка и отрабатывать каждый из 
них. При этом важно научить де-
тей писать в такт либо по коман-
де [2, с. 21].

На практике обучение каллигра-
фии требует подготовительной ра-

боты, что выражается в подготовке 
руки к письму. С этой целью ис-
пользуют упражнения — графиче-
ские упражнения, штриховки, си-
луэтные рисунки, и др., которые 
способствуют тренировке и выра-
ботке правильного и равномерно-
го нажима; развития умений легко 
и свободно вести линии в различ-
ных направлениях («доводить» ли-
нии «до конца» и «вовремя» оста-
навливаться). Все это позволит 
развивать мелкую моторику кистей 
и движения руки, в дальнейшем от-
рабатывать правильное начерта-
ние букв, их соединения, достигать 
ритмичности и плавности письма. 
Кроме того, такие упражнения раз-
вивают точность и глазомер, закре-
пляют важные в обучении письму 
определения — «справа», «влево», 
«вверх», «вниз» и т. д.

Одним из упражнений, способ-
ствующим формированию навыка 
каллиграфии на подготовительном 
этапе является рисование узоров, 
меандров. Меандр — это распро-
страненный тип геометрического 
орнамента, имеющий вид ломаных 
под прямым углом. Данные упраж-
нения помогают развивать глазомер, 
аккуратность; формируют навыки 
свободного движения руки. Дети не 
только осваивают композиционное 
построение шрифта, но и выраба-
тывают определенный ритм, соот-
носят часть и целое.

Важно в начальной школе че-
редовать письмо прямых линий 
с плавными, округлыми. Такое 
письмо прямых и наклонных линий 
ставит целью закрепление умения 
детей проведения прямых и оваль-

ных линий определенной высоты, 
выработку правильного наклона 
при письме; тренировка глазоме-
ра, аккуратности ведения линии 
с отрывом и без него; дальнейшее 
развитие мелкой моторики паль-
цев руки, кисти, координация их 
во время письма [3].

Так, Н. Г. Агаркова предлагает 
свою систему, в которой исполь-
зует принципы ритмизированно-
го написания. В результате пись-
мо становится четким и плавным. 
А ритмичность во время написа-
ния букв ускоряет темп, но никак не 
влияет на качество письма. Письмо 
по Н. Г. Агарковой вводится в три 
этапа:

1. Дети обводят буквы на специ-
ально заготовленных образ-
цах под кальку. Упражнение 
выполняется под счет.

2. Дети при помощи кальки об-
водят слова, которые объеди-
нены в группы. В каждой груп-
пе находятся слова, имеющие 
схожие ритмические структу-
ры и подобные ударения.

3. Дети уже начинают обводить 
целые предложения при по-
мощи кальки. Постепенно вво-
дятся стихи и небольшие тек-
сты [1].

Обучение каллиграфии, по мне-
нию Н. Г. Агарковой, основывается 
на следующих принципах:

 — буквы необходимо изучать по-
элементно (перед начертани-
ем буквы, важно сформиро-
вать зрительный буквенный 
образ в памяти ребенка. Ре-
бенок должен понимать, из 
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каких элементов состоит бук-
ва. Затем задействуются дви-
гательные элементы);

 — важно добиться стабильно-
го одновариантного написа-
ния буквы (достигается за 
счет соблюдения закономер-
ностей правильного движе-
ния рук в ходе ее написания. 
Представляет собой круговые 
движения, которые замкнуты 
и направлены внутрь к плечу. 
В результате рука совершает 
одни и те же движения);

 — буквенные знаки необходи-
мо логически группировать 
(после изучения каждой бук-
вы важно сформировать об-

раз этой буквы. Это позволит 
избежать ошибок при пись-
ме) [1].

Важно отметить, что системати-
ческая работа с детьми позволит 
сформировать навыки каллиграфии 
и на ранних этапах предупредить 
ошибки в письме. Для этого педа-
гогу важно учитывать психофизио-
логические особенности младших 
школьников; гигиенические усло-
вия; специфику учебного матери-
ала и дидактических задач урока; 
знать пути повышения эффектив-
ности учебных упражнений; знать 
технику работы над усвоением гра-
фического навыка.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Патриотизм — это когда вы считаете, 
что эта страна лучше всех остальных оттого, 

что вы здесь родились.
Бернард Шоу

Программа духовно — нрав-
ственного развития и воспитания 
обучающихся является составной 
частью образовательной програм-
мы школы, которая определяет со-
держание и условия организации 
образовательного процесса по сту-
пеням общего образования и на-
правлена на формирование общей 
культуры, духовно — нравственное, 
социальное, личностное и интел-
лектуальное развитие обучающих-
ся, создание основы для само-
стоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, разви-
тие творческих способностей, са-
моразвитие и самосовершенство-
вание, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.

Если рассматривать воспитание 
как целенаправленную организа-
цию процесса вхождения ребён-
ка в современное общество, раз-
витие его способности жить в нём 
достойно, формирования ценност-
ных отношений личности ребёнка 
к окружающему миру во всех его 
проявлениях, становится очевид-
ной неотложность решения про-

блем воспитания патриотизма.
В советской школе этой части 

воспитательной работы уделялось 
первостепенное значение. Дет-
ские организации — октябрятская, 
пионерская, комсомольская — 
формировали не только навыки 
коллективной работы, но и патри-
отические качества детей и под-
ростков. В школьных учебниках 
предусматривались тексты патри-
отического характера. Программа 
по патриотическому воспитанию 
была истинно государственной, 
когда работа проводилась на всех 
ступенях школьного обучения.

В 90-тые годы, когда в стране во-
царился хаос, он воцарился и в вос-
питании. Само слово «патриотизм» 
стало не только не модным, а порой 
даже ругательным. Мы помним, как 
в некоторых букварях исчезли кар-
тинки с изображением Москвы, как 
столицы нашей Родины, и Красной 
площади. Ушли в небытие школь-
ные общественные организации. 
Патриотическое воспитание ста-
ло зависеть только от убеждений 
самого учителя. А одному учителю 
было ох как сложно говорить о люб-
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ви к своей стране, родному краю, 
когда из каждого чайника пелось, 
какая она плохая, и что нужно во 
всем равняться на страну за океа-
ном. Выросло целое поколение лю-
дей, в словаре которых отсутству-
ет слово «патриотизм».

Сейчас это понятие возвращает-
ся и в сознание людей, и в програм-
му государства. Медленно. Строить 
всегда труднее и медленнее, чем 
разрушать.

В школе эта работа по-прежнему 
держится на энтузиазме и доброй 
воле учителя. Многие учителя са-
мостоятельно разрабатывают про-
граммы по патриотическому вос-
питанию детей, например «Сыны 
Отечества» саратовского учителя 
Лебедевой И. Е., «Патриот» Коне-
вой Е. Н., учителя Пятигорска, про-
грамма учителя Климовой С. В. «Я 
рожден в России» и др.

В нашей школе действует дет-
ская организация «Искандия». 
Определенные задачи по патрио-
тическому воспитанию она реша-
ет, но не в системе.

В классе воспитание патриотиз-
ма ложится на плечи классного ру-
ководителя. Учителю практически 
невозможно использовать для это-
го материалы учебников чтения, 
русского языка, математики. Поче-
му? Потому что их там нет. В учеб-
никах по литературному чтению не 
осталось ни одного текста — сти-
хотворения или рассказа, посвя-
щенного подвигу нашего народа 
в Великой Отечественной войне, 
текстов о великих русских полко-
водцах или исторических событиях. 
Истории России посвящена только 

часть программы по окружающему 
миру в 4 классе. Поэтому основ-
ная работа проводится во внеу-
рочное время.

Реку с названием «Патриотиче-
ское воспитание» питают ручьи:

 — любовь к родителям и родно-
му дому;

 — любовь к природе, её охрана 
и изучение;

 — любовь к родному краю, его 
изучение;

 — знакомство с национальной 
культурой;

 — воспитание чувства нацио-
нальной гордости;

 — изучение государственной 
символики;

 — военно — патриотическое вос-
питание.

Младший школьный возраст — 
наиболее подходящий для воспита-
ния интереса к общественным яв-
лениям, совместным делам. Важно 
не упустить этого момента и вов-
лечь каждого в насыщенную жизнь 
коллектива, имеющую социально 
значимое содержание.

Расскажу о некоторых направле-
ниях такой работы, которую я про-
вожу в своем классе.

1. Большое значение уделяю 
наглядности. 

Дети на уроках окружающе-
го мира знакомятся с символами 
государства. В классе размещаю 
герб, флаг, текст гимна, портрет 
президента страны, а еще карту 
России, по которой можно путеше-
ствовать не только на уроке окру-
жающего мира, но и на перемене. 
И дневники для всего класса купи-

ли с текстом гимна. С первого клас-
са у нас существует традиция на-
чинать рабочую неделю с главной 
песни России. Дети сначала слуша-
ют, а потом и исполняют гимн сво-
ей страны. И я пою вместе с ними.

2. Воспитание через проект-
ную деятельность.

Среди множества проектов, ко-
торые дети выполняют на началь-
ной ступени обучения, есть такие, 
которые имеют патриотическую 
направленность, формируют чув-
ство любви к родному краю, семье, 
стране в целом. Например, готовя 
проект «Моя малая Родина», дети 
знакомятся не только с интересны-
ми местами поселка, но и узнают 
его историю, любуются красотой 
природы, гордятся своей малой 
Родиной. Важно помочь детям все 
это почувствовать. Любят то, что 
хорошо знают, поэтому изучение 
истории своего края, своей стра-
ны способствует формированию 
патриотических чувств. Такие про-
екты, как «Знаменитые люди на-
шего края», «Города России» и др. 
имеют большой воспитательный 
потенциал. Любовь к Родине не-
отделима от любви к семье, сво-
им родным и близким. Проекты 
на эту тему предусмотрены про-
граммой: «Моя семья», «Родос-
ловная», «Профессии моих роди-
телей» и т. д. 

Важно только не подходить к про-
ектам формально, использовать их 
воспитательные возможности. Уче-
ник моего класса Щербинин Артем 
для своей исследовательской рабо-
ты взял тему «Имя Победы — Су-

воров», где исследовал причины 
непобедимости великого полковод-
ца. Он выступил с этой работой не 
только на симпозиуме, но и перед 
учениками младших классов.

3. Использование музейной 
педагогики.

Вся история нашей страны со-
брана в музеях. Посещая музеи, 
дети чувствуют себя частью боль-
шой страны, у которой есть общее 
прошлое, героическое, трагическое, 
созидательное. Школьный музей, 
музей г. Шебекино, областной кра-
еведческий музей, диорама, музей 
народной культуры — эти музеи мы 
посещаем, начиная с 1 класса.

4. Военно — патриотическое 
направление.

Огромное значение имеет уча-
стие школьников в акциях, праздни-
ках, мероприятиях, связанных с со-
бытиями Великой Отечественной 
войны. Не переоценить их значе-
ние для воспитания патриотизма. 
То, что в программе по чтению нет 
произведений на эту тему, не зна-
чит, что дети не должны знать сти-
хи, слушать песни, читать рассказы 
о героях войны. В классе в канун 
праздников 23 февраля и Дня По-
беды провожу конкурс стихов о во-
йне. Учащиеся класса принимают 
участие в школьном конкурсе сти-
хов. А мои четвероклассники подго-
товили целую композицию «Стихи 
Победы» и показали ее учащимся 
школы. С каким волнением они чи-
тали стихи «Жди меня», «Землян-
ка», «Баллада о красках», по- но-
вому слушали песни войны. Это 
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значимей тысячи самых красивых 
слов, которые звучат, летят и рас-
творяются, не доходя до сердца.

Новой формой работы стала 
акция «Бессмертный полк». В нее 
включились не только дети, но и их 
родители. Все вдруг увидели, что 
войну выиграли не просто герои 
с музейных портретов, а свой род-
ной дед или прадед, которого они 
знали, как скромного, вполне обыч-
ного, ничем не выделяющегося ста-
ричка. А еще почувствовали себя 
единым народом, который сплоти-
ло прошлое, спасенное русскими 
солдатами.

Экскурсии в воинскую часть, ко-
торые я провожу с учащимися 4 
класса, воспитывают в детях гор-
дость за нашего солдата: совре-
менного, боевого.

Накопив богатый опыт разви-
тия патриотических качеств млад-
ших школьников, я определила 
для себя принципы этой работы, 
которым и следую много лет:

 — не проводить мероприятия 
формально, для галочки (от-

менила для себя и само сло-
во «мероприятие» — приня-
тие каких-то мер);

 — проводить работу системати-
чески, а не от случая к случаю: 
с первого по четвертый класс;

 — использовать различные виды 
и направления работы, отда-
вая предпочтение активным 
формам.

Привожу в заключение слова 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия Второго: 
«Судьба России, её будущее — в ру-
ках педагогов, воспитателей, учи-
телей. Нам нужно вновь увидеть 
и понять: школа станет мёртвой, 
а труд её безотрадным, если пе-
дагоги будут передавать учени-
кам лишь некоторую сумму знаний. 
Нет и не может быть школы без 
воспитания, без стремления по-
мочь ребёнку стать личностью са-
мостоятельной, одухотворённой, 
способной отдавать себя ближне-
му, нашему народу и нашему От-
ечеству».

Шипицина Ольга Алексеевна 
Учитель начальных классов
Веретенникова Елена Юрьевна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №38
г. Иркутск, Иркутская область

САМОПРИЗНАНИЕ У РЕБЕНКА

Такие люди обычно выходят 
из семьи, где их с детства 
ценили и дорожили ими. 

Пройдя уроки доверия и эгоизма, 
инициативы и компетентности, они 
уяснили жизненно важный урок 
развития личности, урок самопри-
знания (или чувства собственного 
достоинства), заключающийся 
в способности уважать и ценить 
себя без самодовольства и чван-
ства, без постоянного стремления 
быть лучше других, а просто за 
уникальность своего «я». В про-
блеме самоутверждения и само-
признания личности ребенка для 
родителей наиболее важны ха-
рактерные особенности, которые 
демонстрируют дети с высоким 
самомнением, и факторы внутри 
семьи, которые помогают ребенку 
подниматься до такого уровня. 
Рассмотрим две крайности.

Высокое самомнение склоняет 
ребенка к уверенному и дружеско-
му поведению. Он легко сходится 
с людьми, независим и инициати-
вен, он принимает участие во всем, 
ему чужда застенчивость, он при-
нимает критику без обиды, его со-
всем не волнует мнение окружаю-
щих, он реально оценивает свои 
способности и ставит перед собой 
выполнимые задачи, используя при 

этом благоприятные возможности 
для их осуществления. И наоборот, 
недооценивая себя, ребенок скло-
нен изолироваться, его редко поки-
дает печаль, он пуглив. Он сильно 
переживает неудачи, очень раним, 
не переносит критику, робость — 
спутница его жизни, он жаждет одо-
брения и стремится к подчинению; 
отсюда неохотное участие в чем бы 
то ни было, но, если это случается, 
он делает это скорее для того, что-
бы угодить другим, чем чтобы пора-
довать себя. Такой ребенок — пло-
хой судья своим способностям, он 
или недооценивает их, или страш-
но переоценивает, ему не удается 
показать себя с лучшей стороны. 
Его страх перед неудачами и воз-
можным уроном, которым они чре-
ваты для него, боязнь обнаружить 
свою несостоятельность в чем-ли-
бо заставляют его постоянно на-
ходить для себя отговорки. Когда 
он действительно терпит пораже-
ние, то предпочитает бросить все 
и уйти, чтобы предаться горестным 
размышлениям о своей ущербно-
сти, в отличие от ребенка с высо-
ким самомнением, который обыч-
но ищет другой выход.

Безусловно, не все дети впада-
ют в ту или другую из этих край-
ностей. У многих самовосприятия 
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колеблется между этими двумя, во 
многом завися от обстоятельств. 
Возомнив о себе, прежде чем при-
ступить к какому-то заданию, они 
знают, что могут его выполнить, но 
коснись дело каких-то неопреде-
ленностей, их уверенность сразу 
пропадает. Девочки, вообще гово-
ря, из-за социальной несправедли-
вости, которая ставит их в ущем-
ленное положение, меньше себя 
уважают, чем мальчики. Интересно 
и, возможно, неожиданно прозву-
чит то, что многие дети, с которы-
ми возникают проблемы относи-
тельно их беспредела в поведении 
(включая правонарушения и необ-
узданность), находятся на низком 
уровне самопризнания, мало инте-
ресуясь собой и используя грубое 
и антисоциальное поведение как 
средство вымещения своей враж-
дебности к обществу, которое не 
оценило их или не помогло им оце-
нить самих себя.

Вышесказанное подводит нас 
к одному из наиболее важных пра-
вил в понимании поведения как де-
тей, так и взрослых: мы не всегда 
должны судить о характере чело-
века по его поведению. Подчас кто-
то ведет себя агрессивно, но это не 
обязательно говорит о том, что он 
агрессивный человек. Своей агрес-
сивностью он прикрывает собствен-
ную несостоятельность, набрасыва-
ясь на других, чтобы скрыть слабое 
чувство собственного достоинства. 
То же самое можно сказать о чело-
веке, за высокомерием которого ча-
сто прячется слабость, подрыва-
ющая его веру в себя. И ведет он 
себя так потому, что пытается убе-

дить других и себя в том, что он дей-
ствительно важная шишка. Челове-
ку, имеющему настоящее чувство 
собственного достоинства, не нуж-
но пускаться на подобные ухищре-
ния. Он знает себе цену и не стре-
миться всем подряд пускать пыль 
в глаза. Он знает, что есть вещи, ко-
торые ему по плечу, а которые нет, 
и он достаточно реалистичен, чтобы 
уживаться с сознанием этого. Ему 
не кружат голову успехи, и он так-
же не убивается из-за допущенных 
промахов, потому что знает, что ни 
то, ни другое по-настоящему не ха-
рактеризует его. Он признает себя 
с тем здравым смыслом, с которым 
мы принимаем и солнечные и дожд-
ливые дни. Такова жизнь, и нужно 
прожить ее именно такой, а не тра-
тить все свое время на эмоции, со-
провождающие успех или неудачу.

Все не очень себя уважающие 
люди компенсируют это асоци-
альным поведением или мнимым 
возвеличиванием. Многие из них 
проходят по жизни, стараясь быть 
достойным какого-то, возведенно-
го в эталон, представления о себе, 
или они мучаются от сознания сво-
ей вины или от жалости к себе, по-
тому что боятся, что подведут лю-
бого. Печальная картина. Какие же 
факторы семьи влияют на самоу-
важение ребенка?

Факторы семьи, способству-
ющие росту самоуважения

Самым явным из них становит-
ся не ограниченная какими-либо ус-
ловиями любовь родителей. Дети 
таких родителей уверены, что для 
них важнее всего на свете не по-

терять эту любовь. К тому же они 
происходят из семей, где широко 
обсуждаются семейные дела и при-
нятые решения, где с радостью вы-
слушивают их точки зрения. Их ро-
дители знают имена их товарищей 
по играм и друзей, знают, к чему их 
тянет, а что им претит, и делятся 
своим опытом. Их родители внима-
тельно выслушивают, что говорят их 
дети о школе и общественной жиз-
ни. Уважая их право на уединение, 
такие родители знают тем не ме-
нее своих детей хорошо и показы-
вают в любой подходящий момент 
их значимость, и таким образом по-
могают им увидеть и почувствовать 
свою значимость.

Ребенок быстрее обретет само-
уважение в такой семье, где су-
ществуют четкие и разумные тре-
бования, полностью понятные 
и разъясненные. Он знает, где 
находится со своими родителя-
ми, какое поведение приемлемое, 
а какое нет. Удивительно то, что 
уважающие себя дети хвалят сво-
их родителей за справедливость. 
Справедливость — это то, что ре-
бенок, живущий главным образом 
под контролем других, высоко це-
нит во взрослых, как в родителях, 
так и в учителях.

Нельзя детей относить к раз-
делу неполноценных

Чувство собственного достоин-
ства прививают такие семьи, где 
детей не относят к разряду непол-
ноценных. Ребенок начинает чув-

ствовать свою несостоятельность 
в том случае, если взрослые по-
стоянно противоречат ему, когда он 
искренне пытается выразить свои 
чувства, приязнь и неприязнь сло-
вами. 

«Я боюсь темноты», — говорит 
ребенок. «Не глупи, конечно же, ты 
не боишься», — обрывает его роди-
тель. «Тебе нравится в школе?» — 
спрашивает гость. «Нет», — отвеча-
ет ребенок. Но родители, вступая 
в разговор, говорят обратное. А ког-
да ребенок говорит соседу, что лю-
бит коллекционировать насекомых, 
то родители, перебивая, заявляют, 
чтобы он не молотил чепухи, пото-
му что их ребенок не может любить 
этих ползающих тварей. 

Или другая ситуация, где, к при-
меру, ребенок жалеет старого бед-
ного человека. Родители стыдят его, 
говоря, что это вина самого стари-
ка, что он бедный. Такое обхожде-
ние конфузит ребенка так, что он 
в конце концов не знает, что же он 
действительно чувствует и любит. 
Если люди станут продолжать отри-
цать его чувства или говорить, что 
именно глупые люди испытывают 
такие чувства, он не только не со-
ставит о себе четкого представле-
ния, но и убедиться в том, что не 
имеет права определять свои чув-
ства, свои склонности и антипатии. 
Подобное обращение не поможет 
ребенку познать себя и обрести уве-
ренность в себе как в человеке, ко-
торым он действительно является.
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Щеголева Виктория Владимировна
Учитель русского языка и литературы
МКОУ «Толвуйская СОШ»
с. Толвуя, Медвежьегорский район, Республика Карелия

УРОК НОВЫХ ЗНАНИЙ В 6 КЛАССЕ ПО 
ТЕМЕ «ДРОБНОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ»

Дробные числительные. Их значение, особенности склонения и пра-
вописания (технология проблемно — диалогического обучения).

Тип урока: изучение нового материала.

Цель — создание условий для усвоения и грамотного понимания 
учащимися особенностей склонения дробных числительных, их зна-
чения и правописания.

Задачи:
1) обучающая: сформировать у учащихся представления о дроб-

ных числительных, их составных частях и склонении; сформиро-
вать умение склонять дробные числительные;

2) развивающая: создать условия для развития регулятивных УУД 
(самостоятельно формулировать выводы на основе своих наблю-
дений, анализа языкового материала); развивать память, внима-
ние; речь, операции мышления для решения проблемной ситуа-
ции; коммуникативные навыки (готовность слушать собеседника 
и вести диалог, излагать свое мнение) средствами различных при-
емов работы с текстом;

3) воспитательная: создать условия для воспитания устойчиво-
го интереса к предмету, любви к русскому языку; воспитать язы-
ковой эстетический вкус (осознание богатства языка).

Планируемые результаты:
1. Предметные:
1) Сформировать у учащихся представление о дробных числитель-

ных, их составных частях.
2) Научить склонять дробные числительные.

2. Метапредметные:
Познавательные УУД:
1) Выявлять сущность, особенности дробных числительных.
2) На основе анализа делать выводы.
3) Уметь работать с иллюстративным материалом и находить в нем 

ответы на поставленные вопросы.
4) Уметь видеть классификацию числительных и работать с ее со-

ставными частями.
Регулятивные УУД:
1) Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
2) Прогнозировать предстоящую работу.
3) Развивать умение высказывать своё предположение по постав-

ленному вопросу.
4) На основе анализа делать выводы.
Коммуникативные УУД:
1) Формировать умение работать в паре, группе.
2) Учиться представлять результат своей работы.
3) Формировать умение адекватно оценивать свою работу и рабо-

ту других учеников.
4) Развивать умение строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленными задачами, оформлять свои мысли в устной форме.

3. Личностные:
1) Развивать умение высказывать своё отношение, выражать свои 

эмоции.
2) Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.

Структура урока
1. Стадия вызова.
2. Стадия осмысления.
3. Стадия рефлексии.

Оборудование урока: доска, компьютер, мультимедийная презен-
тация, раздаточный материал, учебник «Русский язык» (М. Т. Баранов, 
Т. А. Ладыженская, 2016), письменные принадлежности, на доске раз-
мещена карта путешествия.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент.
— Здравствуйте, ребята! Давайте 

проверим, сколько тетрадей вы сда-
ли (совместный подсчет). А сколь-
ко вас сегодня?

2. Актуализация знаний.
— Ребята, какую часть речи я ис-

пользовала, чтобы проверить те-

тради? 
(Числительное)
— Как вы определили, что это 

числительное? 
(по карте «Путешествие по 

стране «Числительное»)

3. Постановка учебной зада-
чи. Целеполагание.
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Ребята, у вас на партах лежат 
карточки, на них написаны имена 
числительные, подумайте на какие 
2 группы их можно разделить.

Карточки: двадцать, семь тре-
тьих, пять, одна вторая, три пятых, 
пять десятых, шестнадцать четы-
рнадцатых, сорок семь, сто, сто 
восьмых, сорок пять одиннадца-
тых, один, сорок и т. д.

— Что у вас получилось? Про-
читайте. 

(Данные числительные можно 
разбить на 2 группы: целые, дроб-
ные).

— Ребята, как вы считаете, в ка-
кой замок на карте мы сегодня от-
правимся? 

(Дробные числительные)
— Чему же должны будем нау-

читься, попав в этот замок? 
(Сегодня на уроке мы узнаем 

значение дробных числительных, 
научимся их склонять и правиль-
но писать).

— Запишите в тетрадях число, 
классная работа и тему урока. 

(Девятнадцатое февраля. 
Классная работа. Дробные чис-
лительные).

4. Стадия осмысления. Изуче-
ние нового материала

1) Выполните морфемный раз-
бор слова дробный (дроб-н-ый).

— Какой корень в слове дроб-
ные? (дробь)

— О чём он «рассказывает»? 
(Дробные числительные состо-

ят из дробей.)
— Как вы думаете, сколько ча-

стей имеет дробное числительное? 
(две)

— Как называются части дроби? 
(числитель и знаменатель)

2) Давайте узнаем, верны ли 
ваши предположения о дробных 
числительных. Прочитайте пара-
граф про себя (Читают параграф). 
Перескажите друг другу (работа 
в парах).

3) А теперь поиграем в игру «Пе-
реход хода» (вытягивают листочек 
с вопросом по параграфу, отвеча-
ют, называют следующего)

4) Ученик читает вслух справку.
• Оранжевый цвет этих солнеч-

ных плодов — это сигнал того, 
что в них, как и в моркови, со-
держится большое количе-
ство витамина А, полезного 
для здоровья глаз.

• Большое количество калия 
и кальция, содержащихся 
в этом фрукте, благотворно 
воздействует на частоту сер-
дечных сокращений и здоро-
вье сердечной мышцы.

• Лидером в мировом производ-
стве этих фруктов является 
Бразилия — здесь ежегодно 
выращивают 17,8 миллионов 
тонн солнечных плодов.

• Удивительно, но большинство 
видов этих фруктов на самом 
деле становятся зелеными, 
когда полностью созревают, 
а оранжевый цвет они могут 
иметь на этапе промежуточ-
ной спелости.

— Ребята, о каком фрукте идёт 
речь? 

(Об апельсине)

5) А теперь давайте предста-
вим, что у нас только один апель-
син. Как его можно поделить? Да-
вайте вспомним, как разделили 
апельсин животные из Союзмуль-
тфильма 

(Просмотр фрагмента «Мы де-
лили апельсин…». Автор сценария 
Людмила Зубкова, режиссер Гали-
на Баринова)

— А мы с вами угостим наших 
гостей (на доске цветные дольки 
апельсина). Сколько долек у наше-
го апельсина? 

(Десять). 
Одну дольку мы дадим Маше.
1. Скажите, используя дробные 

числительные, сколько апель-
сина достанется Маше? (1/10 
= одна десятая = И.п.)

2. Мы заберем у Маши эту доль-
ку, и теперь у неё нет 1/10 (од-
ной десятой части апельси-
на = Р.п.)

3. Теперь мы этой части апель-
сина дадим отдохнуть, т. е. да-
дим отдохнуть 1/10 (одной де-
сятой части апельсина = Д.п.)

4. Сейчас она лежит на столе, 
и мы видим 1/10 часть (одну 
десятую часть апельсина = 
В.п.)

5. Мы гордимся этой долькой 
(одной десятой частью апель-
сина = Т.п.)

6. Каждый думает об этой доль-
ке (об одной десятой части 
апельсина)

Запись на слайде.
И.п. — одна десятая
Р.п. — одной десятой
Д.п. — одной десятой

В.п. — одну десятую
Т.п. — одной десятой
П.п. — об одной десятой

— Сделайте вывод о склонении 
дробных числительных. 

(числитель склоняется как це-
лое число, а знаменатель как при-
лагательное)

— Сейчас мы угостим Аню. Да-
дим ей 2 дольки апельсина. Ска-
жите, сколько у Ани апельсина, ис-
пользуя дробные числительные 

(2/10, две десятых или 1/5 одна 
пятая).

5. Закрепление материала.
1) Упражнение 418 в учебнике. 

Запись на доске.

2) Самостоятельная работа. За-
пишите примеры словами.

1) 4,5 + 0,2 =? 
2) 6,7–1,5=?
Самопроверка по слайду.
1) К четырём целым пяти деся-

тым прибавить ноль целых 
две десятых — получится че-
тыре целых семь десятых.

2) Из шести целых семи деся-
тых вычесть одну целую пять 
десятых — получится пять це-
лых две десятых.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Один — подняться, потянуться,
Два — согнуться, разогнуться,
Три — в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре — руки шире,
Пять — руками помахать,
Шесть — на стульчик тихо сесть
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3) Рецепт. Ребята, а вы когда-ни-
будь делали апельсиновый сок? 
Прочитайте, что нам понадобится 
для приготовления сока (Продукты 
на слайде. Сделайте морфемный 
разбор слова лимонный (лимон-н-
ый). Найдите дробное числитель-
ное (4,5). Просклоняйте его). 

Проверка по слайду.
• И.п. — четыре целых пять де-

сятых.
• Р.п. — Четырех целых пяти 

десятых.
• Д.п. — Четырем целым пяти 

десятым.
• В.п. — Четыре целых пять де-

сятых.
• Т.п. — Четырьмя целыми пя-

тью десятыми.
• П.п. — (о) четырех целых пяти 

десятых.

4) Творческая работа. Раздели-
тесь на 3 группы.

 — 1 группа. Используя дробные 
числительные, составьте ре-
цепт приготовления любого 
блюда.

 — 2 группа. Используя дробные 
числительные, составьте не-
большую историю о том, как 
Митраша и Настя собирали 

клюкву.
 — 3 группа. Используя дробные 
числительные, напишите, как 
вы снимали фильм по стихот-
ворению Давида Самойлова 
«Сороковые».

— А теперь давайте послуша-
ем, какие истории у вас получи-
лись (чтение историй)

6. Подведение итогов.
— Что нового узнали о дробных 

числительных?
 (особая группа количествен-

ных числительных, которые упо-
требляются, когда нужно выра-
зить значения часть от целого 
(числа) и целое (число) его часть)

— Чему научились? 
(склонять дробные числитель-

ные)
— А теперь, ребята, отгадайте 

кроссворд.

7. Домашнее задание. 
Параграф 73, упражнение 420 

(устно)

Щербаков Владимир Валентинович
Учитель
МБОУ СОШ №3
г. Цимлянск, Цимлянский район, Ростовская область

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ИНТЕГРАТИВНОГО 

ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Оглавление
Введение
Глава 1. Теория компетентностного подхода.

1.1. Общие понятия.
1.2. Реализация компетентностного подхода с точки зрения разных 
      авторов.
1.3. Классификационные характеристики.
1.4. Содержание образовательных компетенций.

Глава 2. Реализация компетентностного подхода в школе.
2.1. Развитие ключевых компетенций на уроках физической 
       культуры.
2.2. Примеры формирования компетенций учеников на уроках 
       физической культуры.

Заключение.
Использованная литература.

Введение
Джон Рэйвен отметил, что: «Об-

ществу нужны новые верования 
и ожидания. Но они не могут раз-
виваться независимо от систем лич-
ных ценностей, и система образо-
вания, школы и общества должна 
учитывать это. Те, кто желает раз-
вить свои навыки, несут ответствен-
ность за то, чтобы помочь людям 
подумать о том, как организации 
должны работать и как они на са-
мом деле работают, подумать о сво-
ей значимости и важности других 
в обществе».

Концептуальный подход к тако-
му процессу, как усовершенствова-

ние российской образовательной 
системы, поставил перед общеоб-
разовательным учебным заведени-
ем несколько вопросов, включая 
создание самых важных навыков, 
обуславливающих современные 
качественные характеристики всей 
системы образовательного содер-
жания.

С точки зрения особых компетен-
ций в этом аспекте воспринимает-
ся системная целостность универ-
сальности знаний, навыков и опыта, 
включая наличие опыта самостоя-
тельно осуществляемой деятельно-
сти и личностной ответственности.

Рассматриваемый подход потре-
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бует от педагога наличия полноцен-
ной четкости представлений о том, 
какой вариант универсальных (ба-
зовых) и специфичных (квалифи-
кационных) качественных личност-
ных характеристик востребован 
выпускниками среднего образо-
вательного учреждения в рамках 
его последующей профессиональ-
ной деятельности. Предполагает-
ся наличие у педагога способно-
сти сформировать ориентировочно 
— позиционную базу для деятель-
ностного подхода. Она представ-
ляется объединением сведений 
по осуществляемой деятельности, 
включая полное описание предмет-
ной среды, применяемых средств, 
целеполагания, а также общей ре-
зультативности осуществляемой 
деятельности. Таким образом, от 
учителей сегодня требуется обу-
чение знаниям и навыкам, а также 
их развитие, что обеспечит их ис-
пользование обучающимся в даль-
нейшей жизнедеятельности.

Безусловно, указанный выше 
подход требуется применять в ка-
честве основы. Тем не менее, 
в большинстве случаев школьные 
программы, которые используются 
в рамках рассматриваемой стадии, 
созидались до появления компе-
тентностного подхода. По этой при-
чине значительный объем работы 
по процессам внедрения в учебный 
процесс возлагается на педагоги-
ческий состав, работающий в сфе-
ре общего и дополнительного об-
разования, что зачастую является 
неэффективным по целому ряду 
причин.

Исходя из сказанного, задача ис-

следования заключается в поиске 
максимально эффективных и зна-
чимых вариантов по формирова-
нию базовых компетенций на уров-
не занятий физической культурой.

Цель работы — выполнение ана-
лиза теоретических основ и разра-
ботка методических рекомендаций 
по организации базовых компетен-
ций на занятиях по физическому 
воспитанию.

Для решения поставленной за-
дачи и достижения поставленной 
цели потребуется:

1) раскрытие возможностей 
компетентностного подхода 
в процессе обучения физи-
ческой культуре и способов 
исполнения в рамках уроч-
ной деятельности;

2) поиск и обозначение параме-
тров компетентностного под-
хода в рамках рассматрива-
емого предметного уровня;

3) определение и выбор опти-
мальных способов диагности-
рования компетентности обу-
чающегося лица в избранной 
предметной сфере;

4) разработка методических 
указаний в плане подготовки, 
а также дальнейшего приме-
нения заданий для формиро-
вания основных компетенций;

5) внедрение выбранных прие-
мов и способов в практиче-
ское обучение по предмету 
«физическая культура».

Практическая значимость рабо-
ты заключается в том, что методи-
ческие рекомендации предпола-
гается использовать в процессе 

подготовки к урочной деятельно-
сти и внеклассным занятиям по 
физическому воспитанию.

В качестве экспериментальной 
базы применяется работа с обуча-
ющимися 6-го «А» класса лицея 
г. Цимлянск. Результат работы пред-
ставлен проверкой разработанной 
методики посредством диагности-
ческих мероприятий в отношении 
компетенций обучающихся на на-
чальном уровне и непосредственно 
после группы проведенных занятий.

Базовая часть работы представ-
лена введением, двумя главами 
и заключением. Библиография 
включает восемь литературных 
источников, включая электронный 
формат и сетевые Интернет — си-
стемы.

Первая глава является отраже-
нием теоретических аспектов ком-
петентностного подхода. Изучаются 
концепции компетентности, а также 
мнения нескольких наиболее из-
вестных авторов по вопросам ре-
ализации компетентностного под-
хода в образовательной структуре. 
Помимо прочего, выполнено обо-
зрение классификации наиболее 
значимых компетенций, а также со-
держательность важнейших образо-
вательных компетенций по А. В. Ху-
торскому.

Вторая глава посвящается ис-
полнению разработанного ком-
петентностного подхода в обще-
образовательном учреждении. 
Рассматривается классификация 
основных педагогических умений 
А. В. Хуторского в аспектах школь-
ного физического воспитания.

Ключевые слова: компетентност-

ный подход, компетентность, кри-
терии, физическая культура, значи-
мость, наиболее важные аспекты.

Глава 1. Теория 
компетентностного подхода
1.1. Общие понятия.
Задача образовательной структу-

ры неизменно заключается в фор-
мировании у детей и подростков 
знаний, в моделировании поведе-
ния, прививании ценностей, по-
зволяющих им добиться успеха 
вне школьного обучения. В соз-
давшихся на территории страны 
экономических отношениях конку-
рентоспособность на рынке труда 
в большинстве случаев определя-
ется наличием достаточных способ-
ностей. Они направлены на освое-
ние разных новейших технологий, 
адаптацию к трансформирующим-
ся условиям труда и ориентирован-
ность в очень широкомасштабных 
информационных потоках. Исходя 
из сказанного, можно прийти к за-
кономерному выводу, что идея об-
разования, основанного на ком-
петенциях, представляет собой 
стандартный ответ образователь-
ной структуры на принципиально от-
личные от уже существующих фор-
матов требования. [8]

На сегодняшний день перед рос-
сийской образовательной структу-
рой стоит непростая задача, на-
правленная, в первую очередь, на 
успешное разрешение проблемы, 
которую принято обсуждать на тер-
ритории всех высокоразвитых стран, 
а именно — формирование наибо-
лее значимых навыков посредством 
образовательной среды.
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И. С. Фишман предполагает, что 
«компетентность выражена в го-
товности испытуемого высокоэф-
фективно организовать внутренние 
и внешние ресурсные составляю-
щие для более высокоэффектив-
ного достижения предварительно 
поставленной цели».

Компетентность проявляется, 
в этом плане, в постановке и до-
стижении целей, но в субъектив-
ном смысле с учетом принципи-
ально иной сложившейся ситуации. 
В этом контексте компетенция — 
это единая системная компетен-
ция, которую нельзя разделить на 
несколько необъединенных между 
собой составляющих. Компетент-
ность важна всем людям, живущим 
в условиях очень быстро развива-
ющегося и высокотехнологического 
обществе, в котором немаловаж-
ным требованием к сотруднику яв-
ляется владение самыми новейши-
ми технологиями или выполнение 
неалгоритмических действий.

Выражением того, что указанный 
субъект освоил какой-либо формат 
деятельность, является тот факт, 
что осуществляется управление ука-
занной деятельностью и осознает 
себя. При этом самоуправление яв-
ляется основой компетенции.

По мнению И. С. Фишмана, «Ком-
петентность представляет собой ре-
зультативность обучения, которая 
выражается в овладении обучаю-
щимися строго конкретными мето-
дами деятельности применитель-
но к конкретной сфере влияния». 
Принимая во внимание его значи-
мость как таковую, овладевая раз-
нообразными способами указанной 

деятельности, обучающийся полу-
чает вполне достаточный опыт, на-
прямую касающийся рассматрива-
емой деятельности:

)а формируется личная «ре-
сурсная обеспеченность», со-
ставляющая поверхностный 
уровень самоуправления, тре-
буемый для активного и высо-
коэффективного формирова-
ния навыков;

)б рассматриваются ценные на-
выки, как результат обучения 
для себя и освоенный набор 
методов деятельности. Они 
должны быть в обязательном 
порядке социально — значи-
мы и востребованы, что по-
зволять обучающемуся лицу 
адаптироваться к типовым си-
туациям;

)в конкретно рассматриваемое 
выше собрание доминирую-
щих методов деятельности 
представляется значимым 
компонентом, наиболее важ-
ным аспектом запросов со 
стороны работодателей. По-
добные запросы актуальны 
и востребованы в течение кон-
кретного временного периода 
и должны быть скорректиро-
ваны в соответствии с пре-
образованиями социально — 
экономических реалий. [5]

Сопоставление компетенции 
и компетентностей с иной образо-
вательной результативности обе-
спечивает выявление узкопрофиль-
ных показателей в плане новейшей 
результативности образователь-
ной структуры.

По словам И. С. Фишмана, зна-
ние — это особая информа-
ция, которую человек приписыва-
ет. Компетентность — подготовка 
к практическим и теоретическим со-
бытиям, осуществляемая с точно-
стью, скоростью и осознанностью 
на базе уже приобретенных зна-
ний и присущего лицу накопленного 
опыта, которые при улучшении и ав-
томатизации трансформируются 
в навыки. При этом, навыки — это 
разные поступки, осуществляемые 
в автоформате. К составляющим 
функционального варианта грамот-
ности приписываются алгоритми-
ческие компоненты, позволяющие 
адаптировать каждого индивидуума 
к конкретной социальной ситуации.

Сравнительно рассматриваемой 
выше образовательной результа-
тивности, компетентность:

)а интегрирована;
)б появляется сугубо ситуатив-

но;
)в пребывает в качестве потен-

циала и опирается на кон-
кретную содержательность 
в определенных ситуацион-
ных рамках.

Другой формат рассматривае-
мой в рамках представленной ра-
боты деятельности:

)а интегрирован;
)б в полной мере разрешать ком-

плекс поставленных предва-
рительно задач;

)в в полной мере реализован;
)г передается и улучшается 

в процессе интегрированных 
подходов;

)д благодаря осознанности об-

щей составляющей, актив-
ность, умение и формат 
действия входят в базовые 
ресурсные составляющие;

)е существует в формате дея-
тельности реального или ум-
ственного направления.

В данной работе предполагает-
ся применять определение компе-
тенции в качестве результативно-
сти обучения.

1.2. Реализация компетентност-
ного подхода с точки зрения раз-
ных авторов.

В научной сфере отсутствует 
общность подхода к определению 
такого термина, как компетентно-
сти, по этой причине каждый автор 
воспринимает его отдельно и сугу-
бо самостоятельно, посредством 
призмы индивидуального видения. 
В указанном контексте интерпре-
тации компетенций продолжает 
изменять содержательность стан-
дартизации и процесс сертифика-
ции учителей. В указанном аспекте 
на территории РФ были сформу-
лированы самые важнейшие пра-
вила и положения, касающиеся 
компетентностного образователь-
ного подхода, самым значимым 
понятием которого является ком-
петентность.

Подчеркивается, что указанное 
понятие сейчас является наиболее 
расширенным, по сравнению таки-
ми распространенными в теории 
и практике терминами, как знания 
или умения. При этом оно непосред-
ственно включает перечисленные 
составляющие. В этом отношении, 
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конечно, говорится не о компетен-
ции в качестве простого суммарно-
го значения знаний, способностей 
и способностей, а скорее о концеп-
ции принципиального другого фор-
мата семантического ряда. Таким 
образом, понятие «компетентность» 
представлено не исключительно 
когнитивными и операционными 
технологическими компонентами, но 
также предполагает мотивирующие, 
этические, социально — значимые 
и поведенческие компоненты. [7]

Предлагается рассмотреть не-
которые мысли, высказанные 
учеными в отношении внедрения 
компетентностного подхода в об-
разовательных учреждениях в со-
ответствии с материалами IX науч-
но — практической конференции 
по России «Педагогика развития: 
ключевые компетенции и их под-
готовка».

Ковалёва Т. М. (канд. пед. наук, 
старший научн. сотрудник ИТОИП 
РАО) полагает, что компетентност-
ный подход отвечает требованиям 
промышленного сектора. Что каса-
ется образовательной структуры, то 
данный аспект целесообразно рас-
сматривать исключительно в каче-
стве одного из вероятных подходов.

Д. Б. Эльконин (док. психолог. 
наук, профессор, вице — прези-
дент Международной ассоциации 
развивающего образования) опре-
деляет компетенцию в качестве 
радикального способа трансфор-
мации формата системы обучения.

В. В. Башев (канд. психолог. наук, 
директор Красноярской гимназии 
«УНИВЕРС» № 1) наиболее зна-
чимой особенностью умения обо-

значает вполне конкретное уме-
ние передавать навыки в системах, 
принципиально отличных от всех, 
в рамках которых это умение за-
родилось первоначально.

Ю. В. Сенько (док.пед. наук, заве-
дующий кафедрой педагогики Ал-
тайского ГУ, академик РАО, Новоси-
бирск) предложил выделить целый 
ряд базовых блоков с целью опре-
деления ключевых профессиональ-
ных компетенций: ценностей и пред-
ставлений о человеческом образе. 
В данном аспекте важны техноло-
гии, проектная работа и реализую-
щие мероприятия педагогическо-
го плана, экспертное оценивание, 
преподавание и обучающая среда.

А. М. Аронов (канд. физико — 
математических наук, заведующий 
пед. факультетом высшей школы 
Красноярского ГУ) в понятие ком-
петентности вкладывает наличие 
готовности специалиста занимать-
ся определенной деятельностью. 
В рамках рассматриваемой обра-
зовательной структуры компетен-
ция представляет собой вполне 
определенное звено между двумя 
вариантами деятельности.

Б. И. Хасан (док. психолог. наук, 
заведующий кафедрой психологии 
развития КрасГУ, директор ИПРиП) 
полагает, что компетенции пред-
ставляет собой цели, а компетент-
ность — это результативность.

Тем не менее, неоспоримым яв-
ляется тот факт, что перечисленные 
выше определения позаимствова-
ны из закона, они обладают в этом 
плане крайне ограниченным фор-
матом с точки зрения применение. 
Педагогика и образование посто-

янно были сосредоточены только 
на одном формате компетенции, 
ограниченном рамками вполне кон-
кретного предмета. Следовательно, 
педагог, который хочет, чтобы обуча-
ющийся приобрел компетентность 
и вышел за рамки предметной сре-
ды, должен осознавать ограничен-
ность такого предмета.

И. Д. Фрумин (док. пед. наук, ко-
ординатор ОП Московского отде-
ления Всемирного банка, Москва) 
полагает, что компетентностный 
подход проявляется в качестве об-
новления содержательности обра-
зования или как ответная обратная 
реакция на меняющуюся социаль-
но-экономическую реальность.

А. Н. Тубельский (канд. пед. наук, 
директор НПО «Школа самоопре-
деления») традиционно делит клю-
чевые компетенции на когнитив-
ные, коммуникативные и активные 
форматы. Субъектом развития этих 
компетенций должны быть учите-
ля, а также дети и родители: любая 
заранее заниженная номенклату-
ра компетенций будет чуждой учи-
телю.

В рамках следующего разде-
ла предполагается рассмотреть 
классифицирующие характеристи-
ки ключевых компетенций, пред-
ложенные несколькими авторами. 
Также предполагается максимально 
подробно рассмотреть классифи-
кация образовательных умений по 
А. В. Хуторскому. Конкретно такая 
классификация всего разнообразия 
подходов оказалась с практической 
и теоретической точки зрения наи-
более соответствующей требова-
ниям компетентностного подхода.

1.3. Классификационные ха-
рактеристики.

Очень важно отметить тот факт, 
что разделение на компетенции 
является условным, потому что 
в рамках реальной деятельности 
и в одновременном режиме дей-
ствует несколько сложнейших на-
выков, которые невозможно выде-
лить в чистом виде.

Нет возможности дать одно-
значный и исчерпывающий ответ 
на вопрос, что является ключом 
к успешному общению: правиль-
но поставленная коммуникацион-
ная цель, правильно подобранная 
информация или правильно при-
мененные методы для устранения 
пробелов в общении. В то же вре-
мя и учителям, и администраторам 
требуется какая-то классификация, 
которая позволяет им четко опре-
делять образовательные резуль-
таты в образовательной структуре 
и работать в плане их полноценно-
го достижения.

Широкое определение концепту-
ального содержания компетенции 
значительно усложняет ее изме-
рение и оценку как результат обу-
чения, что отмечают и сами разра-
ботчики. Об этом свидетельствует 
содержание наиболее значимых 
компетенций, названных А. В. Ху-
торского. В рассматриваемый спи-
сочный состав включены ценност-
но — смысловые, общекультурные, 
учебно — познавательные, инфор-
мационные, а также важные ком-
муникативные, социально — тру-
довые, личностные компетенции.

Чтобы рационализировать по-
следующую интерпретацию ком-
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петенций, разработчики «Стра-
тегии модернизации содержания 
общего образования» предлагают 
дифференцировать компетенции 
по областям, учитывая, что наибо-
лее значимые компетенции долж-
ны предоставляться в качестве 
структурных составляющих:

 — в области самостоятельно— 
познавательной деятельности, 
базирующаяся на усвоении 
форматов получения знаний 
из самых разных информаци-
онных источников, включая 
внеучебную работу;

 — в области гражданско — об-
щественной работы или с уче-
том осуществления ролевой 
характеристики, присущей 
гражданину, или избирателю, 
или потребителю (пользова-
телю);

 — в области социально — тру-
довой функции, включая ре-
альные возможности проа-
нализировать ситуационные 
особенности рынка труда, су-
губо индивидуальные про-
фессиональные возможности, 
сориентироваться в нормати-
вах и этических параметрах 
взаимных отношений, опре-
делиться с навыками само-
стоятельной организации;

 — в бытовой области, включая 
аспекты личного состояния 
здоровья, семейной жизни 
и другие форматы;

 — в области культурной и раз-
влекательной деятельности, 
включая подбор оптимальных 
вариантов и средств с целью 
реализации свободного вре-

мени, а также с целью куль-
турно — духовно личностно-
го формирования.

Конкретный набор наиболее зна-
чимых компетенций представляет 
собой предмет запросов со стороны 
работодателей в систему образова-
ния. Аспект может варьировать в за-
висимости от текущих социально — 
экономических условий на вполне 
конкретном региональном уровне.

К примеру, в проектной состав-
ляющей «Концепции реализации 
компетентностного образования 
на территории Кировской области» 
указаны специфические наиболее 
значимые компетенции.

— Рефлексивная компетент-
ность представлена готовностью 
организовать свои действия стро-
го соответственно позиции того, 
что личность делает (делала или 
предполагает делать?), почему 
личность это делает (делала или 
предполагает делать?), как лич-
ность это сделала (сделала лич-
ность или сделает?), что в итоге 
будет получено?;

— Технологические компетен-
ции: умение и готовность понимать 
рекомендации, технологические 
понимания, алгоритмические осо-
бенности работы, строгое соблю-
дение эксплуатационных правил 
и требований;

— Проектные навыки включа-
ют в себя полную готовность про-
анализировать ситуационные па-
раметры, вычленять проблемные 

зоны, придумывать идеи, которые 
помогут решать проблемы, уста-
навливать цели и соотносить их со 
стремлениями окружающих, про-
граммировать и планировать соб-
ственную деятельность, оценивать 
результативность такой осущест-
вляемой деятельности;

— Коммуникативные навыки: 
готовность к получению требуемых 
информационных составляющих 
для представления и защиты сво-
их собственных мыслей в процес-
се диалога и публичном формате, 
но цивилизованным образом, ос-
нованном на признании многооб-
разия существующих положений 
и с уважением к ценностям окру-
жающих;

— Информационная компе-
тентность представляет собой 
полноценную готовность сделать 
аргументированные выводы, а так-
же осуществить информацион-
но — значимые поисковые рабо-
ты с целью извлечения требуемых 
сведений из многообразных источ-
ников на разных типах носителей, 
чтобы затем применять при плани-
ровании и ведении деятельности;

— Социальная компетентность 
представляет собой способность 
активно соотносить собственные 
стремления с интересами, прису-
щими окружающим, включая воз-
можность командной работы.

Рассмотрев классификационные 
характеристики наиболее востре-
бованных и значимых компетен-

ций, которые И. А. Зимняя активно 
применяла в собственных работах, 
можно отметить целый ряд следу-
ющих важных моментов:

— повышение смысловой ком-
петентности — это организаци-
онная осмысленность своего дела. 
Вполне естественная предрасполо-
женность к более четкому осозна-
нию ценностных категорий и вза-
имоотношений согласно вполне 
конкретной цели, контролирования 
своей собственной деятельности, 
включая подготовку и возможность 
учиться в самостоятельном режиме;

— общекультурная компетен-
ция — это применение сведений 
и информационных данных из мно-
гообразных областей знаний, фор-
мирование грамотного и логически 
правильного языка, возможность 
проанализировать и воздействовать 
с точки зрения определенных обла-
стей культурно — значимых компо-
нентов, а также восприятие отли-
чий с выражением уважительного 
отношения к докружающим и спо-
собность жить с представителями 
других культурных, языковых и ре-
лигиозных традиций;

— образовательная и позна-
вательная компетенция — фор-
мирование интереса к обучающему 
процессу, возможность обучаться 
в течение всего периода жизнеде-
ятельности с учетом основы в виде 
беспрерывного обучения в контек-
сте как личной, так и социально-зна-
чимой профессиональной жизнеде-
ятельности;
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— информационная компе-
тентность — это возможность 
получения требуемой информаци-
онной базы с использованием для 
этих целей доступных источников. 
Важным является овладение са-
мыми современными и перспек-
тивными технологиями, осозна-
ние значимости их практического 
использования, сильных и слабых 
составляющих. Оценка осущест-
вляется на основе способов крити-
ческой оценки различных данных, 
распространяемых посредством 
массовых рассылок или реклами-
рования;

— коммуникативные навы-
ки — возможность групповой ра-
боты с учетом требуемой результа-
тивности, с умением обосновывать 
свои собственные предположения 
в ходе ведения диалога с учетом 
положений, которых придержива-
ются окружающие.

1.4. Содержание образователь-
ных компетенций

В соответствии с мнением 
А. В. Хуторского, образовательная 
компетентность сейчас представля-
ется в виде совокупности взаимно 
связанных смысловых ориентаций, 
познаний, умений и опыта, приме-
няемых в процессе осуществления 
деятельности. Указанные состав-
ляющие важны с точки зрения об-
щеличностного аспекта, а также 
в качестве социально — значимо-
го продуктивного компонента, но 
строго применительно к реально-
сти. [6]

Крайне важно отличать «компе-

тенции» от «образовательных ком-
петенций». Помимо всего прочего, 
неоспоримым является тот факт, 
что компетенции в отношении об-
учающегося лица — это картина 
его будущего, своеобразный ори-
ентир для усвоения. В образова-
тельный период важна сформиро-
ванность компонентов, присущих 
так называемым «взрослым» ком-
петенциям. Образовательные ком-
петенции имеют непосредствен-
ное отношение далеко не ко всем 
существующим на сегодняшний 
день видам деятельности, харак-
теризующимся участием человека, 
к примеру, взрослого профессио-
нала или специалиста, а только 
к тем форматам, которые являют-
ся составной частью общеобразо-
вательных областей и используе-
мыми строго согласно программе 
учебной предметной деятельности.

Указанными компетенциями 
вполне обоснованно на сегодняш-
ний день отображается компонент 
дисциплинарной деятельности 
общеобразовательной структуры. 
В этом плане они должны выступать 
гарантом всестороннего достиже-
ния заранее поставленных целей.

К примеру, обучающийся разви-
вает гражданскую компетенцию, но 
в полной мере применяется компо-
ненты непосредственно после того, 
как будет окончено учебное заве-
дение. По этой причине в процессе 
обучения рассматриваемая компе-
тенция будет выступать в качестве 
общеобразовательного аспекта.

С целью обеспечения соотно-
симости компетенции с существу-
ющими классическими аспектами 

общеобразовательной системы, 
А. В. Хуторским раскрывается пол-
ная содержательность такого по-
нятия, как «образовательные ком-
петенции», а также перечисляются 
все структурно — значимые ком-
поненты, которые представлены:

• наименованием;
• типовым обоснованием в ие-

рархической составляющей;
• спектром реальных объектов, 

относительно которых сейчас 
вводится компетенция;

• социально — практической 
обусловленностью и значимо-
стью с учетом особенностей 
существующего общества;

• смысловыми ориентациями 
обучающегося относительно 
объектам, уровня личностной 
значимости;

• познаниями о круговых пара-
метрах реальных объектов;

• умениями и навыками, отно-
сящимися к рассматриваемо-
му кругу реальных объектов;

• вариантами осуществления 
деятельности;

• минимально требуемым опы-
том деятельности обучающе-
гося в сфере компетенции 
с учетом ступеней обучения;

• индикаторными примера-
ми, образцами учебной сфе-
ры и контрольно — оценоч-
ных заданий в соответствии 
с определением стадии/уров-
ня общей ученической компе-
тентности.

После определения понятия об-
щеобразовательных навыков следу-
ет уточнить их иерархию. Согласно 

подразделению содержательности 
общеобразовательной структуры 
на общий метапредметный, а так-
же междисциплинарный и предмет-
ный варианты, по мнению А. В. Ху-
торского присутствует трехэтапная 
системная иерархия всех перечис-
ленных выше компетенций:

1) Ключевые компетенции — это 
обобщенная или метапред-
метная содержательность;

2) Общепредметные форматы 
отнесены к строго определен-
ному набору учебных дисци-
плин и образовательных об-
ластей;

3) Профессиональные компе-
тенции характерны для двух 
предыдущих уровней компе-
тенций, с конкретным описа-
нием и возможностью обуче-
ния согласно академическим 
предметам.

Исходя из сказанного, можно 
прийти к выводу, что, наиболее 
значимые и важные в современ-
ных реалиях педагогические на-
выки материализуются с точки 
зрения педагогических областей 
и учебных дисциплин для каждо-
го этапа обучения.

Списочный состав общеобразо-
вательных компетенций обуслав-
ливается А. В. Хуторским исходя из 
наиболее значимых задач общего 
образования, структурного пред-
ставления социального и личного 
опыта. Немаловажное значения 
придается общей системе основ-
ных вариантов деятельности обу-
чающихся, которые помогают осво-
ить социальный опыт, определяют 
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приобретение жизненных навыков 
и практической деятельности в ре-
алиях современного социума. [4]

С этой позиции наиболее важ-
ными образовательными навыка-
ми являются следующие аспекты.

1. Ценностно — смысловая 
компетентность рассматривает-
ся в области мирового воззрения, 
напрямую взаимосвязана с цен-
ностными идеями обучающегося, 
его способностью увидеть и вос-
принимать окружающие аспекты, 
сориентироваться и осознать соб-
ственное предназначение и цель. 
Важно суметь сориентироваться 
и подбирать смысловые установки, 
принимая во внимания собствен-
ные действия и поступки, что по-
зволяет принимать грамотные ре-
шения. Указанная компетенция 
в полной мере может обеспечи-
вать механизмы самостоятельного 
определения обучающегося в си-
туациях общеучебной или другой 
деятельности. От рассматрива-
емого аспекта непосредственно 
зависит индивидуальная образо-
вательная траектория обучающе-
гося и программное обеспечение 
его жизни в общих чертах.

2. Общекультурные компетен-
ции — целый комплекс важных во-
просов, в рамках которых обучаю-
щийся должен обладать знаниями, 
знаниями и опытом. Это черты на-
циональной и общечеловеческой 
культуры, духовные и нравствен-
ные основы человеческой и чело-
веческой жизни, отдельных наций, 
культурные основы семьи, обще-

ства. В данную категорию отнесены 
явления и традиции, роль научно-
го и религиозного аспекта в жизни, 
их непосредственного воздействия 
на окружение, компетенции в до-
машнем хозяйстве, в сфере куль-
туры и досуга, например, наличие 
высокоэффективных способов ор-
ганизации свободного времени.

3. Учебно — познавательная 
компетенция в рассматриваемом 
плане представляется так называ-
емой совокупностью компетенций 
обучающегося лица в формате са-
мостоятельной познавательной 
деятельности. Она включает зна-
чимые ключевые компоненты ло-
гической, методической и обще-
образовательной деятельности, 
которые соотнесены с реальными 
познаваемыми объектами. В дан-
ную категорию входят знания и на-
выки в постановке целей, а также 
планировании, анализе, размыш-
лении, самооценке обучения и по-
знавательной деятельности. Обуча-
ющееся лицо осваивает творческие 
навыки продуктивного действия, 
включая получение знаний непо-
средственно из реальности, овла-
дение приемами работы в самых 
нестандартных ситуациях, эвристи-
ческими вариантами решения задач. 
Указанные форматы компетенции 
определяют в полной мере все тре-
бования, предъявляемые к соответ-
ствующему функциональному на-
выку: способность отличать факты 
от предположений, наличие навы-
ков измерения, использование ве-
роятностных, статистических и дру-
гих методов познания.

4. Информационная компетент-
ность основана на том, что посред-
ством вполне реальных объектов 
и информационно — технологи-
ческих параметров формируются 
навыки самостоятельного поиска, 
анализа и подбора всей требуемой 
информации, ее систематизации, 
преобразования, сохранения и пе-
редачи. Рассматриваемая компе-
тенция обеспечивает навыки обу-
чающегося лица с информацией, 
присутствующей в предметных дис-
циплинах и общеобразовательных 
сферах, а также в окружении лич-
ности.

5. Коммуникативные компе-
тенции включают знание нужных 
языков, варианты взаимного дей-
ствия представителями социума, 
находящимися поблизости, и отда-
ленными событиями, умение осу-
ществлять групповую работу, вы-
полнение самых разнообразных 
социально — значимых ролей в ко-
манде. Обучающееся лицо долж-
но уметь представиться, написать 
письмо, составить анкету, сделать 
заявление, задать нужные вопро-
сы, провести обсуждение и рабо-
тать в других форматах тематиче-
ского или образовательного плана.

6. Социальная и трудовая 
компетентность означает нали-
чие знаний и опыта в граждан-
ской и социальной деятельности, 
в области социального и трудово-
го правового аспекта, в области 
внутрисемейных взаимоотноше-
ний и обязанностей, в экономико — 
правовых вопросах, а также в про-

фессиональном самостоятельном 
определении. Указанная компетен-
ция включает, к примеру, возмож-
ность проанализировать параме-
тры рынка труда, воздействовать 
соответственно личной и социаль-
ной выгоде, а также владеть этиче-
ской подготовкой к работе в рамках 
гражданско — правовых отноше-
ний. В этом плане обучающийся 
сможет овладеть навыками соци-
альной активности и функциональ-
ной грамотности, которые в мини-
мальных масштабах требуются для 
жизнедеятельности в современ-
ном социуме.

7. Навык самосовершенство-
вания направлен на овладение 
методами физического, духовного 
и интеллектуального саморазви-
тия, эмоциональной самостоятель-
ной регуляции и поддержки. Насто-
ящим объектом в этом контексте 
является непосредственно само 
обучающееся лицо. Именно сам 
обучающийся осваивает приемы 
действия в собственных интере-
сах и способностях, что выражает-
ся в его постоянном самопознании, 
развитии требуемых современно-
му представителю социума лич-
ностных качеств, формировании 
психологических навыков, культу-
ры мышления и поведения. В дан-
ную категорию включены правила 
личной гигиены, особого ухода за 
здоровьем, сексуальные навыки, 
внутренняя экологическая куль-
тура, набор характеристик, взаи-
мосвязанных с основами безопас-
ной жизни.
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Список ключевых компетенций 
дан А. В. Хуторским в самом общем 
виде и должен быть детализиро-
ван как по возрасту преподавания, 
так и по академическим предметам 
и областям обучения. Потребуется 
определиться с необходимым и до-
статочным объемом реально вза-
имосвязанных друг с другом объ-
ектов изучения, знаний, умений, 
компетенций и вариантов деятель-
ности, формируемых при этом. Ра-
бота над детальностью предложен-
ного списка ключевых обучающих 
навыков будет предложена нами 
во второй главе исследования.

В заключении необходимо отме-
тить тот факт, что проектируемая 
на данной основе система обра-
зования будет обеспечиваться не 
только разрозненно — предметная, 
но и целостно — компетентностная 
общеобразовательная структура. 
Общеобразовательные компетен-
ции обучающегося будут обладать 
многофункциональной и метапред-
метной ролью, проявляющейся не 
исключительно образовательном 
учреждении, но и во внутрисемей-
ном кругу, с точки зрения потенци-
альных производственных взаимо-
отношений.

Глава 2. Реализация 
компетентностного подхода 

в школе
В данной главе описывается 

классификация основных обра-
зовательных компетенций. При 
этом, А. В. Хуторский, применитель-
но к курсу физической культуры 
в учебном учреждении и, используя 
описанную классификацию, пред-

ставляет конкретные методы реа-
лизации компетентностного подхо-
да в физическом воспитании.

В физическом воспитании край-
не важно опираться на духовную 
основу человека и развивать же-
лание самоанализа, самооценки 
и самостоятельного совершенство-
вания. Компетентностный подход 
в области физической культуры 
обеспечит реализацию всех пере-
численных и других задач, прису-
щих современному обучению и бу-
дет способствовать формированию 
ключевых компетенций. [1]

Физическая культура рассматри-
вается на сегодняшний день в каче-
стве одной из значимых составля-
ющих общечеловеческой культуры, 
в большинстве случаев определя-
ющей отношение к учебному про-
цессу, поведению в повседневной 
жизни. Усовершенствование рос-
сийской общеобразовательной си-
стемы потребует существенной пе-
рестройки программы физического 
воспитания.

На сегодняшний день деятель-
ность педагога физкультуры стро-
ится на разрешении нескольких 
задач:

• формирование системы зна-
ний;

• развитие индивидуальных 
двигательных способностей;

• увеличение уровня физиче-
ской подготовки;

• воспитание ценностных ори-
ентаций на физическое лич-
ностное усовершенствование;

• формирование потребности 
в регулярных физических на-
грузках;

• воспитание нравственно — 
волевых характеристик;

• получение опыта в плане меж-
личностного общения.

2.1. Развитие ключевых ком-
петенций на уроках физической 
культуры.

Абсолютно каждый в современ-
ных условиях обязательно должен 
быть высокоэффективным и кон-
курентоспособным сотрудником, 
творческим, независимым, ответ-
ственным, общительным челове-
ком, способным решать личные 
и коллективные проблемы. Ему 
должна быть присуща потребность 
узнавать новое, умение находить 
и выбирать необходимую инфор-
мацию.

Одна из важнейших задач об-
разования состоит в сохранении 
здоровья школьников. Поэтому 
ключевая задача, важнейшая в со-
временных реалиях при решении 
педагогических задач, — это обя-
зательное сопоставление учебной 
нагрузки с индивидуальными осо-
бенностями учащихся с целью со-
хранения их здоровья.

Компетенции представляют со-
бой знания, навыки и опыт в сфе-
ре физической культуры. По этой 
причине нужно передавать все эти 
знания обучающимся. Это правило 
напрямую касается не исключитель-
но их физических возможностей, но 
также способностей соблюдать здо-
ровый образ жизни, грамотно ор-
ганизовывать собственный досуг 
и заниматься другими видами де-
ятельности.

На уроках физкультуры трениру-

ются следующие навыки: ключевые, 
социальные, когнитивные, личные, 
а также информативные, важней-
шие коммуникативные. Значимыми 
являются компетентность в само-
образовании, грамотное отноше-
ние к своему собственному здоро-
вью и дисциплинарным аспектам. 
Они сейчас представлены очень 
значимыми игрово— адаптивными, 
организационными, моторизован-
ными, спортивными и рекреацион-
ными параметрами. [2]

Социально — значимые компе-
тентности:

 — сотрудничество, командная 
работа, коммуникативные на-
выки;

 — умение воспринимать личные 
решения, иметь стремление 
к реализации собственных по-
требностей и целей;

 — социальная целостность, спо-
собность определять личную 
роль в обществе;

 — прогресс личностных харак-
теристик, саморегуляция.

В игровой деятельности физи-
ческие, эмоциональные и умствен-
ные качества обучающихся вов-
лекаются в творческий процесс, 
в котором обучающиеся участву-
ют в социальном взаимном дей-
ствии. Указанный факт обознача-
ет, что все перечисленные аспекты 
должны в обязательном порядке 
обладать социальными навыками.

Наиболее важные критерии со-
циальных навыков студентов про-
являются в спортивных играх уме-
нием:

• сотрудничать со взрослыми 
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и сверстниками;
• соблюдать правила игры;
• регулярно получать новые по-

знания и навыки, разделяя их 
с окружающими;

• правильно реагировать на чу-
жое мнение и иную позицию;

• воспринимать других игроков 
в качестве выразителей ко-
мандных интересов;

• целенаправленно взаимодей-
ствовать с командой во вре-
мя игры;

• применять невербальные, ха-
рактерные для игры символи-
ки и знаковые обозначения;

• применять оригинальность 
функций, возложенных на 
игрока.

Когнитивные компетенции вклю-
чают в себя учебные достижения 
и разносторонние интеллектуаль-
ного типа задания, а также умение 
учиться и использовать знания. Лич-
ные компетенции — это развитие 
всех индивидуальных способностей 
и талантов, возможность осозна-
вать свои сильные и слабые сто-
роны, а также умение размышлять 
и общий динамизм познания.

Самовоспитательная компе-
тентность представляет собой спо-
собность к самообразованию, ор-
ганизация собственных методов 
самообучения и ответственность за 
уровень своей самообразователь-
ной деятельности. В этом контексте 
важна гибкость в применении зна-
ний, навыков и умений в условиях 
быстрых изменений. Требуется по-
стоянное самонаблюдение и кон-
троль над своей деятельностью.

В компетенцию самостоятель-
ного контроля и индивидуально-
го физического здоровья входят 
особенности индивидуального 
здоровья, физического развития 
и физической подготовленности, 
а также возможность их позитив-
ной коррекции с помощью физи-
ческих упражнений. Важны клю-
чевые особенности организации 
различных форматов физических 
упражнений, их функциональная 
ориентация и планирование. Тре-
буется выполнять индивидуаль-
ные комплексы корректирующих 
и лечебных упражнений в физи-
ческой культуре, применять полу-
ченные знания и навыки на прак-
тике и в повседневной жизни.

При организации и планировании 
содержания индивидуальных фи-
зических упражнений необходимо 
выбирать упражнения и их порядок, 
регулировать физическую актив-
ность с точки зрения ЧСС и инди-
видуального самочувствия, а также 
соблюдать правила безопасности 
при выполнении упражнений.

Грамотное отношение к соб-
ственному здоровью включает со-
матические, клинические и физиче-
ские аспекты, а также все уровни 
валеологических знаний.

Информационная компетент-
ность касается реальных объектов 
и формирует способность само-
стоятельно искать, а также анали-
зировать и выбирать необходимую 
информацию, систематизировать 
ее, преобразовывать, сохранять 
и передавать. Указанной компе-
тенцией обеспечивается работа 
обучающегося лица с информа-

цией, содержащейся в академиче-
ских предметах и образовательных 
областях, а также в мире вокруг.

Коммуникативная компетенция 
включает в себя знание необходи-
мых языков, способов взаимодей-
ствия с окружающими и далеки-
ми людьми и событиями, навыки 
работы в группах, владение раз-
личными социальными ролями 
в команде. Студент должен уметь 
представиться, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, 
облегчить обсуждение и другие ра-
бочие форматы.

В образовательных системах 
организована адаптивная оздоро-
вительная образовательная среда, 
цель которой признана приоритет-
ной — способствовать воспитанию 
здорового человека. Эти аспек-
ты в настоящее время считаются 
специально организованной сре-
дой в детских оздоровительных 
лагерях, центрах и санаториях, 
которые могут косвенно способ-
ствовать приобретению ребенком 
физических навыков, ощущений 
и, как следствие, компетенций.

Под помощью в формировании 
здоровой личности мы понимаем 
физическую регенерацию всего ор-
ганизма как главную основу лич-
ностного развития ребенка, а также 
восстановление психического здо-
ровья как компенсаторный процесс 
общего выздоровления личности, 
как баланс различных психических 
состояний, свойств и процессов. 
Умение отдавать и забирать у дру-
гих, быть одиноким и среди людей, 
любить себя и других очень важ-
но. [3]

Психологическое восстановление 
также важно как «неотъемлемая 
часть жизнеспособности человека» 
и человечности, как самоцель для 
человека, а также как глобальная 
цель развития. Адаптивно — оздо-
ровительная компетенция включа-
ет характеристику динамики рабо-
тоспособности человека в дневном 
и недельном цикле, возможность ее 
оптимизации за счет физической 
культуры.

В этом аспекте рассмотрены 
факторы положительного влия-
ния здорового образа жизни на 
предупреждение раннего разви-
тия профессиональных заболева-
ний и старения организма, поддер-
жание репродуктивной функции 
человека, а также проведение 
комплексов производственной гим-
настики, упражнения на аутоген-
ную тренировку, важно снимать 
усталость и повышать эффектив-
ность за счет применения получен-
ных знаний и навыков на практике.

Прикладная двигательная ком-
петентность представляет собой 
владение прикладными метода-
ми и общими навыками, которые 
способствуют профессиональной 
деятельности, но в обязательном 
порядке учитывают все индиви-
дуальные особенности физиче-
ского развития, а также медицин-
ские показания. Для этого юношам 
необходимо выполнять движения 
на бревне с нагрузкой на плечи, 
преодолевать препятствия путем 
лазания, передвижения в подве-
се и опираясь на руки. Девушки 
должны сами выполнять акроба-
тические комбинации.
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Важно выполнять тестовые за-
дания для определения индивиду-
ального уровня физической подго-
товленности, продемонстрировать 
повышение показателей в разви-
тии основных физических характе-
ристик, использовать полученные 
знания и навыки в практической де-
ятельности и повседневной жизни.

Спортивная и оздоровительная 
компетентность тесно взаимосвяза-
на с формированием физической 
культуры и спортивного образа жиз-
ни людей, физкультурно — спор-
тивными навыками подрастающе-
го поколения. Его суть заключается 
в косвенном управлении физиче-
ским воспитанием детей и моло-
дежи посредством создания и обо-
гащения физической культурной 
и спортивной среды, которая соз-
дает все необходимые значимые 
условия и предоставляет возмож-
ности для личного развития и лич-
ного самовыражения.

2.2. Примеры формирования 
компетенций учеников на уроках 
физической культуры.

На сегодняшний день нет единой 
классификации навыков и единой 
точки зрения на то, сколько и каким 
навыкам следует обучать студентов. 
Изучив педагогические труды оте-
чественных педагогов В. Давыдо-
ва, В. Шадрикова, И. Зимней, сам 
А. Хуторский стремился системати-
зировать проявления существенных 
компетенций в процессе изучения 
дисциплины «Физическая культура», 
определив ее социальное и лич-
ностное значение для студентов.

1. Воспитывать уважительное 
отношение к собственному здоро-
вью, приобретать навыки и умения 
на индивидуальных занятиях фи-
зической культурой, направленных 
на повышение работоспособно-
сти и профилактику заболеваний. 
В рассматриваемую категорию от-
несены комплекс лечебной физ-
культуры и первая помощь при 
травмах, определение индивиду-
альных особенностей физического 
развития и подготовленности. Так-
же требуется понимать важность 
здорового образа жизни, предот-
вращать вредные привычки с по-
мощью физкультуры.

2. Освоение технологий совре-
менных оздоровительных систем 
физического воспитания. В указан-
ную категорию отнесены комплек-
сы профессионально прикладных 
физических упражнений, простей-
шие техники аутотренинга и рас-
слабления для снятия усталости 
и повышения работоспособности, 
знание особенностей физической 
работоспособности человека, фак-
торов положительного влияния фи-
зических упражнений на здоровье 
и формирование здорового образа 
жизни. Важна социальная, компе-
тентность в оздоровительной и ре-
абилитационной деятельности.

3. Обогащение двигательного 
опыта профессионально приклад-
ными упражнениями, направлен-
ными на подготовку к предстоящей 
жизненной деятельности. В ука-
занную категорию отнесены общая 
и прикладная физическая культу-

ра, овладение методами двигатель-
ной активности, умение выполнять 
тестовые задания, определяющие 
индивидуальный уровень физиче-
ской подготовки. Также наиболее 
значимой является учебно-позна-
вательная, компетентность в дви-
гательной активности с учетом всех 
индивидуальных особенностей фи-
зического развития и общемеди-
цинских показаний.

4. Усвоение системы знаний по 
физическому воспитанию. Знание 
особенностей индивидуального 
здоровья. Общая культура, куль-
тура личности, ее роль и значение 
в формировании здорового обра-
за жизни и социальной направ-
ленности физического развития, 
возможности ее коррекции с по-
мощью физических упражнений. 
Необходимо владение методикой 
организации отдельных форм фи-
зических упражнений, умение вы-
полнять отдельные серии упраж-
нений, использовать полученные 
знания и навыки в практической 
деятельности.

Заключение
Рассматривая образование как 

деятельность, всегда учитывается 
двусторонний характер обучения, 
в котором изменения происходят 
как в ученике, так и в учителе, а так-
же в процессе взаимодействия, спо-
собности осмысливать собственную 
жизнь и определять собственное, 
приобретается отношение к миру 
как таковому.

Таким образом, между учителем 
и учеником происходит активное 

или субъективное взаимодействие, 
«их ценностно — смысловые об-
мены и связанные с ними преоб-
разования». Взаимодействие по-
зволяет активно актуализировать 
внутренние потенциалы, воспол-
нить их в структурном, содержа-
тельном, ценностном и смысло-
вом плане.

Включение в этот процесс по-
зволяет сравнивать мысли, чувства 
и действия ученика с его выраже-
нием в других людях, что служит 
основой для самопознания, самоо-
пределения, самостоятельной регу-
ляции, и реализации, а также само-
утверждения. В контакте с учителем 
ребенок приобретает опыт обще-
ния, «учится принимать, принимать 
и отвергать».

Школьные выпускники должны 
обладать навыками и умениями, 
которые пригодятся ему в любой 
профессии, которую он выберет. 
Эти способности называются базо-
выми навыками, или представля-
ют собой коммуникативный навык 
и навык решения проблем. Ключе-
вые навыки дают ключ к развитию 
навыков. Если эти ключевые на-
выки сформированы, значит, у че-
ловека есть некий особый ресурс 
для достижения высокого уровня 
компетенции в любом виде дея-
тельности.

Каждый обязательно должен 
быть высокоэффективным, конку-
рентоспособным, творческим, неза-
висимым, ответственным, коммуни-
кативным сотрудником, способным 
решать личные и коллективные про-
блемы. Личности должна быть при-
суща потребность узнавать новое, 
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умение находить и выбирать необ-
ходимую информацию.

Перечисленные выше значимые 
особенности могут быть успешно 
сформированы в рамках школьного 
обучения, применяя компетентност-
ный подход к преподаванию любо-
го предмета, в том числе физиче-
ской культуры, что является одним 

из личностных и социальных значе-
ний образования.

Обучающиеся развивают ключе-
вые компетенции или универсаль-
ную целостную систему знаний, на-
выков и опыта самостоятельной 
деятельности и высокого уровня 
персональной ответственности.
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Щербакова Людмила Анатольевна
Учитель
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа — интернат»
г. Славгород, Алтайский край

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КАРТОНАЖНО 
— ПЕРЕПЛЁТНОМУ ДЕЛУ

Тестирование 6 класс
В-1: Инструмент для ручной фальцовки бумаги — это?
        а) фальц.нож,       б) гладилка,         в) шпация
В-2: Сгиб бумажного листа в определённом порядке — это?
        а) рицовка,            б) фальцовка,      в) шпация
В-3: Надрез ножом картона по линии сгиба на половину его тол-
        щены — это?
        а) комплектовка,   б) перфорация,    в) рицовка
В-4: Из чего состоит записная книжка?
        а) блок,                  б) клапан,              в) форзац
В-5: Изделия, изготовленные из белой не запечатанной бумаги?
        а) канцелярские принадлежности, 
        б) плакаты,             в) беловые товары
В-6: Перечисли, что относится к беловым товарам?…
В-7: Подобранные и скреплённые в корешке тетради или листы, 
        обращённые с 3-х сторон и подготовленные для крытья 
        обложкой или вставки в переплётную — это?
        а) перелёт,              б) корешок,           в) блок
В-8: Блок — это?
        а) тетради с чистыми листами, 
        б) блок из тетрадей собранный вкладкой
        в) изделия из отрывных листов
В-9: Сшить книгу вдоль корешка, прокалывая через всю толщину 
       блока, нитками либо проволочными скобами — это значит 
       сшить…?
       а) втачку,                  б) вразъём,           в) внакидку
В-10: Необрезная сторона блока, предназначенная для комплек-
          товки и скрепления блоками?
          а) корешок,           б) головка,             в) хвостик.

Щербакова Людмила Анатольевна
Учитель картонажно — переплётного дела
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа — интернат»
г. Славгород, Алтайский край

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, КАК УСЛОВИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА НА УРОКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

— ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Требование учитывать инди-
видуальные особенности 
ребёнка в процессе — обу-

чения — это необходимость, ведь 
учащиеся по разным показателям 
отличаются друг от друга. Это тре-
бование находит отражение в педа-
гогической теории под названием 
принципа индивидуального под-
хода. Предпосылкой реализации 
индивидуального подхода в обу-
чении является, направленность 
обучения на формирование лич-
ности ученика, поэтому важно ви-
деть перспективы развития уча-
щихся и перспективы работы с ним. 
В индивидуальном подходе нужда-
ется каждый ребёнок. Это условие 
и предпосылка формирования гар-
монической и всесторонне разви-
той личности, формирование са-
мой личности как неповторимой 
индивидуальности. 

Для организации индивидуали-
зации учебной работы на практи-
ке используются многие варианты. 
Один из них — дифференциация 
обучения, группировка учащихся 
на основе отдельных особенно-
стей. Известно, что все дети раз-
ные — и по способностям, и по 
темпам продвижения, по интере-

сам и потребностям. Применение 
дифференцированного подхода 
к учащимся связано с учетом их 
индивидуальных особенностей, 
поэтому в начале учебного года 
в 5 классе дети делятся на груп-
пы: по профилям. Распределе-
ние по группам проводится по ре-
зультатам обучения предыдущего 
года. Дифференцированный под-
ход к учащимся осуществляется 
на всех этапах урока. 

Опрос: При письменном опро-
се используем карточки различ-
ной степени сложности. Если при 
опросе предлагаем всем задание 
одинаковой трудности, то для ка-
ждой группы дифференцируем ко-
личество информации, указываю-
щей, как его выполнять. 

Устная проверка знаний: пер-
выми вызываем слабых учащих-
ся, сильные же дети исправляют 
и дополняют ответы. 

Закрепление нового материала: 
При закреплении материала зада-
ния с постепенно увеличивающей-
ся степенью трудности. 

Практическая работа: Осущест-
вляем дифференциацию при про-
ведении практических работ, ис-
пользуя взаимопомощь, когда дети 
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сильные помогают справиться 
с практическим заданием слабым. 

Практикуются коллективные про-
екты с различным комплектовани-
ем групп при бригадном способе ра-
боты. В конце четверти проводятся 
самостоятельные работы с диффе-
ренцированными заданиями, ито-
говое контрольное тестирование, 
а в конце года итоговое контроль-

ное тестирование и самостоятель-
ная работа с дифференцированны-
ми заданиями. 

Применение в работе с учащи-
мися дифференцированного под-
хода на уроках «Профессионально 
— трудового обучения» позволяет 
повысить интерес учащихся к уче-
бе, повысить качество образования.

Щербакова Людмила Анатольевна
Учитель картонажно — переплётного дела
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа — интернат»
г. Славгород, Алтайский край

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КАРТОНАЖНО — 
ПЕРЕПЛЁТНОМУ ДЕЛУ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ 7 КЛАССА

1. Какой инструмент использу-
ется для ручной фальцовки?
— фальцлинейка
— линейка
— гладилка

2. Какой способ фальцовки не-
верный?
— параллельный
— комбинированный
— вертикальный

3. Каким способом скрепляют 
блоки?
— вручную
— на ниткошвейной машине
— смежный способ

4. Выбери верное определение 
брошюра это?

 — изделие из отрывных ли-
стов

 — блок из одной тетради, со-
бранный вкладкой, сши-
тый через корешковый 
сгиб проволокой внакид-
ку и крытый обложкой

 — углублённая канавка меж-
ду сторонками и отставом 
переплётной крышки

5. Каким переплётом перепле-
тают листовой материал, бух-
галтерские документы, ком-
плекты газет и журналов?
— книжный переплёт

— прокольный переплёт
— библиотечный переплёт

6. Каким швом сшивают книгу 
в прокольном переплёте?
— взахват
— внакидку
— втачку

7. Какие поконструкции переплё-
ты изготавливают?
— составные
— цельные
— смежные

8. К какой операции относится 
выражение: «линия обреза не 
должна захватывать текст ни 
в одном листе блока»?
— фальцовка
— обрезка
— рицовка

9. Какие детали у однотетрад-
ного переплета?
— переплётная крышка, блок
— тетрадь, обложка, скоба
— переплетная крышка со-

ставная, блок
10. Как сшиваются небольшие 

книги, состоящие из отдель-
ных терадей или листов?
— втачку
— внакидку
— вразъём



Профессиональная 
образовательная организация

Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо 
для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны.

Чернышевский Н. Г.
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Саберзанова Олеся Олеговна
Педагог общеобразовательных дисциплин
ГБОУСПО «Магнитогорский технологический колледж им В.П.Омельченко»
г. Магнитогорск, Челябинская область

СТАТЬЯ «СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»

Как было установлено ра-
нее, дистанционное обуче-
ние — это «обучение на рас-

стоянии» при помощи Интернета. 
Интернет обеспечивает не только 
удобную организацию учебного ма-
териала, но и эффективное обще-
ние с преподавателем, ведущим 
данный курс, на форуме.

При рассмотрении истории дис-
танционного обучения обычно вы-
деляют четырех основных этапа, 
которые напрямую соответствует 
четырем моделям дистанционно-
го обучения.

Первая модель была заложена 
в 19 веке и оставалась такой до 
60-х годов 20-го века. Модель пред-
ставляла собой: передачу знаний 
обучающемуся от преподавателя 
с помощью материалов печатного 
характера, радио или телевизион-
ных передач.

Вторая модель была предложе-
на в 60-е годы. Теперь вместе с пе-
чатными материалами, радио и те-
лепередачами стали внедряться 
аудио и видео кассеты. Но оста-
вался главный недостаток — связь 
была односторонней, конечно, за 
редким исключением происходили 
консультации по телефону или по-
чте, но этого было недостаточно.

Третья модель развития дистан-
ционного обучения связывается с 

появлением новых информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий, основанных на использовании 
компьютерной техники и глобаль-
ной сети Интернет. Благодаря чему 
стало возможным обучение «без 
отрыва» от основной деятельно-
сти и привлечение большего коли-
чества обучающихся. 

Четвертая модель очень схо-
жа с третьей. Но доработана при 
участии компьютерной технологии 
обеспечивающих высокую скорость 
передачи информации, что улучши-
ло синхронизацию взаимодействия 
преподавателя и обучающегося.

Системы дистанционного обу-
чения бывают различной степени 
сложности. Визуально иерархию 
систем дистанционного обучения 
можно представить в виде пирами-
ды, изображенной на рисунке 2.3.

Информатика — основа рефор-
мирования системы образования.

Информатизация образования — 
комплексное внедрение современ-
ных информационных технологий 
во всех областях и на всех этапах 
образовательной деятельности. 
Именно с информатизацией обра-
зования связываются реальные воз-

можности создания открытой си-
стемы дистанционного обучения, 
позволяющей человеку выбирать 
свою собственную траекторию об-
учения, а также возможности суще-
ственного изменения технологии по-
лучения нового знания с помощью 
более эффективной организации 
обучения (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 — Интеграция очных и дистанционных форм обучения

Информатизация образования 
являет собой систему методов, про-
цессов и программно — техниче-
ских средств, интегрированных с це-
лью сбора, обработки, хранения, 
распространения и использовании 
в образовании данных и знаний.

Новые информационные техно-
логии, на стадиии перехода к от-
крытому образованию, включают 
в себя:

 — электронную почту;
 — телеконференции;
 — доступ к учебным материа-
лам через электронную почту;

 — голосовую почту;
 — видеофильмы;
 — электронные учебники;
 — электронные библиотеки;
 — лазерные диски;
 — трансляцию лекций в сети Ин-
тернет и по телевидению.
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Таким образом, в настоящее вре-
мя используются многообразные 
средства обучения, построенные 
на базе традиционных и новых ин-
формационных технологий. Благо-

даря этому предоставляются широ-
кие возможности для эффективного 
проведения образовательного про-
цесса в СДО (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 — Модель сетевого курса дистанционного обучения

При внедрении технологий элек-
тронного (сетевого) обучения важ-
нейшим элементом является специ-
ализированная информационно 
— образовательная среда, которая 
включает:

 — комплекс вычислительной 
техники и коммуникационных 
средств, объединенных в об-
разовательную телекоммуни-
кационную сеть;

 — пакеты прикладных программ: 
общесистемные, специаль-
ные, системы управления ба-
зами данных, электронные ре-
дакторы, таблицы и др.;

 — программные комплексы: ре-
гиональный виртуальный уни-

верситет, виртуальное пред-
ставительство;

 — WebCT;

 — автоматизированную систему 
организации обучения;

 — программный комплекс: ин-
тегрированная среда разра-
ботки и использования сете-
вых курсов (ИСРИСК);

 — созданные средствами 
ИСРИСК электронные учеб-
ники;

 — электронные библиотеки.

Модель сетевого обучения пред-
ставлена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 — Модель сетевого обучения и кейс — технологий

Можно выделить общие пробле-
мы, присущие всем моделям дис-
танционного обучения:

 — отсутствие непосредственно-
го контакта между субъекта-
ми процесса обучения: учите-
лем и учащимися, учителем 
и тьютором, учителем и ме-
тодистом, а также между са-
мими учащимися;

 — непривычная форма обще-
ния и скорость обмена сооб-
щениями:

 — увеличение времени между 
вопросом и ответом в процес-
се организации диалога, а так-
же ограничением средств его 

организации;
 — знание и соблюдение норм 
сетевого этикета.

Для организации эффективного 
взаимодействия каждому участни-
ку необходимо:

 — пользоваться средствами ИКТ;
 — общаться в виртуальной сре-
де;

 — находить и обрабатывать ин-
формацию;

 — строить эффективные взаи-
моотношения в коллективе;

 — продуктивно участвовать в ре-
шении проблем.
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образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
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