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

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Дошкольная образовательная 
организация

Воспитателем может быть только тот, кто может вникнуть 
в детскую душу, а мы, взрослые, не понимаем детей, так как мы не 
понимаем уже больше своего собственного детства.

Зигмунд Фрейд
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Алексеева Маргарита Алексеевна
Воспитатель
Филиал №3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕЧИ «НЕОЖИДАННЫЕ ГОСТИ»

Тема: «Неожиданные гости»
(Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч — щ)

Цель: Упражнять детей в умении различать на слух сходные по ар-
тикуляции звуки.

ХОД ООД

Организационный этап
Воспитатель: Ребята к нам в го-

сти приползли две улитки. Улитки 
не простые, а звуковые.

(на экране появляются 2 улит-
ки, одна с картинками, которые 
начинаются на звук ч, а другая на 
звук щ)

Воспитатель: Посмотрите вни-
мательно на них и определите, ка-
кие звуки они нам принесли?

(ответы детей)
Воспитатель: Правильно улит-

ки принесли нам звуки ч и щ
— Послушайте, как они звучат. 
(воспитатель произносит зву-

ки ч и щ)

Основной этап
Д/игра «Произнеси звук»
(воспитатель показывает де-

тям картинки в которых встре-
чается звук ч или щ)

Воспитатель: Какой звук, ч или 
щ, слышится в слове, изображен-
ном на картинке.

И/м. подвижности
Воспитатель: Хлопните в ладо-

ши, если услышите звук щ, и топ-
ните ногой если услышите звук ч 
в следующих словах: чародей, си-
яющий, щелкунчик, камешек, рас-
щелина, Чебурашка.

Воспитатель: Почему в некото-
рых словах вам пришлось топнуть 
и хлопнуть?

(ответы детей)
Воспитатель: Все ли слова зна-

комы вам? Какое слово вам прият-
но произносить?

Д/игра «Измени слово»
(В корзине лежат различные 

предметы. Дети по очереди под-
ходят и выбирают один предмет 
из корзины)

Воспитатель: Назови предмет 
так, чтобы в нем появился звук ч. 
(щенок — щеночек, диван — диван-
чик, чемодан — чемоданчик, кни-
га — книжечка, ребенок — ребе-
ночек и т. д.)

Д/игра «Разноцветная решет-
ка»

(Далее дети работают инди-
видуально. На листах бумаги на-
рисованы решетки разного цвета, 
поделенные на три секции)

Воспитатель: Определите пози-
цию звука ч в слове, которое я на-
зову, и поставьте фишку в одно из 
трех окошек решетки желтого цве-
та (оранжевого, зеленого и т.д):

(чек, рачок, чечетка, отсечь, 
обруч, царевич)

(дети с помощью хлопков делят 
слово на слоги, определяют в ка-
ком слоге слышится звук ч и ста-
вят фишку в нужное окошко)

Д/игра «Проводи улитку до 
дома»

Воспитатель: Ребята, улиткам 
пора возвращаться домой, но они 
забыли дорогу. Что же делать? 

(ответы детей)
— У меня есть карта, по которой 

улитки могут добраться до дома. 
Но мне понадобится ваша помощь. 
Для этого нам потребуется разде-
литься на две команды. Одна ко-
манда закрасит путь для улитки 
со звуком ч, а друга для улитки со 
звуком щ.

(Дети делятся на команды. На 
столах две карты. Дети одной 
команды закрашивают кружки со 
звуком ч, а дети другой команды 
закрашивают кружки со звуком щ)

Заключительный этап.
Рефлексия:
Воспитатель:
— Ребята, кто к нам сегодня при-

ходил в гости?
— Что они нам принесли?
— Что мы учились делать?
— Что вам понравилось боль-

ше всего делать?
— Что показалось вам самым 

трудным?

— Ребята, вы сегодня большие 
молодцы, справились со всеми за-
даниями.
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Алкина Ольга Анатольевна
Воспитатель
Седько Вера Васильевна
Воспитатель
Копачевская Ольга Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КОНСПЕКТ ВИКТОРИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭРУДИТ»

Цель: обобщить знания детей об окружающем мире в форме про-
ведения экологической викторины.

Задачи: Закрепить у детей знания о культуре поведения в природе 
и умение правильно оценивать поступки окружающих. Развивать ло-
гическое мышление детей через решение проблемных ситуаций. Вос-
питывать любовь и бережное отношение к природе, умение работать 
в команде.

Материал: 10 картинок с фруктами, 10 с овощами (для формиро-
вания команд); 2 зеленых и 2 красных кружка; дидактические карточки 
предметов «Что из чего сделано»; аудио запись «Звуки леса»; картин-
ки с изображением живой и не живой природы; запись «Танцевальная 
музыка»; 4 картонных цветка; угощение.

ХОД ИГРЫ

Воспитатель: Добрый день до-
рогие участники игры, болельщики 
и гости! Сегодня мы собрались на 
праздник находчивости и сообра-
зительности, соревнования и взаи-
мопомощи. Дети, сегодня вы буде-
те знатоками, а я ведущая, потому, 
что у нас вами игра «Экологические 
эрудиты». Все вопросы и задания 
будут о природе.

Для начала вам нужно объеди-
ниться в две команды. На столе 
перевернутые картинки овощей 

и фруктов, каждый ребенок берет 
карточку, у кого выпадает фрукт — 
идет в команду «Фрукты», у кого 
овощ — в команду «Овощи». У вас 
игроки есть минута, чтобы выбрать 
капитана. И так, кто будет капи-
таном? 

(ответ детей). 
Дети занимают места за 2-мя 

столами со своей командой.
За каждое правильно выполнен-

ное задание, команде будут выда-
ваться жетоны. В конце игры под-

ведём подсчёт жетонов и узнаем, 
какая команда победила.

1. Игра капитанов: «Экологи-
ческий светофор»

(ведущий перечисляет, что мож-
но делать в лесу, а чего нельзя. 
Капитан в соответствии с этим 
поднимает зеленый или красный 
кружок)

— Можно (нельзя) ломать ветки;
— оставлять после себя мусор;
— разорять гнезда и муравей-

ники;
— кувыркаться в траве;
— собирать ягоды;
— уничтожать ядовитые грибы;
— разжигать костры;
— отдыхать на пне и т. д.

2. «Знатоки Красной книги» 
(ведущий каждой команде по оче-

реди читает загадки) 
Отгадаете загадку про животное 

или птицу из красной книги.

3. «Знатоки леса»
Команды по очереди называют

 — 1 команда — лесных хищни-
ков

 — 2 команда — травоядных жи-
вотных

Чья команда больше назовет жи-
вотных выигрывает.

4. «Что из чего сделано»
Из каждой команды выбирается 

один игрок, ему выдаются карточки 
с изображением предметов, игрок 
должен правильно разложить кар-
точки, что из чего сделано.

Ведущий: Предлагаю отдохнуть 
поиграть в игру «Не скажи, а по-
кажи!» 

(Дети выходят на ковер, вклю-
чается аудио запись «Звуки леса»).

Представьте, что мы с вами по-
пали с лес:

Только в лес мы пришли, 
Появились комары.
На нас нападают, 
Очень больно кусают.
Комаров прогнали, 
Дальше зашагали.
Вдруг мы видим у куста, 
Птенчик выпал из гнезда.
Тихо птенчика берем, 
И в гнездо его несем.
На полянку мы заходим, 
Много ягод там находим.
Земляника так душиста, 
Что не лень и наклониться.
Впереди из-за куста 
Смотрит хитрая лиса.
Мы лисицу обхитрим, 
На носочках пробежим.
На полянке, возле елок, 
Дети заплясали,
Увидали кабана в обморок упали.

(Дети имитируют движения 
в соответствии со словами тек-
ста, в конце, опускаются на пол, 
замирают).

5. «Живая и не живая природа»
Каждой команде выдаются кар-

тинки с изображением живой и не 
живой природы. 

Задание: разделить на две груп-
пы.

Чья команда справилась бы-
стрей, та и побеждает.
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6. Танцевальный конкурс. 
(из каждой команды выбирают-

ся 2 игрока девочка и мальчик) 
Детям кладут на голову картон-

ные цветы и по сигналу ведущего 
они начинают танцевать под музы-
ку, не касаясь цветов руками. По-
беждает та команда, чей игрок про-
танцует дольше всех, не уронив 

цветка.

Ведущий: Ребята, сегодня вы 
еще раз доказали, что вы по-настоя-
щему любите природу и много о ней 
знаете. Подведем итог, посчитаем 
ваши заработанные жетоны и выяс-
ним какая команда победила. Вру-
чение всем угощения!

Воронина Валентина Александровна
Воспитатель
МБОУ «Школа № 57»
г. Самара, Самарская область

КОНСПЕКТ НОД «ПАРАД ПЛАНЕТ» 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Цель: Активизация мыслительной деятельности, формирование 
математических представлений у детей.

Задачи:
Образовательные:
1. Расширить представление о космосе, планетах, созвездиях.
2. Продолжать формировать представления о свойствах предме-

тов: цвет, форма, размер, толщина.
3. Формировать умение составлять число из двух меньших боль-

шее (в пределах 10, на наглядной основе).
4. Продолжать учить «Читать» карточки — символы, подбирать в со-

ответствии с ними фигуру.
5. Продолжать учить, на наглядной основе, составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение.
Развивающие:
1. Развивать логическое мышление.
2. Развивать умения выявлять свойства предметов, называть их, 

обобщать объекты по их свойствам, обосновывать свои рассуж-
дения.

3. Развивать потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Воспитательные:
1. Воспитывать стремление к достижению поставленной цели, уме-

ние работать в коллективе.

Оборудование: магнитофон, аудиозапись «Космическая музыка», 
«Мы умеем все считать»

Демонстрационный материал: пособие для работы с блоками 
Дьенеша, чемоданчик, фотографии планет, стенд со схемами — за-
даниями, семь ключей, два ведерка с блоками «камнями», два обру-
ча, сюжетная картина «Космонавты летят в космос», геометрические 
тела, плакат (созвездие Большой и малой медведицы), маска «Солн-
це», желтые ленты разной длины (8 шт.)
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Раздаточный материал: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кар-
точки символы (по количеству детей).

ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эта-
пы
НОД

Деятельность воспитателя Деятельность 
воспитанников

Ожидаемые 
результаты

1. Воспитатель ведет беседу с 
детьми: 
– Какой праздник наша страна от-
мечает на этой неделе?
– А что было в этот день?
– Кто полетел в космос? 
–Ребята, нашей группе предло-
жили сделать плакат, который бу-
дет называться «Парад планет».
– Я приготовила ватман, нарисо-
вала солнце, но у меня нет фо-
тографий планет. Мы можем 
сфотографировать их с земли? 
Почему?
– А сколько всего планет?
– А как же называется место, где 
можно сфотографировать пла-
неты?
– Я предлагаю вам посетить об-
серваторию, где наблюдают за 
звездами и планетами. И я ду-
маю, что мы можем там попро-
сить фотографии планет.
– Но чтобы попасть в обсервато-
рию, нам нужен пропуск.
Воспитатель раздает детям 
карточки – символы.
– Итак, пропуск у нас на руках, за-
крывайте глаза и слушайте (вос-
питатель включает космиче-
скую музыку)

Отвечают на 
вопросы

Выражают жела-
ние участвовать в 
предложенной 
деятельности.

«Читают», каждый 
свою, карточку – 
символ и находят 
фигуру на столе. 

Дети называют 
свою фигуру (про-
пуск) 

Имеют пред-
ставления о 
Дне космо-
навтике, о 
первом по-
лете чело-
века в кос-
мос, о пла-
нетах. 

Умеют по 
карточке –  
символу 
находить 
нужный блок

2. – Ребята, посмотрите как здесь 
красиво и интересно. А это что?
(на столе лежит маленький че-
моданчик и записка «Для ребят 
группы «Кувшинка»).
– Открывайте. Не открывается?

Отвечают на 
вопросы

Посмотрите внимательно на че-
моданчик, что здесь есть?
– Чтобы его открыть, нужны 
ключи. Ищем ключи.
– Вот они, но смотрите, мы не 
можем взять ключи так просто, 
нужно это все расшифровать и 
показать свои умения и навыки. 
– Итак, первый ключ, посмотрите,  
что это может означать?
– Правильно, нужно разложить 
камни по двум контейнерам. Эти 
камни привезли с планеты Марс, 
чтобы их исследовать. 
Воспитатель предлагает до-
стать первый.

Рассматривают
схему, где распо-
ложены ключи от 
чемоданчика.

По карточкам – 
символам находят 
блоки и раскла-
дывают их по кон-
тейнерам.

Достают 
первый ключ

Умеют по 
карточкам
– символам 
находить 
нужные 
блоки

3. Воспитатель предлагает по-
смотреть, что же дальше на 
схеме.
– Что это может обозначать? 
– Все ли планеты можно сфото-
графировать с нашей планеты?
– А как можно сфотографировать 
нашу планету?
– Чтобы ракеты отправились в 
космос, вам предлагают расста-
вить их по взлетным площадкам.

Отвечают на 
вопросы.

Раскладывают
ракеты на «взлет-
ные площадки», 
получают ключ.

Умеют со-
ставлять 
число из 
двух мень-
ших боль-
шее (в пре-
делах 10 на 
наглядной 
основе)

4. Воспитатель обращает внима-
ние детей на следующую схему.
– Что это такое?
– Вам предлагают стать конструк-
торами и построить ракету или 
космический корабль.
– Разделитесь на 3 группы, посо-
ветуйтесь, что вы будете строить.
– Из каких геометрических тел по-
строена ваша  ракета? 
Космический корабль?

Высказывают 
свое мнение.

Дети сооружают
постройки из гео-
метрических тел.

Отвечают на во-
просы и получают 
очередной ключ.

Могут из ге-
ометричес-
ких тел соо-
ружать не-
сложные по-
стройки.
Имеют пред-
ставление о 
геометриче-
ских телах.

5. Воспитатель предлагает посмо-
треть на следующую схему.
– Посмотрите внимательно на 
этот знак. Что он может обозна-
чать?
– Мы сейчас покажем, как мы 
умеем петь, танцевать и все счи-
тать.

Выполняют дви-
жения в соответ-
ствии с текстом

Умеют соот-
носить дви-
жения в со-
ответствии с 
текстом
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6. – А вот следующий ключ, что это 
означает? 
– Правильно, по картинке можно 
составить  и решить задачу.
– Скажите, что есть в задаче? 
(Условие, вопрос, решение, от-
вет)
– Вам предлагают по этой сюжет-
ной картинке составить и решить 
задачу

Рассматривают 
сюжетную картину.

Отвечают на во-
просы.

Один ребенок 
составляет за-
дачу по картине, 
остальные дети 
выкладывают ре-
шение на столе, 
используя палоч-
ки Кюизенера и 
арифметические 
знаки.

Умеют на 
наглядной 
основе со-
ставлять и 
решать про-
стые ариф-
метические 
задачи, ис-
пользуя па-
лочки Кюи-
зенера.

7. – Посмотрите внимательно на эту 
схему, что здесь изображено?
– А какие еще есть созвездия?
– Здесь вам предлагают украсить 
созвездия.

Отвечают на во-
просы.
Дети, используя 
схему и блоки 
Дьенеша, укра-
шают созвездия 
Большой и Малой 
медведицы

Имеют пред-
ставления о 
созвездиях.
Умеют по 
схеме найти 
нужные 
блоки и раз-
ложить в 
нужной 
последова-
тельности.

Воспитатель обращает внима-
ние детей, что остался послед-
ний ключ.
– Что изображено на последней 
схеме?
– Правильно, это фотографии 
планет, их так много. Здесь вам 
предлагают разложить фотогра-
фии по ящикам на полки.

Раскладывают 
«фотографии», 
используя палоч-
ки Кюизенера, по-
лучают ключ.

Умеют рас-
кладывать 
число на два 
меньших (в 
пределах 10,  
на нагляд-
ной основе)

8. – Итак, мы получили семь ключей, 
открывайте чемоданчик.
– Что вы узнали сегодня нового?
– Что было самое сложное для 
вас?
Воспитатель включает аудио-
запись «Космическая музыка».

Воспитатель и один из детей 
читают стихотворение:

Достают из чемо-
данчика фотогра-
фии планет.

Отвечают на
вопросы.

Вот звездное небо! 
Что видно на нем?
Ребенок: 
Звезды там светят далеким 

огнем!
Воспитатель: 
Только ли звезды на небе сияют?
Ребенок: 
Нет! Среди звезд там планеты 

блуждают!
Воспитатель: 
Как так блуждают? 
Дороги не знают? 
Ребенок: 
Нет! 
Это кажется будто блуждают!
Все они – Солнца большая 

семья.
И под влиянием его притяжения
Вечно творят круговые движения!

Воспитатель предлагает пока-
зать, как планеты крутятся во-
круг солнца.

Воспитатель раздает детям 
фотографии планет, в центр 
круга встает один ребенок 
«солнце», на поясе у него ленты. 

– Что мы будем делать дальше?

Берут в одну руку 
ленту, в другую 
руку фотографию 
планеты. Под му-
зыку дети кру-
жатся вокруг 
«Солнца»

Отвечают на 
вопрос. 

Дети берут фото-
графии планет и 
идут делать пла-
кат.
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Григорьева Алина Владимировна 
Педагог — психолог
Александрова Ольга Олеговна 
Воспитатель
Сурова Екатерина Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №130»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

ЗАНЯТИЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО 
ТЕМЕ: «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭМОЦИЙ»

Цель: закрепить полученные знания об основных эмоциях.

Задачи:
— формировать у детей представление о значении взаимопомощи;
— учить общаться с помощью языка жестов — мимики и пантоми-

мики.

Материал и оборудование: сенсорное оборудование: пузырько-
вая колонна, панно «Звездное небо», зеркальный шар; фонарик, му-
зыкальное сопровождение.

ХОД:

Ритуал приветствия в кругу.
Педагог — психолог: 
Здравствуйте, мои друзья. 
Я очень рада видеть вас.
Мы с вами снова вместе,
Я рада, рады вы.
Приветствуем друг друга
Объятьем дружбы мы.

Педагог — психолог: Ребята, 
я предлагаю вам совершить путе-
шествие в волшебную страну Эмо-
ций, где мы встретимся с жителями 
этой страны, научимся различать 
эмоции, общаться друг с другом 
с помощью жестов. А отправимся 
мы в это замечательное путеше-
ствие на паровозике. Итак, все го-

товы? Поехали.
Дети встают друг за другом, 

имитируют движение паровоза 
под музыкальное сопровождение.

1 остановка. 
(Звучит грустная музыка)

Педагог — психолог: А вот 
и первая остановка. Что-то тут со-
всем печально. Вот и ручеек, при-
сядем к нему поближе. 

(Дети присаживаются у пузырь-
ковой колонны). 

Как вы думаете, кто тут может 
жить? 

(Ответы детей). 
Как вы чувствуете, какого цвета 

печаль? Тут живет царевна Плак-

са, она постоянно грустит и пла-
чет и все государство утонуло в ее 
слезах. О чем печалится Плакса? 

(Ответы детей). 
Поможем ее развеселить? 
(Ответы детей).

Игра «Комната смеха». 
Кто-нибудь из вас бывал в ком-

нате смеха? Там стоят кривые зер-
кала, которые умеют расширять 
или сужать изображение, удлинять 
или укорачивать. Когда смотришь 
на себя в эти зеркала, сразу подни-
мается настроение и хочется сме-
яться. Я предлагаю вам стать та-
ким зеркалом, по очереди каждый 
из вас из вас попробует стать та-
ким зеркалом. Один из вас будет 
«зеркалом», другой «посетителем». 
Это будет очень весело. Ну что, по 
веселимся?

Педагог — психолог: Как весело 
мы поиграли, посмеялись и подня-
ли себе настроение! Пора отправ-
ляться дальше. Паровозик везет 
нас в путь.

2 остановка. 
(Звучит тревожная 

музыка, темно, включается 
панно «Звездное небо»).

Педагог — психолог: Мы при-
были в страну «Срашную». Как тут 
страшно. Как темно. Все жители 
этой страны боятся, выходить на 
улицу, потому что злая волшебница 
напустила сильный страх на всех 
обитателей.

Игра — ассоциация «Расска-
жи свой страх». 

Когда я была такой, как вы сей-
час, то очень боялась темноты. Од-
нажды я вошла в темную комнату 
и увидела в ней чудовище, страш-
ное — престрашное. Я очень сильно 
испугалась. И как раз в этот момент 
в комнату вошла мама и включила 
свет. И оказалось, что то чудище, 
которое я увидела это всего лишь, 
цветок в горшке. А с вами такое слу-
чалось? Расскажите, чего вы бои-
тесь? 

(Ответы детей).

Игра «Театр теней» 
Изображение с помощью рук 

и тел различных теней. Обсужде-
ние, на что похожа тень (фонари-
ком светить на стену). Оказы-
вается, тени бывают не страшные 
и даже смешные. Поиграем с ними. 
Я предлагаю вам придумать смеш-
ную, добрую сказку, как страшные 
тени становятся добрыми.

Педагог — психолог: Нам пора 
отправляться в путь, нас ждут но-
вые приключения. Паровозик от-
правляется в дорогу.

3 остановка. 
(Звучит веселая музыка, 

включен зеркальный шар)
Педагог — психолог: Ребята, 

куда мы приехали? Веселый паро-
возик нас привез в Страну «Сме-
шинка». Это очень веселая оста-
новка. Чем же мы можем помочь 
жителям этой страны, ведь у них 
всегда весело. Ребята, а всегда ли 
нам бывает весело? 

(Ответы детей). 
Конечно, нет, просто жители стра-
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ны не знают других эмоций, я пред-
лагаю вам показать им какие быва-
ют эмоции.

Игра «Театр». 
Представьте, что вы актеры 

и вам нужно показать заданное 
чувство с помощью мимики, толь-
ко ртом и глазами. Ребенок — ак-
тер изображает чувство, которое 
тихо говорит ведущий, а осталь-
ные дети — зрители должны дога-
даться, какое чувство загадано (ра-
дость, удивление, страх, печаль).

Педагог — психолог: Вот и за-
кончилось наше волшебное путе-

шествие в мир Эмоций. Нам нужно 
отправляться в детский сад, паро-
возик нас отвезет туда, поехали.

Дети встают друг за другом, 
имитируют движение паровоза 
под музыкальное сопровождение.

Рефлексия: Мы с вами верну-
лись из сказочной страны. Что вы 
видели?

Хотели бы вы снова отправить-
ся в путешествие? Ну, тогда готовь-
тесь, скоро мы совершим еще одно 
путешествие по загадочному миру 
эмоций. А теперь до скорой встре-
чи, до свидания!

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

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО — МУЗЫКАЛЬНОГО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ 

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 
«СПОРТИВНАЯ СОСУЛЬКА»

Цель: пропаганда активного здорового образа жизни и спорта

Задачи:
1. Совершенствовать двигательные умения и навыки;
2. Развивать физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость;
3. Познакомить детей с элементами игр «Дартс» и «Боулинг»;
4. Закрепить умения двигаться в соответствии с музыкой, ориенти-

роваться в пространстве;
5. Создать праздничное новогоднее настроение.

Участники: дети старших и подготовительных групп, Снегурочка — 
музыкальный руководитель, Дед Мороз — инструктор по ФК.

Атрибуты и оборудование: кегли — 12шт (обернутые в фольгу), 
мячики резиновые 2 шт, Дартс — 2шт, турники — 2шт.

Место проведения: спортивный зал

ХОД ПРАЗДНИКА:

Участники под весёлую детскую 
музыку «Новый год» входят в спор-
тивный зал и строятся в шеренгу.

Снегурочка: Здравствуйте, ре-
бята! Приближается праздник Но-
вый год. Как вы думаете, кто боль-

ше всех занят в эти дни? Кому надо 
успеть в самые разные места и всех 
поздравить? Конечно, Деду Моро-
зу. Предлагаю дружно его позвать.

Дети зовут Деда мороза. Он 
входит вместе со Снегурочкой.
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Дед Мороз: Здравствуйте: маль-
чишки и девчонки!

Снегурочка: Здравствуйте, ре-
бята! Были мы у Вас на праздни-
ке в прошлом году и через год вер-
нулись снова. Пришли мы к вам из 
города Великий Устюг, шли долго, 
через глубокие снега, через дре-
мучие леса. Покажем вместе, как 
Дедушка Мороз к вам добирался?

Исполняется танец — игра 
«Дед Мороз к нам едет на вело-
сипеде»

Дед Мороз: Молодцы! Вижу, за 
год подросли вы, большими стали. 
И хочу сейчас проверить, какие вы 
стали быстрые и меткие. И вот вам 
первое задание. Отгадайте-ка за-
гадку:

Уцепившись за карниз
Капельки бросает вниз
Не игрушка, не свистулька,
А прозрачная … (сосулька)
Снегурочка: Верно! А я предла-

гаю, Дедушка, поиграть с ребята-
ми и посоревноваться в эстафетах. 
Готовы, ребята? (ответы детей). 

Для этого нужно разделиться на 
две команды. 

(дети строятся в две шеренги)
1. «Игра в Боулинг». (На рас-

стояние 4 м. поставить сосуль-
ки (кегли) 6 шт.) Ваша задача — 
сбить сосульки снежком. По моей 
команде начинаем. Итак, 3,2,1

2. «Меткая сосулька» бросаем 
сосульки в мишень (игра «Дартс»)

3. «Самая крепкая сосулька» 
кто дольше провесит на турнике 
(дети висят на вытянутых ру-
ках на турнике)

Дед Мороз: Вот какие вы силь-
ные и меткие, молодцы! Угодили, 
порадовали деда! … Ох, совсем 
мало времени осталось до Ново-
го Года. Пора мне, много еще дел 
у меня. С Новым Годом Вас всех! 
И, конечно, подарки получайте от 
меня! (всем участникам вручают-
ся призы.)

Дети фотографируются с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, под 
весёлую детскую музыку уходят 
из зала.

Иванова Ирина Михайловна 
Воспитатель
Белогубова Ирма Рафаеловна 
Инструктор по физической культуре
Иванова Елена Михайловна
Воспитатель
МБДОУ «Д/С №27»
г. Ачинск, Красноярский край

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФИТНЕСА В 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В нашем детском саду на про-
тяжении ряда лет практику-
ется ознакомление воспитан-

ников с основами детского фитнеса. 
Детский фитнес — это хорошо про-
думанная детская физкультура, об-
щеукрепляющая и формирующая 
жизненно важные навыки иммуни-
тета. С этой целью мы разработали 
и успешно применяем программу 
по детскому фитнесу «Растишка», 
которая включает в себя теорети-
ческий и практический материал по 
танцевальной аэробике, фитбол — 
гимнастике, игровому стрейчингу, 
степ — аэробике. В программу так 
же включён проект «Фитнес с ма-
мой и папой», который направлен 
на тесное сотрудничество с роди-
телями, обязательными участни-
ками образовательного и оздорови-
тельного процесса, на протяжении 
всего пребывания детей в нашем 
учреждении.

Современная физкультурно — 
оздоровительная работа — это по-
стоянное движение вперёд, показ 
умения арсенала используемых 
средств и методов тренировки, по-
этому мы стремимся регулярно 
обновлять программу, осваиваем 

новые технологии, чтобы занятия 
были увлекательными, развиваю-
щими не только физическую фор-
му, но и стимулировали инициа-
тиву и самостоятельность детей, 
осознанное отношение к своему 
здоровью.

В современном обществе стано-
вится всё меньше стимула для есте-
ственного физического движения, 
в результате: снижение функций ор-
ганизма, различные заболевания, 
в том числе речевые расстройства, 
которые напрямую связаны с пси-
хофизическим развитием. Наруше-
ние речи приводит к замедленности 
формирования высших уровней по-
знавательной деятельности, появ-
ление нарушений волевой сферы, 
возникновение трудностей в усвое-
нии чтения и письма. Одним словом, 
для успешного усвоения школьной 
программы необходима хорошая, 
грамотная речь.

У детей с речевыми проблемами 
наблюдается несовершенство дви-
гательных функций, коррекция ко-
торых способствует более эффек-
тивному и быстрому преодолению 
основного речевого расстройства. 
Нарушение моторики оказыва-
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ет прямое влияние на произноси-
тельную сторону речи. Поэтому, мы 
практикуем применение многофунк-
циональных возможностей детско-
го фитнеса в работе с детьми с на-
рушениями речи.

Основной базовый принцип ра-
боты в данном направлении за-
ключается в освоении и внедре-
нии технологии лого — аэробики, 
комплексной методики, включа-
ющей в себя средства логопеди-
ческого, музыкально — эстетиче-
ского и физического воспитания. 
Основой лого — аэробики являет-
ся речь, музыка и движение.

Новизна данного опыта заклю-
чается в том, что наряду с тради-
ционными формами упражнений 
проводятся специальные упраж-
нения по степ — аэробике, а так-
же логопедические упражнения, 
оптимальное сочетание которых 
в ходе занятия, приводит к осущест-
влению целостного традиционного 
процесса. У детей, занимающих-
ся лого — аэробикой, повышается 
адаптивная возможность организ-
ма, благодаря регулярной двига-
тельной активности, положитель-
ных эмоций. Существуют различные 
виды лого — аэробных упражне-
ний виды, которых нам очень ин-
тересны. На улучшение осанки, на 
развитие дыхания, мимики, голоса, 
артикуляции, пальчиковые, счёт-
ные упражнения. Большой эмоци-
ональный интерес у детей вызыва-
ют танцевальные лого — аэробные 
упражнения и упражнения со степ — 
платформой.

На занятиях по степ — аэробике 
детям предлагаются задания для 

закрепления и активизации зву-
ков на основе хорошо знакомых 
стихов, песен, подобранных с учё-
том сюжетов занятия. Уникальное 
сочетание упражнений на степах, 
музыки, проговариванияв ритме 
движения — незаменимая трени-
ровка для детей с речевыми рас-
стройствами, так как индивидуаль-
ный ритм детей часто ускорен или 
наоборот замедлен.

Двигательную деятельность у де-
тей строим на основе принципа до-
ступности и новизны. От простого 
к сложному. И осуществляю их во 
время занятий по дополнительно-
му образованию, на утренней гим-
настике, включаю в основные физ-
культурные занятия. Тексты для 
разучивания предоставляются лого-
педом или применяются стихи дет-
ских авторов: Агнии Барто и Вален-
тина Берестова. Разработан блок 
четверостиший собственного со-
чинения. Разработаны комплексы 
упражнений по логоритмике на ав-
томатизацию звуков с использова-
нием степ платформ и мячей раз-
ного диаметра. Индивидуальные 
занятия с детьми проводятся в сво-
бодное от занятий время — в пер-
вой и во второй половине дня. Раз-
работана наглядная и практическая 
информация для родителей: ста-
тьи в общесадовой газете «Чайка» 
о пользе фитнеса и лого — аэро-
бики, видео — зарядки и темати-
ческие лого — ритмические связки 
для занятий дома. Совместные за-
нятия в кружке «Растишка».

Степ — аэробика стала одним 
из любимых занятий детей. Повы-
сился интерес родителей к заняти-

ям физической культурой. Занятия 
на степах обычные и лого — аэроб-
ные приносят ощутимую помощь ги-
перактивным детям, которым осо-
бенно сложно контролировать своё 
тело на ограниченном пространстве, 
но психологическая привлекатель-
ность степов и общий энтузиазм 
к характерным занятиям таковы, что 
дети хорошо адаптируются к требу-
емым условиям. Степ становится 
сдерживающим фактором для де-
тей. Наблюдая за тем, как двигают-
ся дети старшего дошкольного воз-
раста никто и не усомнится в том, 
что с точки зрения развитости коор-
динации, их речь, безусловно, ста-

новится лучше.
Для измерения результатов рабо-

ты три раза в год проводится фит-
нес — тестирование, так же, трижды 
в год воспитателем и учителем — 
логопедом проводится мониторинг 
развития речи детей. Динамика без-
условно положительная. Отсутствие 
спортивного зала составляет основ-
ную трудность в моей работе. Опыт 
работы показываем на городском 
методическом объединении для ин-
структоров по физической культуре. 
Программа «Растишка» передана 
на рассмотрение в ЦТиР «Плане-
та Талантов» для плодотворного 
сотрудничества.
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Калиничева Анастасия Сергеевна
Воспитатель
СП-ДО «Детский сад «Кораблик» МБОУ УСОШ
с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область

КОНСПЕКТ ЛЕПКИ ВО ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «КОЛОБОК»

Задачи:
• Образовательные: Продолжать учить раскатывать ком пласти-

лина круговыми движениями ладоней рук, закреплять умение ле-
пить предметы круглой формы.

• Развивающие: Развивать мелкую моторику рук детей.
• Воспитательные: Вызывать эмоциональную отзывчивость де-

тей к процессу лепки, к игровым персонажам.

Предварительная работа:
— чтение р. н. сказки «Колобок»,
— беседа с детьми по иллюстрированным картинкам к сказке «Ко-

лобок».

Методы и приемы:
— игровой прием, игровая ситуация.
— словесный метод художественное слово.
— наглядный метод.

Материал и оборудование: Персонажи к сказке (Бабушка, Дедуш-
ка, заяц, волк, медведь, лиса), пластилин желтого цвета, синего и крас-
ного, дощечки, салфетки, игрушки по сказке.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня 

к нам пришел гость. А кто он вы уз-
наете только когда отгадаете за-
гадку.

На сметане мешен
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок
Кто же это?

Ответы детей: Колобок

Основная часть.
Воспитатель: Правильно ребя-

та. Колобок катился, катился и при-
катился к нам в детский сад. Как 
ты у нас оказался?

И колобок запел свою песенку 
из сказки

— Я колобок, колобок,
Я по коробу скребен,
По сусекам метён,
На сметане мешен,

На окошке стужён,
Я от дедушки ушел.
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от медведя ушел,
Я от волка ушел,
И даже от лисы укатился
И к вам в садик прикатился!
Воспитатель по ходу песни по-

казывает персонажей, кого встре-
тил колобок.

Воспитатель: Молодец, коло-
бок! Какой ты ловкий, смелый и ве-
селый.

Ребята, а давайте покажем ко-
лобку что мы тоже можем быть та-
кими.

Физминутка «Колобок»
Замесила бабушка ни булку, ни 

оладушки,
(руки сцеплены в замок, 
круговые движения влево — 
вправо)
Достала из печи,
(руки вверх, в стороны, вниз)
Ни пирог, ни калачи,
(поворот туловища влево — 
вправо, руки на пояс)
Как поставила на стол, 
(приседания)
Он от бабушки ушел. 
(прыжки)
Кто же бегает без ног? 
(хлопают в ладоши)
Это желтый колобок!

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите, что-то колобок наш заску-
чал. Что с тобой случилось?

Колобок: Вас ребята так много 
и вы все дружите, играете вместе, 

а я один, вот если бы у меня тоже 
были друзья — колобки.

Воспитатель: Ребята, давайте 
поможем колобку, приобрести дру-
зей, мы их слепим из пластелина.

Дети садятся за столы
Воспитатель показываем де-

тям колобка.
Воспитатель: Ребята посмотри-

те на колобка и скажите, какой он 
формы, какого цвета. Он может ка-
таться по столу. А почему он может 
катиться по столу?

Ответы детей
Воспитатель: Чтобы ручки хо-

рошо лепили нам нужно сделать 
гимнастику для пальчиков.

Тесто делали мы сами
Вот так, вот так.
Колобок пекли мы сами
Вот так, вот так.

Воспитатель: А теперь посмо-
трите, как я буду лепить колобка.

Воспитатель: Сначала возьму 
желтый ком пластилина, разомну 
наш пластилин, чтобы он стал мяг-
ким. Теперь из него можно лепить 
колобка, положу его на ладошку, 
зажму другой ладошкой и раска-
тываю круговыми движениями.

После показа дети лепят ко-
лобка, раскатывая комок пласти-
лина в ладонях круговыми движе-
ниями.

Во время лепки воспитатель 
подходит к детям, которым не-
обходима помощь: помогает де-
тям, используя наглядный метод.

Воспитатель помогает детям 
изобразить глаза и улыбающий-
ся ротик.
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Итог
Воспитатель: Ира скажи како-

го цвета получился у тебя колобок? 
А у тебя Таня?

Ответы детей
Воспитатель: Какой формы 

у тебя получился колобок Рома? 
А у Сони какой формы колобок?

Ответы детей

Воспитатель: Молодцы ребя-
та, как вы старались! Колобок, по-
смотри, сколько у тебя теперь дру-
зей, они такие желтые и круглые, 
как и ты.

Колобок: Спасибо, ребята! Ка-
кие вы молодцы!

Колобок приносит угощения для 
детей.

Кокошко Оксана Викторовна 
Воспитатель
Черняк Ирина Петровна 
Воспитатель
Конкина Екатерина Александровна 
Воспитатель
Поднозова Надежда Викторовна
Воспитатель
МАДОУ №22 «Ладушки»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Развитие исследовательских 
способностей ребенка — 
одна из важнейших задач со-

временного образования. Знания, 
полученные в результате собствен-
ного эксперимента, исследователь-
ского поиска значительно прочнее 
и надежнее для ребенка тех све-
дений о мире, что получены репро-
дуктивным путем. Дети очень любят 
экспериментировать. Это объясня-
ется тем, что им присуще наглядно 
— действенное и наглядно — об-
разное мышление, а эксперимен-
тирование, как никакой другой ме-
тод, соответствует этим возрастным 
особенностям. В дошкольном воз-
расте он является ведущим, а в пер-
вые три года — практически един-
ственным способом познания мира. 
Своими корнями исследовательская 
деятельность уходит в манипули-
рование предметами, о чем неод-
нократно говорил Л. С. Выготский. 
В процессе исследовательской дея-
тельности идет обогащение памяти 
ребенка, активизируются его мыс-
лительные процессы, так как по-

стоянно возникает необходимость 
совершать операции анализа и син-
теза, сравнения и классификации, 
обобщения.

Китайская пословица гласит: 
«Расскажи — и я забуду, пока-
жи — и я запомню, дай попробо-
вать и я пойму». Из этого следует, 
что усваивается всё крепко и на-
долго, когда ребенок не только ус-
лышит и увидит, но сделает сам. 
Исследовательская активность — 
естественное состояние ребенка, 
он настроен на познание мира, он 
хочет всё знать. В дошкольном воз-
расте ведущий вид деятельности — 
это игра. Необходимо так смоде-
лировать групповое пространство, 
накопить необходимое количество 
разнообразных дидактических 
игр, чтоб дети в свободное время 
и по собственному желанию мог-
ли играть, закреплять полученные 
знания. Предложенный дидакти-
ческий материал должен обеспе-
чить развитие двух типов детской 
активности: собственной активно-
сти ребенка, полностью определя-



30 3130 31

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №2 (2021) Выпуск №2 (2021)

емой им самим и активности, сти-
мулируемой взрослым.

Помимо игровой деятельности 
очень важно вовлекать ребят в ис-
следовательскую работу — прове-
дение простейших опытов, наблю-
дений. Опыты чем-то напоминают 
детям фокусы, они необычны, они 
удивляют. Необходимо, чтобы каж-
дый из детей имел всё необходимое 
для проведения самостоятельных 
исследований. В качестве основно-
го вида ориентировочно — исследо-
вательской деятельности Н. Н. Под-
дьяков выделяет два основных вида 
исследовательской деятельности 
у дошкольников. 

Первый характеризуется тем, что 
активность в процессе деятельно-
сти идет полностью от самого ре-
бенка. Он выступает как её полно-
ценный субъект, самостоятельно 
строящий свою деятельность: ста-
вит её цели, ищет пути и способы 
их достижения и т. д. 

Второй вид ориентировочно — 
исследовательской деятельности 
характеризуется тем, что она орга-
низуется взрослым, который обуча-
ет ребёнка определенному алгорит-
му действий. Ребёнок получает те 
результаты, которые были заранее 
определенны взрослым. В этой свя-
зи важно помнить: не следует да-
вать детям готовых решений и от-
ветов.

Считаю, что педагоги должны 
придерживаться следующий пра-
вил в данной работе:

 — детское экспериментирование 
свободно от обязательности: 
мы не можем заставить ре-
бёнка, во время любого экс-

перимента ребёнок должен 
захотеть этим заниматься;

 — не следует строго регламен-
тировать продолжительность 
опыта: как и в игре, ребенок 
занимается с увлечением, не 
следует его прерывать толь-
ко потому, что время истекло;

 — не следует строго придержи-
ваться заранее намеченно-
го плана, можно разрешать 
детям варьировать условия 
опыта по своему усмотрению;

 — дети не могут работать, не 
разговаривая: лишения де-
тей возможности общаться 
друг с другом не только за-
трудняет усвоение материа-
ла, но и наносит ущерб лич-
ности в целом;

 — необходимо учитывать право 
ребёнка на ошибку: невозмож-
но требовать, чтобы ребёнок 
совершал только правильные 
действия и всегда имел толь-
ко правильную точку зрения;

 — соблюдение правил безопас-
ности — это предмет особого 
внимания, так как дошкольни-
ки, в силу возрастных особен-
ностей еще не могут систе-
матически следить за своими 
действиями и предвидеть ре-
зультаты своих поступков.

В заключении хочется проци-
тировать слова К. Е. Тимирязева: 
«Люди, научившиеся…наблюде-
ниям и опытам, приобретают спо-
собность сами ставить вопросы 
и получать на них фактические от-
веты на более высоком умствен-
ном и нравственном уровне в срав-

нении с теми, кто такой школы не 
прошел». В своем дошкольном об-
разовательном учреждении мы ста-
раемся давать детям способность 
экспериментировать, побуждать их 

к исследовательской деятельности, 
что позволит в дальнейшем ребен-
ку моделировать в своем сознании 
картину мира, основанную на соб-
ственных наблюдениях.
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Малявко Елена Геннадьевна 
Воспитатель
Яковлева Татьяна Александровна
Воспитатель
МБДОУ №62
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЁЗОЙ

Цель: формирование знаний детей об окружающей природе.

Задачи: 
 — формировать знания детей о назначении коры деревьев; 
 — познакомить с верхним слоем коры берёзы — берестой: внеш-
ним видом, строением, назначением, применением;

 — активизировать словарный запас детей;
 — способствовать эмоциональному восприятию живых существ — 
деревьев;

 — воспитывать бережное и заботливое отношения к природе;

Материалы: мешочек с берёзовой корой, кусочек бересты, лупа, 
ведёрко с водой, изделие из бересты.

ХОД НАБЛЮДЕНИЯ:

Дидактическая игра «Волшеб-
ный мешочек»

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите, что у меня в руках. Это «вол-
шебный мешочек». Угадайте, что 
там находится.

(Дети ощупывают мешочек, вы-
сказывают предположения)

Воспитатель: В мешочке ле-
жит необыкновенная вещь — «оде-
жда» дерева. Как называется эта 
одежда? 

(Кора)
— А какого дерева этот кусочек 

коры, вы узнаете, отгадав загадку:
Она весну встречает, 
Серёжки надевает.
Накинута на спинку, 

Зелёная косынка.
А платьице в полоску.
Ты узнаёшь — …(берёзку)

— Пойдёмте, поздороваемся 
с нашей берёзкой.

(Дети подходят к берёзе, здо-
роваются с ней, обнимают и гла-
дят её)

— Ребята, а что вы сейчас об-
нимаете и гладите у берёзы? 

(Ствол)
— А что ещё есть у дерева, ка-

кое у него строение? 
(Ветви с листьями, корень в зем-

ле)
— Зачем деревьям нужны ли-

стья? 

(С помощью листьев деревья 
дышат)

— А зачем дереву корни нужны? 
(По корням к дереву из земли 

поступают вода и питательные ве-
щества)

— А для чего им нужна кора, эта 
необыкновенная одежда?

(Кора оберегает деревья от жгу-
чего мороза, от палящего солнца, 
защищает от разных повреждений, 
от случайных ушибов)

— Можно ли эту одежду дере-
ва сравнить с одеждой человека? 
Почему?

(Одежда тоже защищает чело-
века от жары и холода)

Экспериментальная часть
— Кто из вас знает, как у берё-

зы называется верхний слой коры? 
(Береста)
Можно ли бересту назвать за-

щитницей берёзы? 
(Да, береста — это защитный 

покров дерева)
— Давайте, мы сейчас превра-

тимся в учёных и проведём с бере-
стой опыт. Давайте поближе рас-
смотрим бересту берёзы, на что 
она похожа?

(Дети берут лупу, рассматри-
вают бересту)

(Береста напоминает тоненькую 
книжку со склеенными страницами. 
Береста слоится)

— Попробуем растянуть её. 
(Не растягивается. Значит бе-

реста прочная)
— Давайте кусочек бересты бро-

сим в воду. Посмотрим, что с ней 
произойдёт. Утонет или нет? 

(Дети кладут кусочки бересты 

в воду)
— Почему береста не тонет? 
(Береста лёгкая, она не пропу-

скает воду)
— Вот почему, для ловли рыбы, 

рыбаки делают из неё поплавки. 
Также из бересты народные умель-
цы изготавливают различные ху-
дожественные изделия: корзинки, 
шкатулки, вазочки и даже картины. 

(Показ изделий)
— Но можно ли снимать бересту 

с живых берёз? Правильно, нель-
зя. «Раздетая» берёзка погибнет.

Словесная игра «Назови ла-
сково»

— Ребята, давайте ласково на-
зовём нашу берёзку.

 (Берёзка, берёзонька, бело-
ствольная, красавица, чернобро-
вая)

— А почему её называют краса-
вицей чернобровой? 

На стволе берёзы есть такие 
поперечные отметинки, как будто 
«брови». Их называют ласковым 
словом — «чечевички». Давайте 
произнесём вслух новое для нас 
слово. Послушайте, как оно зву-
чит ласково и нежно. А нежные 
и ласковые слова никогда не за-
бываются.

— Я сейчас открою тайну нашей 
чернобровой красавицы. Берёза 
дышит не только с помощью ли-
сточков. Живые клетки ствола бе-
рёзы тоже дышат. И дышат они при 
помощи чечевичек. Чечевички со-
стоят из рыхлой древесной ткани, 
там имеются окошечки — отвер-
стия. Через них и проходит воздух, 
которым дышит берёза. Зимой де-



34 3534 35

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №2 (2021) Выпуск №2 (2021)

ревья засыпают. Как вы думаете, 
что происходит с чечевичками? 

Они на зиму закрываются. А вес-
ной они опять открываются. Кто их 
разбудит? 

(Тёплый солнечный лучик)
— Теперь мы с вами знаем, что 

деревья живые: они растут, дышат. 
Чем берёзы дышат? 

(Ответы детей)
— Для роста и жизни всем расте-

ниям нужна вода. Давайте польём 
нашу берёзку, чтобы она росла здо-
ровая, красивая и всегда радова-
ла нас. 

(Дети поливают дерево)
— Но прежде, чем попрощаться 

с нашей красавицей, давайте пои-
граем с ней и другими деревьями.

Подвижная игра: «Раз, два, 
три — к дереву беги»

На слова воспитателя: «Раз, два, 

три — к берёзке беги», дети подбе-
гают к названному дереву. 

(Так же к другим деревьям)

Малоподвижная игра: «Берё-
за»

Дети встают в круг, водят хоро-
вод и приговаривают:

Берёза зелёная, 
Весной весёлая.
Среди поля стоит, 
Листочками шумит. 
(Дети останавливаются, 
поднимают кверху руки и 
машут ими, имитируя качание 
веток)
Осенью корни усыхают, 
Листочки опадают. 
(Дети присаживаются на 
корточки, опускают руки)

Перед уходом, дети прощают-
ся с берёзой.

Никифорова Анна Викторовна
Воспитатель
МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко»
п. Новобирюсинский, Тайшетский район, Иркутская область

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО — 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА ТЕМУ: «ГОРОДА — ГЕРОИ»

Цель: знакомство детей старшего дошкольного возраста с Города-
ми — героями.

Задачи:
— закрепление знаний о понятии «Родина», о богатствах России;
— знакомство с городами, прославившимися своими защитниками 

в Великую Отечественную войну;
— знакомство с историей битвы за Москву;
— развитие познавательного интереса к истории родной страны;
— формирование представлений о волевых качествах защитников 

Родины;
— знакомство с некоторыми памятниками и наградами Великой От-

ечественной войны;
— воспитание любви к Родине, гордости за её достижения;
— воспитание уважительного отношения к историческому прошло-

му России, своего народа;
— воспитание любви, сострадания к своему народу, уважительно-

го отношения к защитникам Отечества, ветеранам Великой От-
ечественной войны.

ХОД НОД:

Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых.
Рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим — синим
Флаг России над Кремлём.

(В. Степанов).

— Что такое Родина? 
(ответ ребенка).
Родина — это то место, где ро-

дился человек. Даже если после 
рождения человек покидает страну, 
город, посёлок, в котором родился, 
всё равно считает своей Родиной, 
то место, где родился. Это место, 
которое человек любит и которым 
гордится, если уезжает — тоскует. 
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— Что мы называем своей Ро-
диной? 

(ответ ребенка).
Наш посёлок Новобирюсин-

ский — это наша малая Родина, 
Россия — наша большая Родина. — 
Вспомни, что ты знаешь о России? 

(ответ ребенка).
 — Россия — самая большая 
страна в мире.

 — В России много областей, ре-
гионов, округов.

 — В России много городов, по-
сёлков, деревень.

 — В России много рек, озёр, гор, 
лесов, полей.

 — В России богатый животный 
мир.

 — Россия — многонациональ-
ная страна и т. д.

Мы живём в огромной стране, где 
много богатств: леса, поля, реки, 
озёра. Также много богатств, соз-
данных руками человека: города, 
сёла, нефтяная, газовая, угольная 
и другие промышленности, заводы, 
фабрики и многое другое, но самое 
главное богатство — это наш мно-
гонациональный народ. Ведь бла-
годаря людям наша страна процве-
тает с каждым днём.

Когда то давно, во время войны, 
всё это могло попасть в руки не-
мецких захватчиков — фашистов. 
Враг обрушил на нашу страну все 
свои военные силы, но на его пути 
стеной встали целые города. 

(презентация «Города — герои», 
см. приложение № 1, слайд № 3) 

В них шли ожесточённые бои за 
каждый клочок земли. Защищая 
родной город и родную землю наш 

народ, не зная страха, сражался 
с противником.

Несмотря на мужественную 
борьбу наших защитников, фаши-
стам, имевшим превосходство в си-
лах, удалось захватить некоторые 
города. В тех неравных сражениях 
было много убито и взято в плен 
наших бойцов, а оставшимся в жи-
вых приходилось отступать, остав-
ляя города. Но защитники этих горо-
дов всегда будут служить примером 
бесстрашия, стойкости и преданно-
сти своей Родине.

Впоследствии 12 городам, про-
славившимся мужеством и геро-
измом своих защитников в борь-
бе с фашистами, было присвоено 
звание «Города — героя». Каждо-
му городу вручён орден Ленина, 
медаль «Золотая Звезда» и выда-
на Грамота. Также в этих городах 
установлены памятные обелиски 
с изображением Золотой Звезды. 

(слайд № 4–16)
Не только города удостоились 

этого почётного звания, но и Бре-
стской крепости также присвоено 
звание крепости — героя. 

(слайд № 17)
Враг планировал за несколько 

часов овладеть крепостью и пойти 
дальше, но защитники крепости це-
лый месяц бились с противником, 
преграждая ему путь. На смерть 
стояли наши бойцы, до последне-
го человека. Все они, так и не по-
корившись врагу, были убиты или 
взяты в плен.

В память о защитниках крепо-
сти близ города Брест (Белорус-
сия) воздвигнут памятник «Муже-
ство» и зажжён Вечный огонь.

Все 12 городов и Брестская кре-
пость нарушили планы противни-
ка, оказав яростное сопротивление.

Так, Москва — столица нашей 
Родины, вступила в бой с фаши-
стами. Началась битва за Москву. 

(слайд № 18–37)
Каждый из городов, удостоенных 

почётного звания «Город — герой», 
прославились своей смелой обо-
роной в Великой Отечественной 
войне против фашистов.

Мы говорим города — герои, но 
имеем в виду нашу армию и наш 
народ, которые сделали эти города 
героями. Люди, которые, несмотря 
на потери, боль, голод, страдания, 
ценой своей жизни отстояли мир 
и свободу нашей Родины.

В память о мужественных, хра-
брых, отважных защитниках Родины 
после войны по всей стране уста-
новлены памятники.

В Москве у Кремлёвской стены 
находится Могила Неизвестного 
Солдата. Здесь же горит Вечный 
огонь в память о всех бойцах, по-
гибших и без вести пропавших за 
время Великой Отечественной во-
йны. Справа от могилы гранитная 
аллея из блоков, на каждой из ко-
торых название города — героя 
с изображением медали «Золотая 
Звезда».

(слайд № 38)
Недалеко от города Зеленогра-

да есть мемориальный комплекс 
«Штыки» — памятник Защитникам 
Москвы. 

(слайд № 39). 
Своё название получил из-за 

центрального обелиска — трёх 
штыков (символизируют стрелко-

вые, танковые и кавалерийские ча-
сти). На лицевой стороне памят-
ника изображены: воин в каске; 
лавровая ветвь (символ славы, по-
беды); надпись «1941 г. Здесь за-
щитники Москвы, погибшие в бою 
за Родину, остались навеки бес-
смертны».

В Санкт-Петербурге находится 
памятник защитникам Ленинграда.

(слайд № 40)
Центральным элементом явля-

ется обелиск — символизирует тор-
жество Победы народа в Великой 
Отечественной войне. У основа-
ния обелиска расположены фигуры 
рабочего и солдата, воплощение 
единства жителей самого города 
и армии. С обеих сторон перед обе-
лиском расположены скульптуры 
защитников Ленинграда. Внутри 
кольца фигуры людей, которые пе-
редают всю боль и страдания на-
рода во время войны.

Мамаев курган — памятник — 
ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы», расположенный в городе 
Волгоград. 

(слайд № 41)
Состоит из нескольких компози-

ций: главный монумент «Родина 
— Мать зовет! » (это — женщина, 
держащая в руке меч, которая при-
зывает к борьбе); площадь Геро-
ев; скульптура «Стоять насмерть» 
и другие композиции.

Существует множество памят-
ников Великой Отечественной во-
йны, посетив которые, мы с вами 
можем прикоснуться к прошлому, 
почувствовать гордость за нашу 
Родину, преклониться перед му-
жеством нашего народа и почтить 
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память погибших на войне.
Памятники войны — это напоми-

нание нам с вами и будущим поко-
лениям о той жестокой войне, ко-
торая вошла в каждый дом нашей 
огромной страны.

Уходя на войну люди прощаясь, 
может навсегда, желали лишь одно-
го — счастья и мира родным и близ-
ким, людям всей страны.

Когда на бой смертельный шли 
вы,

Отчизны верные сыны,
О жизни мирной и счастливой.
Мечталось вам среди войны.
Вы от фашизма мир спасали,
Вы заслоняли нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.
Вы героически прошли.
С боями все четыре года,
Вы победить врага смогли.
И заслужить любовь народа.

А. Воскобойников

Использованная литература и интернет — ресурсы:

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е 
изд., испр. и.доп. — М.: Мозаика — синтез, 2015. — 368 с.

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Города-герои
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Брестская_крепость
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_за_Москву
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Могила_Неизвестного_Солдата
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Штыки_(мемориал)
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Монумент_героическим_защитникам_Ленинграда
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамаев_курган
9. http://zanimatika.narod.ru/RF7.htm
10. http://www.admkonda.ru/pamyatniki-i-obeliski-kondinskogo-rayona.html#prettyPhoto
11. http://www.mamadaika.ru/article.php? article_id=11155
12. http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-i-prezentacija-goroda-geroi.html

Фролова Ольга Витальевна 
Воспитатель
Потапова Валентина Дмитриевна
Педагог дополнительного образования по ИЗО
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

КОНСПЕКТ НОД В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«В ГОСТИ К БАБУШКЕ ИДЁМ»

Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционными техника-
ми рисования (ватными палочками, тычком или пальцем, печатью…).

Задачи: 
 — Уметь различать и называть основные цвета, форму клубка (кру-
глый). 

 — Воспитывать желание помогать взрослым, откликаться на прось-
бу о помощи. 

 — Развивать речь, мелкую моторику.

Материал: ёлки, сугроб, массажная дорожка, клубочки шерсти, ва-
режки, силуэты варежек из картона, гуашь, ватные палочки, кисти, пе-
чати с геометрическими фигурами, салфетки.

ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Дети входят в группу. Воспита-
тель предлагает детям отправить-
ся в гости к бабушке. Она очень их 
ждёт и просит помочь ей связать 
носочки своей внучке. Дети отправ-
ляются в путь. 

Подвижная игра «Идём по до-
рожке». 

— А теперь дорожка кончается 
и дальше много снега. Как же нам 
идти? 

Дети показывают, как идти по 
глубокому снегу, высоко поднимая 
колени.

 — Впереди сугроб, надо его пе-
репрыгнуть (прыжки). 

— Ну, вот и дошли. 
Входят в дом к бабушке. Здо-

роваются. Спрашивают, что слу-
чилось. 

Бабушка предлагает собрать 
раскатившиеся клубочки, смотать 
их. 

Дидактическая игра «Смотай 
клубок». 

Бабушка хвалит всех детей 
и просит ещё ей помочь. 

Дидактическая игра «Найди 
одинаковые варежки». 
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Воспитатель предлагает детям 
их одеть и поиграть в игру «Ручки, 
ручки…»

Появляется кот Василий. Здоро-
вается и просит ребят помочь най-
ти и ему варежки. 

— На улице холодно и лапки 
мёрзнут, а у бабушки пряжа закон-
чилась и вот только без узоров ва-
режки остались. 

Воспитатель предлагает детям 
пройти за столы и помочь коту. 

— Назовите, какого цвета кра-
ски в баночках.

Дети отвечают.
— Правильно, здесь и красная, 

и желтая, и синяя, и зелёная кра-
ски. Все краски яркие. Варежки по-

лучатся яркие. 
Дети рисуют узоры, выбирая 

приёмы самостоятельно (пальчи-
ком, ватной палочкой, кистью, 
печатью).

Предлагают коту выбрать, чем 
он будет рисовать. 

В конце занятия дети прикрепля-
ют свои работы на доску. 

Бабушка и кот благодарят ребят 
за помощь. 

Дети возвращаются под музы-
ку в группу. 

Воспитатель: — Вам понрави-
лось наше путешествие в гости к ба-
бушке? Вот какие красивые вареж-
ки мы принесли от бабушки.

Шабардина Елена Геннадьевна
Воспитатель
ГБОУ «Образовательный центр «Протон»
г. Москва

КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ

Проблема психологической 
готовности к школе в по-
следнее время стала очень 

популярной среди исследователей 
различных специальностей. Психо-
логи, педагоги, физиологи изучают 
и обосновывают критерии готовно-
сти к школьному обучению, спорят 
о возрасте, с которого наиболее 
целесообразно начинать учить де-
тей в школе. Интерес к указанной 
проблеме объясняется тем, что об-
разно психологическую готовность 
к школьному обучению можно срав-
нить с фундаментом здания: хоро-
ший крепкий фундамент — залог 
надёжности и качества будущей 
постройки.

В структуре психологической го-
товности принято выделять сле-
дующие компоненты (по данным 
Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, Е. А. Пань-
ко и др.):

Личностная готовность. Вклю-
чает формирование у ребёнка го-
товности к принятию новой со-
циальной позиции — положение 
школьника, имеющего круг прав 
и обязанностей. Эта личностная 
готовность выражается в отноше-
нии ребёнка к школе, к учебной де-
ятельности, учителям, самому себе. 
В личностную готовность входит 
и определённый уровень разви-

тия мотивационной сферы. Гото-
вым к школьному обучению яв-
ляется ребёнок, которого школа 
привлекает не внешней стороной 
(атрибуты школьной жизни — порт-
фель, учебники, тетради), а воз-
можность получить новые знания, 
что предполагает развитие позна-
вательных интересов. Будущему 
школьнику необходимо произволь-
но управлять своим поведением, 
познавательной деятельностью. 
Личностная готовность также пред-
полагает определённый уровень 
развития эмоциональной сферы 
ребёнка. К началу школьного обу-
чения у ребёнка должна быть до-
стигнута сравнительно хорошая 
эмоциональная устойчивость, на 
фоне которой и возможно разви-
тие и протекание учебной деятель-
ности.

Интеллектуальная готовность 
ребёнка к школе. Данный компо-
нент готовности предполагает на-
личие у ребёнка кругозора, запаса 
конкретных знаний. Ребёнок дол-
жен овладеть планомерным и рас-
членённым восприятием, элемен-
тами теоретического отношения 
к изучаемому материалу, обобщен-
ным формам мышления и основ-
ными логическими операциями, 
смысловым запоминанием. Одна-
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ко, в основном, мышление ребёнка 
остаётся образным, опирающим-
ся на реальные действия с пред-
метами, их заместителями. Ин-
теллектуальная готовность также 
предполагает формирование у ре-
бёнка начальных умений в области 
учебной деятельности, в частности, 
умение выделить учебную задачу 
и превратить её в самостоятель-
ную цель деятельности.

Социально — психологиче-
ская готовность к школьному обу-
чению. Этот компонент готовности 
включает в себя формирование 
у детей качеств, благодаря кото-
рым они могли бы общаться с дру-
гими детьми, учителями. Ребёнок 
приходит в школу, класс, где дети 
заняты общим делом, и ему необ-
ходимо обладать достаточно гиб-
кими способами установления вза-
имоотношений с другими людьми, 
необходимы умения войти в дет-
ское общество, действовать со-
вместно с другими, умение усту-
пать и защищаться. 

Таким образом, данный компо-
нент предполагает развитие у де-
тей потребности в общении с други-
ми, умение подчиняться интересам 
и обычаям детской группы, разви-
вающиеся способности справлять-
ся с ролью школьника в ситуации 
школьного обучения. 

Кроме вышеуказанных составля-
ющих психологической готовности 
к школе выделяют ещё и физиче-
скую, речевую и эмоционально — 
волевую готовность. 

Под физической готовностью 

подразумевается общее физиче-
ское развитие: нормальный рост, 
вес, объём груди, мышечный то-
нус, пропорции тела, кожный по-
кров и показатели, соответствую-
щие нормам физического развития 
детей 6–7-летнего возраста. Состо-
яние зрения, слуха, моторики (осо-
бенно мелких движений кистей рук 
и пальцев). Состояние нервной си-
стемы ребёнка, степень её возбу-
димости и уравновешенности, силы 
и подвижности. Общее состояние 
здоровья. 

Под речевой готовностью пони-
мается сформированность звуковой 
стороны речи, словарного запаса, 
монологической речи и граммати-
ческая правильность.

Эмоционально — волевую го-
товность считают сформированной, 
если ребёнок умеет ставить цель, 
принимать решение, намечать план 
действий, принимать усилия к его 
реализации, преодолевать препят-
ствия, у него формируется произ-
вольность психологических про-
цессов. Иногда различные аспекты, 
касающиеся развития психических 
процессов, в том числе мотиваци-
онную готовность, объединяют тер-
мином психологическая готовность, 
в отличие от нравственной и физи-
ческой. Проведённый анализ лите-
ратуры показывает, что готовность 
к школе в современных условиях 
нередко рассматривается, прежде 
всего, как готовность к школьному 
обучению или учебной деятельно-
сти (Д. Б. Эльконин, А. Л. Венгер, 
Н. Н. Гуткина).

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕМЬЕ»

«Игра — это огромное светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире.

Игра это искра, зажигающая огонёк пытливости и лю-
бознательности»

В. А. Сухомлинский

Игра — это самое важное, инте-
ресное и значимое для ребенка. Это 
и радость, и познание, и творчество. 
Игровая деятельность является 
ведущей для дошкольника. Умение 
играть ребенок приобретает в про-
цессе своего развития. Правиль-
но развивающийся ребенок — это, 
без сомнения, играющий ребенок. 
Игра — определенное отношение 
мира к ребенку и ребенка к миру, ре-
бенка к взрослому и взрослого к ре-
бенку, ребенка к сверстнику, свер-
стника к нему.

Взрослые всегда стараются 
окружить своего малыша любо-
вью, заботой, вниманием, лаской. 

Они стараются научить его радо-
ваться жизни, доброжелательно от-
носиться к окружающим. Хорошо, 
если всё это происходит в игре, т. к. 
именно она — желанная и незаме-
нимая в детском возрасте. Явля-
ясь ведущей формой жизнедея-
тельности ребенка, она развивает 
физические, психические, интел-
лектуальные способности и фор-
мирует эстетические чувства. Игра 
«держит в форме» все человече-
ские способности сообразитель-
ность, наблюдательность, ловкость, 
выносливость, умение общать-
ся так, как этого требуют обстоя-
тельства. Детская игровая культу-
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ра служит приобщением ребенка 
к сообществу людей — взрослых 
и сверстников, поэтому совместная 
игровая деятельность является 
основой накопления культурного 
опыта и развития навыков творче-
ской деятельности.

Семья — это пространство, 
в рамках которого человек суще-
ствует с момента рождения и на 
протяжении всей своей жизни.

Современные условия жизни та-
ковы, что дети часто могут играть 
только в детском саду, дома на игру 
просто не остается времени — ро-
дители поставлены в довольно 
жесткие условия. Они стараются 
дать детям как можно больше зна-
ний, помочь получить достойное 
образование попытаться перенести 
игровую деятельность в семью.

Игра и игровое общение с ре-
бёнком в семье — это забота о его 
развитии, психологическом и эмо-
циональном здоровье. Создание 
благоприятной игровой среды 
дома, позволяют ребенку пере-
давать впечатления и знания об 

окружающей действительности, 
полученные вне дома. Очень важ-
но, чтобы взрослый в семье при-
нимал участие в игре с ребенком, 
показывая малышу игровые спо-
собы, понимал важность игры для 
малыша. Через выполнение игро-
вой роли осуществляется связь 
ребенка с миром взрослых. Имен-
но игровая роль в концентриро-
ванной форме воплощает связь 
ребенка с обществом.

Таким образом, чтобы понять 
внутренний мир ребенка, нужно 
изучить язык игры. В игре дети 
«говорят» с помощью игрушек, 
игровых действий, сюжета, ро-
лей. Играя, ребенок легче уста-
навливает связь с миром взрослых 
и с миром вообще, у него появля-
ются навыки внутреннего диало-
га, необходимого для продуктив-
ного мышления. Именно участие 
в игре взрослого наравне с ребен-
ком дает малышу возможность по-
чувствовать, что мама и папа та-
кие же, как он, им можно доверять.

Игра пронизывает всю жизнь ре-
бёнка, особенно дома. Поэтому не 
использовать её, как средство вос-
питания в семье — большое упу-
щение. Но, и как всякое средство 
педагогического воздействия, вос-
питание в игре требует от родите-
лей постоянных наблюдений, раз-
мышлений и необходимости время 
от времени жертвовать своим лич-
ным временем: оторваться вечером 
от телевизора, не сходить в кино, 
и подарить ребенку счастливые ми-
нуты общения.

Шевченко Виктория Сергеевна
Учитель — логопед
МАДОУ №20 детский сад «Ромашка»
ст. Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

СТАТЬЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ХРОМОТЕРАПИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ — ЛОГОПЕДА

В последнее время становится 
актуальным внедрять в об-
разовательный процесс раз-

нообразные здоровьесберегающие 
технологии. В деятельности лого-
педа они становятся перспективным 
средством коррекционно — разви-
вающей работы с детьми, имею-
щими нарушения речи. Эти методы 
работы принадлежат к числу эф-
фективных средств коррекции, все 
чаще применяемых в специальной 
педагогике и помогающих дости-
жению максимально возможных 
успехов в преодолении не только 
речевых трудностей, но и общего 
оздоровления детей дошкольного 
возраста. Терапевтические возмож-
ности здоровьесберегающих тех-
нологий содействуют созданию ус-
ловий для речевого высказывания 
и восприятия.

На логопедических занятиях ис-
пользуются традиционные здоро-
вьесберегающие технологии, такие 
как пальчиковая, артикуляционная, 
дыхательная, зрительная гимна-
стика.

Помимо традиционных здоро-
вьесберегающих компонентов боль-
шая роль отводится и нетрадици-
онным формам. К ним относится 
технология хромотерапии (цвето-
терапия).

Хромотерапия — наука, изучаю-

щая свойства цвета. Цвету издавна 
присвоено особое значение, ока-
зывающее благотворное или отри-
цательное действие на человека.

Как известно, одни цвета прият-
ны для глаз, успокаивают, способ-
ствуют приливу внутренних сил, 
бодрят; другие — раздражают, уг-
нетают, вызывают отрицательные 
эмоции. Каждый цвет воздействует 
на людей по-разному, носит изби-
рательный характер, и педагогам 
необходимо это учитывать в ра-
боте.

Доказано, что, меняя цветовой 
режим, можно воздействовать на 
функции вегетативной нервной си-
стемы, эндокринные железы и дру-
гие органы и процессы в организме.

Перейдем к краткому описанию 
каждого цвета.

 — Синий цвет: успокаивает, сти-
мулирует умственную дея-
тельность.

 — Голубой цвет: оказывает тор-
мозящее действие при психи-
ческом возбуждении.

 — Фиолетовый цвет: угнетает 
психические процессы, сни-
жает настроение.

 — Красный цвет: активизирует, 
повышает физическую рабо-
тоспособность.

 — Зеленый цвет: успокаивает, 
повышает защитные силы ор-
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ганизма.
 — Розовый цвет: оказывает то-
низирующее воздействие.

 — Желтый цвет: вызывает чув-
ство покоя, нейтрализует не-
гативные действия.

В логопедической работе эле-
менты хромотерапии можно при-
менять как на индивидуальных за-
нятиях, так и на подгрупповых.

Приведу несколько примеров по 
применению цвета на занятиях, как 
здоровьесберегающего компонента.

Упражнение на координацию 
речи с движением «Жёлтая пе-
сенка».

Жёлтое солнце на землю глядит. 
(Руки вверх, потянулись, 
глаза вверх.)
Жёлтый подсолнух за солнцем 

следит. 
(Качание руками влево — 
вправо.)
Жёлтые груши на ветках висят. 
(Встряхивание руками вниз.)
Жёлтые листья с деревьев летят. 
(Махи руками в стороны — 
вверх — вниз.)
Жёлтая бабочка, жёлтая 

букашка.
Жёлтые лютики, жёлтая 

ромашка. 
(Приседания.)
Жёлтое солнышко, жёлтенький 

песочек,
Жёлтый цвет радости, 
Радуйся дружочек. 
(Прыжки на месте).

На первый взгляд упражнения 
просты, но при их систематиче-

ском применении у детей улучша-
ется внимание, память, развива-
ется мышление.

Результативным оказалось ис-
пользование хромотерапии в рабо-
те по коррекции звукопроизношения. 
При постановке и автоматизации 
наиболее трудных для данного ре-
бенка звуков, учитывались его цве-
товые предпочтения.

Как известно, большая часть ин-
дивидуальной работы отводится 
автоматизации поставленного зву-
ка. Использование цвета в пери-
од автоматизации может превра-
тить скучную работу в интересную. 
В зависимости от автоматизируе-
мого звука, предлагается ребен-
ку картинки разных предметов, но 
одного цвета. Нужный звук, таким 
образом, повторяется многократно, 
а ребенок получает интерес от про-
цесса работы с цветом. Например, 
автоматизация звука «ж»: желтый 
жакет, желтый жилет, желтый по-
жар, желтый флажок, желтый мед-
вежонок.

Также, автоматизируя звуки, 
можно проводить работу совер-
шенствованию грамматического 
строя речи. Здесь можно развивать 
такие категории, как: согласование 
существительных с прилагатель-
ными в роде и числе (синий васи-
лек, синяя страна, синее небо). Из-
менение прилагательных вместе 
с существительными по падежам 
(есть) синий василек, (нет) сине-
го василька), (подошел) к синему 
васильку). Согласование количе-
ственных числительных с прила-
гательными и существительными 
разных родов (одна розовая ягода, 

две розовые ягоды, пять розовых 
ягод); подбор родственных слов 
(зеленый, зеленка, зелень, зеле-
неют, позеленел, зеленоглазый, 
зелено), составление описатель-
ных рассказов, сочинение сказок.

Таким образом, включая элемен-
ты хромотерапии на логопедиче-
ских занятиях, мы можем говорить 
о том, что процесс коррекции рече-
вых нарушений проходит быстрее, 

вызывает у детей интерес, дарит 
яркие образы, хорошее настроение, 
формирует эстетические чувства.

С данной темой я принимала уча-
стие в региональном круглом столе 
в АГПУ города Армавира «Логопе-
дия сегодня от традиций к новаци-
ям». Данное занятие я провожу на 
базе МАДОУ № 20 который явля-
ется краевой инновационной пло-
щадкой.
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Шершень Надежда Викторовна
Воспитатель
МКДОУ детский сад №11
ст. Павловская, Павловский район, Краснодарский край

«МИНИ — МУЗЕЙ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ» КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС НРАВСТВЕННО — 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ

В соответствии с ФГОС ДО зна-
комство детей дошкольного 
возраста с национальным 

и региональным культурным насле-
дием, с историей страны, родного 
края является одним из приоритет-
ных направлений в работе дошколь-
ной образовательной организации.

Проблемы воспитания у подрас-
тающего поколения любви к своей 
малой родине всегда находились 
в центре внимания педагогов — до-
школьников.

Чувство Родины начинается 
с восхищения тем, что видит пе-
ред собой ребенок, чему он изум-
ляется, что вызывает отклик в его 
душе. И хотя многие впечатления 
еще не осознаны им глубоко, но, 
пропущенные через детское вос-
приятие, они играют огромную роль 
в становлении личности патриота. 
Приобщение ребенка к культуре 
своего народа, обращение к оте-
ческому наследию воспитывает ува-
жение, гордость за землю, на кото-
рой живешь. Знание ис ории народа, 
его культуры поможет в дальней-
шем с уважением и интересом от-
носиться к культурным традициям 
других народов.

Приобщение к традиционной 
культуре легче всего происходит че-
рез детский музей. При условии, что 

музей — это практический способ 
ознакомления ребенка с народным 
бытом, среда для фольклора, изу-
чения детьми ремесел, традиций, 
художественного наследия. Созда-
вая мини — музей «Кубанское ка-
зачество», мы старались придер-
живаться принципов — интеграции, 
деятельности и интерактивности, 
динамичности и вариативности, не-
прерывности и доступности. 

Все экспозиции интерактивны, 
доступны детскому восприятию. 
И, естественно, при наличии де-
монстративного материала и пред-
метов, основной объем содержания 
детского мини — музея занимает 
игровой фонд, главным наполнени-
ем которого, являются всевозмож-
ные детские игрушки, предметы, 
которые дети используют в игре, 
в свободной деятельности, на за-
нятиях. К сожалению, у нас в груп-
пе нет лишней площади, поэтому 
для музея был отведен небольшой 
уголок в группе — важно, чтобы 
он был на виду и доступен детям. 
Наш мини — музей существует не-
давно, поэтому в нем не так много 
экспонатов, но все они заслужива-
ют внимания. Здесь собраны пред-
меты декоративно — прикладного 
искусства, изделия кубанских про-
мыслов, обшиты куклы по мотивам 

казачьего костюма.
В первую часть музея «Предметы 

быта» входят: картинки старинной 
утвари, быта и традиций, которые 
распечатаны в интернете и собра-
ны в папку. Картинки очень красоч-
ные, яркие и доступные детям. Так 
же имеются оригинальные предме-
ты народного творчества: деревян-
ные шкатулки с бусами, деревянная 
посуда, расшитые полотенца, руч-
ники и фартуки. Есть папки — аль-
бомы с иллюстрациями военного 
казачьего костюма и оружия, а так 
же иллюстрации истории развития 
казачьего костюма. На полочках вы-
ставляем работы детей по декора-
тивному рисованию после занятий. 
Выставлена декоративная компози-
ция из текстиля по мотивам казаче-
ства. Создан макет быта казачье-
го поселения. Макет складывается 
и разбирается, с ним любят играть 
дети. Для родителей создана книж-
ка — передвижка, в которой сооб-
щается интересный материал об 
истории и традициях казачества.

Вторая часть нашего музея — это 
«Народный фольклор». Эта часть 
включает: конспекты занятий круж-

ковой работы, которые включают 
в себя беседы, рассказы; чтение 
произведений устного народного 
творчества; разучивание игр, тан-
цев, обрядовых хороводов; заучи-
вание пословиц, поговорок, поте-
шек; прослушивание музыкальных 
произведений. Наш музей находит-
ся в начале своего развития. Он бу-
дет развиваться и дальше, посколь-
ку есть интерес к нему и со стороны 
детей, и со стороны педагогов, и со 
стороны родителей. Сейчас, ког-
да большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, такие угол-
ки русской культуры просто необ-
ходимы. Ведь детский сад — это 
первая и, может быть, самая важ-
ная ступень в образовании и воспи-
тании ребенка. И каким он пойдет 
в школу зависит от нас, воспитате-
лей. Очень хочется донести до де-
тей всю глубину и красоту русской 
культуры. Детский музей — это це-
лая система, в которой музейная 
педагогика облегчает ребенку по-
гружение в мир традиционной куль-
туры, историко — художественно-
го наследия.



Общеобразовательная 
организация

Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — 
совершенный педагог.

Лев Николаевич Толстой
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Землянкина Карина Игоревна 
Учитель русского языка и литературы
Ткачева Юлия Александровна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №33
г. Белгород, Белгородская область

ТЕМА НАРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ЛЕСКОВА

Многие произведения 
Н. С. Лескова были посвя-
щены жизни народа. Пи-

сатель сделал своей целью понять 
и донести до читателя колоритный 
и многоликий крестьянский мир, по-
нять душу простого народа.

Не случайно М. Горький указы-
вал на достоверность знаний Леско-
ва о народе: «Он знал народ с дет-
ства; к тридцати годам объездил 
всю Великороссию, побывал в степ-
ных губерниях, долго жил на Укра-
ине — в области несколько иного 
быта, иной культуры <… >. Он взял-
ся за труд писателя зрелым чело-
веком, превосходно вооружённый 
не книжным, а подлинным знани-
ем народной жизни. Он прекрасно 
чувствовал то неуловимое, что на-
зывается «душою народа»» [Цит. 
по: Громову 1957: 15]. 

А Б. М. Эйхенбаум отмечал заин-
тересованность Лескова в крестьян-
ской жизни и мастерство писателя 
в её изображении. Он говорил, что 
Лесков — «писатель, поднявший на 
высоту больших художественных 

обобщений новые, никем до него 
не исследованные стороны русской 
жизни, населивший свои книги це-
лой толпой до него не виданных 
в литературе ярких, своеобразных, 
глубоко национальных лиц, тончай-
ший стилист и знаток родного язы-
ка» [Громов 1957: 48].

Основными приёмами описания 
народной жизни, которые автор ис-
пользовал в своей творческой де-
ятельности, были специфический 
язык писателя, опора на фольклор-
ные жанры, тонкий психологизм 
в изображении уклада жизни на-
рода, который заключался в тес-
ном переплетении изображения 
быта и внутреннего мира персона-
жа. Особенность изображения на-
родной жизни Лескова заключалась 
в том, что «Лесков входил в лите-
ратуру как изобразитель сильных 
человеческих натур. При этом его 
дар психологического исследова-
ния служил службу социальному 
обличению» [Горелов 1983: 628], 
что мы и наблюдаем во всех про-
изведениях писателя.

Ивлентьева Оксана Павловна
Учитель иностранного языка
МБОУ «СОШ №18 им. 28 Армии»
г. Астрахань, Астраханская область

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ПРИЁМ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В настоящее время совре-
менная методика обучения 
в школе предполагает но-

вые требования к учителю, а так же 
и к ученику. В современном учеб-
ном процессе происходит поиск 
новых форм обучения, а традици-
онные формы постепенно отодви-
гаются назад. Воспитание гармо-
нично развитой личности — это 
является целью современного об-
разования. А чтобы воспитать та-
кого человека, необходимо знание 
иостранных языков. В наше время 
это не так уж и просто повысить мо-
тивацию учащегося, учителя при-
меняют разнообразные современ-
ные методы обучения. Одним из 
методов, обладающим большим 
обучающим, развивающим и вос-
питывающим потенциалом, явля-
ется ролевая игра. Поскольку они 
способствуют эффективной обра-
ботке языкового материала, также 
приближают речевую деятельность 
учащихся к естественной среде, 
помогают развивать умения гово-
рения.

Ролевая игра — это речевая, 
игровая и учебная деятельности 
одновременно. С точки зрения уча-
щихся, ролевая игра — это игровая 
деятельность, в процессе которой 
они выступают в определённых ро-
лях. Основная цель использования 

ролевых игр на уроках английско-
го языка — формирование комму-
никативных навыков.

Учащиеся, хотя и в элементарной 
форме, знакомятся с технологией 
театра. Учитель должен побуждать 
их заботиться о простом реквизите. 
Поощряется всякая выдумка, так 
как в учебных условиях возможно-
сти в этом отношении ограничены, 
а для изобретательности открыва-
ются большие просторы. Учитель 
может использовать этот прием при 
обучении детей как на начальном, 
так и в среднем этапе. Очень часто 
интерес к иностранному языку ос-
лабевает и поэтому учителя стара-
ется повысить их интерес и предла-
гает им роли. Если ученик сказал 
что-то неправильно во время игры, 
то не стоит перебивать его, необхо-
димо учителю дослушать до конца 
и дать ученику раскрыться.

При отработке лексики, напри-
мер, по теме «Продукты» в 2 классе 
мы используем наглядные пособия. 
В классе учитель организовывает 
магазин или рынок. Учащиеся за-
ходят в магазин и могут купить не-
обходимые продукты. При этом по-
являются две роли «Покупатель» 
— В и «Продавец» — А:

A — Good afternoon!
B — Good afternoon!
A — Can I help you?
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B — Have you got a cake?
A — Yes, I have. Here it is.
B — Thank you very much.
A — Not at all. Good Bye!
B — Good bye!

Можно по теме «Знакомство». 
Где мы можем отработать лексику.

— Hi. —What is your name?
— Hi, My name is Maria. And 

yours?
— My name is Sveta.
— How old are you?
— I am 8 years old. And how old 

are you?
— I am 9 years old. Do you speak 

English?
— Yes, I do. Do you speak English?
— Yes, I do.
— Good bye!
— Bye, bye

По теме «Животные». Где мы 
можем повторить лексику и отра-
ботать ее.

— Do you have pets at home?
— Yes, I have a cat and a parrot.
— What are their names?
— My cat’s name is Vaska and my 

parrot`s name is Kesha.
— Great! I also love pets. I have 

got a dog, Sharik.
— Funny! Show me your dog!
— Yes, of course. Go with me!

Для учащихся ролевая игра — 
это игровая деятельность, увле-
кательное занятие, поскольку им 
нравится выступать в разных ро-
лях. Также можно проводить игру 
с тремя и более учащимися. Ка-
ждому дается карточка с ситуаци-
ей и его ролью в ней, например 

два друга. Необходимо узнать, что 
каждый делает в данный момент 
и нужно позвать его на прогулку. 
Следующая карточка, например, 
твоя подруга приглашает тебя на 
вечеринку. Ты можешь отказать-
ся или согласиться. Узнать время 
и место проведения. В таких роле-
вых играх учащиеся могут употре-
блять времена, которые они уже 
изучали на уроках (Present Simple 
Tense/ Present Progressive Tense).

В результате учащиеся получают 
огромное удовольствие, много эмо-
ций, выполняя игровые действия 
и общаясь друг с другом, а учащим-
ся с более слабой в языковом от-
ношении подготовкой удается пре-
одолеть робость, смущение и со 
временем полностью включиться 
в ролевую игру.

При подведении итогов, хочется 
сказать, что ролевые игры — эф-
фективный прием работы. 

Ролевая игра выполняет в учеб-
ном процессе пять основных функ-
ций: мотивационно — побудитель-
ную, обучающую, воспитательную, 
ориентирующую, компенсаторную. 

Ролевая игра способствует раз-
витию речевой инициативы и усили-
вает естественно — коммуникатив-
ную направленность урока. Именно 
в условиях игры осуществляется 
в значительной степени непроиз-
вольное запоминание. Кроме того, 
посредством ролевых игр и заданий 
у школьников формируются такие 
качества, как общительность, по-
является чувство ответственности 
за своих товарищей. На таких уро-
ках дети активны и эмоциональны, 
чему также способствует благопри-

ятная психологическая атмосфера.
Я применяю ролевые игры на 

уроках английского языка и мои 
учащиеся, особенно начальные 
классы, ждут с нетерпением уро-
ков английского языка, потому как 
желание играть — это естествен-

ная потребность любого здорово-
го ребенка и через игру ребенок 
познает мир, строит свои модели 
взаимодействий с окружающим 
миром, людьми, ищет пути само-
выражения.

Использованная литература:

1. Жилкина Р. И. Ролевые игры на уроках английского языка/ Иностранные 
языки в школе, 2010 г. № 1

2. Ливингстон К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. — М.: Выс-
шая школа, 1988.

3. Лившиц О. Л. Ролевая игра на уроках английского языка в VIII классе//Ино-
странные языки в школе. — № 5, 1975.

4. Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. Методика обучения иностран-
ным языкам в средней школе. — М.: Просвещение. 1991.

5. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроках английского языка. М., 1994.
6. Цой Е. А. Ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому 

общению.
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Колмакова Александра Валерьевна
Учитель начальных классов
МБОУ «Белоярская СШ»
с. Белый Яр, Алтайский район, Республика Хакасия 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ В 1 КЛАССЕ «КТО ТАКИЕ НАСЕКОМЫЕ?»

Тип урока: открытие новых знаний

Цель урока: создать условия для формирования у детей представ-
ления об отличительных особенностях строения насекомых и показать 
их многообразие и красоту.

Задачи урока:
Образовательные:
• создать условия для формирования у детей представления о по-

нятии «насекомое»;
• создать условия для формирования умения видеть, сравнивать, 

обобщать и делать выводы.
Развивающие:
• развивать познавательный интерес к окружающему миру путём 

привлечения занимательного материала, создания проблемных 
ситуаций;

• развивать логическое мышление, воображение, восприятие, речь.
Воспитательные:
• воспитывать интерес к окружающему миру;
• способствовать воспитанию бережного отношения к природе, го-

товности следовать нормам природоохранного поведения;
• воспитывать умение слушать других.

Ожидаемые результаты.
В результате проведения урока обучающиеся смогут:
Предметные образовательные результаты:
• сравнивать части тела различных насекомых;
• узнавать насекомых в загадках, по рисункам;
• приводить примеры насекомых;
• пользоваться признаком насекомых для определения принад-

лежности животного к данной группе;
• работать в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний.
Метапредметные образовательные результаты:
регулятивные:

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, ис-
кать средства её осуществления;

• осуществлять самопроверку;
• отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке.
познавательные:
• осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера;
• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, клас-

сификации по признакам;
• выдвигать гипотезы и их обосновывать.
коммуникативные:
• слушать собеседника и вести диалог;
• признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения и оценку событий.

личностные:
• принимать и осваивать социальную роль обучающегося;
• понимать мотив учебной деятельности и личностного смысла 

учения;
• уважительно относиться к иному мнению.

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, работа в парах.

Оборудование: учебник «Окружающий мир» (А. А. Плешаков); ком-
пьютер, мультимедийный проектор; презентация к уроку «Кто такие 
насекомые?» (POWER POINT); иллюстрации на доску (отгадки с изо-
бражением насекомых, энтомолог, богомол с названиями частей тела 
насекомого, Муха — Цокотуха), видеоматериал, раздаточный матери-
ал (для работы в паре, тест «Бусы», жучки для рефлексии)

ХОД УРОКА

I. Самоопределение к деятель-
ности (организационный момент)

Цель: способствовать психоло-
гическому настрою учащихся на 
урок.

Настроенье каково? — ВО!
Все такого мнения? 
— Все без исключения!
Может вы уже устали? 
— Мы с собой таких не брали!

Сегодня у нас необычный урок, 
а урок сказка. Послушайте отрывок 
из очень известной сказки:

Муха, Муха — Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла Муха на базар
И купила самовар.



58 5958 59

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №2 (2021) Выпуск №2 (2021)

Название? 
«Муха — Цокотуха» 
(картинка героини на доску)
Автор? 
Корней Иванович Чуковский
Что происходило по сказке даль-

ше? (устроила праздник и пригла-
сила гостей)

II. Проверка знаний, фиксиро-
вание индивидуального затруд-
нения

Цель: проверить знания детей 
по пройденному материалу с по-
мощью тестирования (выбора пра-
вильного ответа из нескольких, раз.
матер. — «бусы»).

Я предлагаю тоже сходить к мухе 
на праздник и принести с собой по-
дарок. А подарим мы ей бусы.

— На прошлом уроке мы узнали 
с вами много нового и интересно-
го. Какая была тема предыдуще-
го урока? («Что такое хвоинки?»)

— Предлагаю проверить ваши 
знания с помощью теста. Внима-
тельно слушаете вопросы, а отве-
ты — это бусины, которые необхо-
димо закрасить нужным цветом.

1. Как правильно назвать лист 
хвойного дерева?
а) колючка;
б) иголка;
в) хвоинка. (Слайд 2)

2. Какое из хвойных деревьев 
сбрасывает листья на зиму?
а) сосна;
б) лиственница;
в) кедр. (Слайд 3)

3. Какое дерево не является 
хвойным?
а) лиственница;
б) черёмуха;

в) ель. (Слайд 4)
4. Какое дерево не является ли-

ственным?
а) кедр;
б) берёза;
в) осина. (Слайд 5)

5. Это высокое хвойное дерево. 
У него длинные острые хво-
инки.
а) сосна;
б) лиственница;
в) ель. (Слайд 6)

— Проверим ваши результаты.
— Молодцы, кто не допустил ни 

одной ошибки. А что можно посо-
ветовать тем, кто все-таки ошибся?

III. Постановка учебной зада-
чи (выявление места и причины 
затруднения).

Цель: формирование мотива-
ции к поиску решения поставлен-
ной проблемы (задачи).

— Как Вы думаете, кто придет на 
именины к Мухе? Как одним сло-
вом можно назвать этих животных? 

(Насекомые.)
— А каких животных мы называ-

ем насекомыми? По каким при-
знакам вы определяете, что это 
насекомое?

— Назовите цель урока. 
(Узнать, каких животных мы 

называем насекомыми.)
Как вы думаете, что вы сегод-

ня узнаете о насекомых? (узнать 
о многообразии мира насекомых, 
интересные факты о насекомых, 
названия частей их тела)

IV. Открытие новых знаний 
о насекомых.

Давайте разгадаем загадки и уз-
наем каких насекомых пригласила 
к себе на праздник Муха.

Выходят ученики и загады-
вают загадки.

1. Маленький вертолёт
Летит назад и вперёд.
Большие глаза,
Зовут —…  (Стрекоза) 
(Вывешивается картинка стре-

козы)
Это очень красивые насекомые. 

Их можно увидеть летним днём над 
водой. 4 больших крыла позволя-
ют им быстро летать, а удлиненное 
тело, как руль позволяет поворачи-
вать. Большие глаза переливаются 
всеми цветами радуги. Они состо-
ят из 28 тысяч маленьких глазков. 
Питается мелкими насекомыми: ко-
марами, жуками, мотыльками. За 
час сможет съесть 40 мух. Осенью 
впадают в спячку.

2. Он работник настоящий.
Очень, очень работящий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом. 
(Муравей) 
(вывешивается картинка)
Муравьи относятся к обществен-

ным насекомым. Они живут семь-
ями в больших муравейниках. Их 
называют санитарами леса. Они 
поедают мелких гусениц, уничтожа-
ющих растения. То, что маленький 
санитар уничтожит за день, малый 
пёстрый дятел будет есть 20 дней.

У муравьёв плохое зрение, до-
рогу к муравейнику они находят по 
запаху. Муравья называют самым 
сильным животным. Он может та-
щить груз, который по весу превы-

шает его собственный.
Муравьи едят всё! Но особенно 

любят сладкое. Они даже специ-
ально разводят тлей, защищают их 
от хищников. Тли для них как дой-
ные коровы, которые дают слад-
коватый сок. Ребята! Я обращаюсь 
к вам с просьбой: «Не уничтожай-
те, не топчите, не разоряйте мура-
вейники!»

3. Этот маленький скрипач
Изумрудный носит плащ.
Он и в спорте чемпион,
Ловко прыгать может он.
— Кто это? (Кузнечик)
У кузнечиков очень длинные за-

дние лапки, благодаря которым они 
могут прыгать на дальнее рассто-
яние. Я расскажу вам, чем стреко-
чет кузнечик. На ноге у кузнечика 
есть зазубренки, на крыле-зацепоч-
ки. Треск получается от трения ноги 
о крыло. Оказывается, у кузнечика 
есть ухо, которое находится в голе-
нях передней пары ног. Одни куз-
нечики питаются растительной пи-
щей (поедают виноградные листья, 
цветы и почки), а другие питаются 
мелкими мухами и бабочками, их 
гусеницами.

4. Летом много их бывает.
А зимой все вымирают,
Прыгают, жужжат над ухом
Как они зовутся? (Муха)
У них два больших глаза. Каж-

дый глаз состоит из множества ма-
леньких глазков. Поэтому видит 
муха во всех направлениях одно-
временно. Комнатная муха спо-
собна видеть вверх ногами, потому 
что у неё на лапках есть клейкие 
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подушечки — присоски. Чтобы 
удержаться в воздухе, ей прихо-
дится делать 200 взмахов крылья-
ми в одну минуту. Она очень опас-
на, потому что может переносить 
много разных инфекций. Живет 
муха чуть больше одного месяца. 
У нее очень много врагов. Кто они? 

(птицы, лягушки, ящерицы)

5. Всех жучков она милей,
Спинка алая у ней.
А на ней кружочки —
Черненькие точки. 
(Божья коровка).
Своё название божья коровка 

получила за свой безобидный вид. 
Она очень мирное существо: не 
кусается, не царапается, не щи-
плется. Может защищаться только 
тем, что будучи схвачена, выпуска-
ет жидкое «молочко» из коленных 
суставов. Поэтому и назвали её 
коровкой.

«Молочко» — едкая на вкус и не-
приятно пахнущая жидкость, ко-
торая делает этих жучков несъе-
добными для птиц и животных. 
Основная пища божьей коровки — 
это тля. И даже личинка божьей ко-
ровки питается тоже тлёй. Божья 
коровка прикрепляет своё яичко 
прямо среди стада тли, где боль-
ше всего паразитов, и личинка сра-
зу накидывается на добычу. Божьи 
коровки приносят большую поль-
зу сельскому хозяйству, уничтожая 
вредителей.

Эти насекомые очень полезны 
и поэтому постарайтесь их никогда 
не обижать, а охранять и беречь.

Каких вы еще знаете насекомых?

Физминутка (под музыку «До-
брый жук»)

Чтобы нам себя прекрасно чув-
ствовать на празднике Мухи нам 
нужно как можно больше узнать 
о ее гостях, а поможет нам в этом 
энтомолог. 

(слово и иллюстрацию на доску)
Ребята, энтомолог изучает на-

секомых, наблюдает за ними и уз-
нает, как можно помочь полезным 
насекомым, чтобы их становилось 
больше; какими способами лучше 
бороться с вредными насекомыми.

Эта профессия полезна также 
тем, что энтомологи открывают но-
вые виды насекомых.

Видео (5 минут)
Вопросы:

 — Какой самый главный признак 
насекомых вы услышали?

 — Что еще нового вы узнали из 
этого видео?

 — Работа с кластером «Части 
тела богомола»

VI. Первичное закрепление.
Работа в парах по карточкам
Игра «Найди жука»
(под буквой А — у жука 6 ног)
Игра «Четвертый лишний»

VII. Самостоятельна работа 
в тетрадях

1. Почему кузнечик и шмель так 
окрашены?

2. Пронумеруй жуков в порядке 
увеличения размеров.

3. Закрась кружки возле тех жу-
ков, которых вы видели

4. Докрась рисунки

VIII. (Резерв)Творческая рабо-
та «Роль насекомых в природе 
и жизни человека»

Цель: развивать умение логиче-
ски завершать сказку, умение ос-
мысливать воспринимаемое и пра-
вильно заканчивать мысль с целью 
воспитания бережного отношения 
к насекомым.

— А сейчас мы попробуем все 
вместе закончить сказку. Я начну, 
а вы продолжите. Слушайте внима-
тельно, постарайтесь понять, о чём 
она?

Сказка «Спор животных»
Собрались все животные в круг 

и начали спорить, кто важней всего, 
а кого нужно убрать из насекомых.

Медведь говорит: «Насекомых 
очень много на Земле, их больше, 
чем всех животных вместе. Давайте 
оставим только полезных насеко-
мых, а то эти комары и мухи только 
кусаются да инфекции переносят, 
а осы грабят пчёл, мой мёд вору-
ют. Давайте оставим только пчёл 
и бабочек».

А лягушки и птицы отвечают: 
«Это тебе комары и мухи, осы ме-
шают, но если их не будет, то по-
гибнем мы. Ведь это наша пища. 
Мы питаемся этими насекомыми».

Решили тогда животные …
— Продолжите сказку. Что ре-

шили животные?
Вывод: «Насекомые все нуж-

ны».

М. Пришвина «Охранять при-
роду — значит охранять Родину».

Как вы понимаете это выраже-
ние?

Правильно. Природа — наш дом. 
В ней всё взаимосвязано. Всё, что 
есть на планете — нужно, даже, 
если нам кажется, что это лишнее.

Надо бережно относиться 
к природе, любить и защищать. 
Как и свою Родину.

IX. Рефлексия учебной дея-
тельности на уроке.

— Я предлагаю вам оценить 
свою работу на уроке с помощью 
разноцветных жучков:

 ► ЖЁЛТый жучок — справился 
со всеми заданиями на уро-
ке, знаю главный признак 
насекомых.

 ► СИНий жучок — не все за-
дания были понятны на уро-
ке, но главный признак на-
секомых знаю.

 ► КРАСНый жучок — нужна по-
мощь, ничего не понял на 
уроке.

Учитель: Поднимите и покажи-
те своих жучков. 

(Дети комментируют выбор 
цвета жучка)

Сапоги скрипят,
Каблуки стучат, — 
Будет, будет мошкара
Веселиться до утра:
Нынче Муха — Цокотуха
Именинница!

Спасибо за урок!
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Кулькова Ирина Александровна
Педагог — психолог
ГБОУ «Русско — Акташская школа — интернат»
с. Русский Акташ, Альметьевский район, Республика Татарстан

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА «КАК БЫТЬ, ЕСЛИ...»

(у вас несчастная любовь, вы ссоритесь с родителями, вас ни-
кто не любит и с вами никто не хочет дружить, вас обижают, у вас 
есть чувство вины, о вас сплетничают)

Пройдет время и жизнь покажет,
что все было только к лучшему.

Омар Хайям

Очень часто классным руково-
дителям приходится сталкивать-
ся с жизненно важными вопроса-
ми для подростков как быть в той 
или иной ситуации, касающейся от-
ношений с окружающими людьми. 
Здесь очень важно научить ребен-
ка понимать себя и других и нахо-
дить верное решение в ситуации, 
какой бы горькой и безвыходной 
она не казалась. Подбор советов 
психолога на тему «Как быть, если 

…» помогут педагогам оказать под-
держку детям в трудных ситуациях.

Советы психолога «Как быть 
если…»

Как быть, если вас обидели
Каждому из нас знакомо это чув-

ство. И каждому приходилось быть 
в качестве обидчика. Согласитесь, 
общаться с человеком, который 
обижается по пустякам очень слож-
но, ссоры возникают на пустом ме-
сте, при этом возникают негативные 
эмоции — злоба, мстительность. 
Обида — разрушительное чувство, 
которое точит изнутри обиженного 

и в результате этого, у него могут по-
явиться проблемы со здоровьем, да 
и окружающие будут просто избе-
гать такого человека, который толь-
ко и ждет, чтобы обидеться. Гораздо 
приятнее общаться с жизнерадост-
ным человеком. Поэтому если вас 
обидели, попробуйте перевести все 
в шутку. Держите себя в руках.

 ● Осознайте, что обида разру-
шает вас, она может привести вас 
к многим физическим и эмоцио-
нальным проблемам, включая де-
прессию и гипертонию.

 ● Если обидчик серьезно взял-
ся вам сделать больно, попробуй-
те остановить его словами глядя 
в глаза «Я сейчас обижусь». Можно 
мимикой показать, как вы это сде-
лаете, а потом дружелюбно улыб-
нуться этому «негодяю».

 ● Самое интересное, что мы 
обижаемся на близких нам людей, 
чье мнение нам не безразлично.

 ● Напишите на бумаге все что 
чувствуете, все свои эмоции. После 
тщательного описания своих эмо-
ций возьмите лист бумаги и делай-
те все, что хотите, можете сжечь, 
затоптать, порезать на мелкие ку-
сочки.

 ● Попробуйте понять обидчика, 
его чувства. Мотивы, причины, по 
которым он поступил именно так, 
а не иначе. Постарайтесь оправ-
дать его поступок. Ведь никто из 
людей не совершенен и вы в том 
числе.

 ● Не следует уходить в молча-
ние, давая обиде разрастаться в ва-
шей душе. Самый верный способ — 
попросить прощение у обидчика, 
действует как холодный душ и по-
рой случается так, что он сам на-
чинает просить прощение. Иногда, 
чтобы избавиться от обиды, нужно 
просить прощение первой.

 ● Обида — это свойство харак-
тера. А характер формирует при-
вычки. Вы привыкли вспыхивать 
по каждому поводу, избавляйтесь 
от этой привычки.

 ● Измените отношение к оби-
де и обидчику. Поймите, что слу-
чилось, то случилось, вы в не си-
лах что-либо изменить. Хотите вы 
жить с негативными эмоциями или 
вы хотите радоваться жизни. Пред-
ставьте себя через 5 лет, 10 лет, бу-
дете ли вы помнить об этой обиде? 
Вероятнее всего попросту о ней 
забудете. Так лучше забыть сей-
час и быстро.

 ● Проанализируйте поступки 
обидчика. Что вы поняли благода-
ря обидчику? Как эти знания по-
могут вам в дальнейшем? Благо-
даря прощению, как изменилось 
ваше душевное состояние. Вам 
необходимо отпустить обиду ради 
собственного счастья, спокойствия 
и благополучия.

 ● В нашей душе роятся старые 
обиды, психологи рекомендуют ста-
рые обиды мысленно «прокручи-
вать наоборот» как пленку кино-
фильма. Представьте все детали 
ссоры, от конца в начало, а потом 
сначала, но концовку придумайте 
сами, хорошую, счастливую. Такая 
практика помогает избавиться от 
детских обид и травм.

Человеку для счастья нужно, что-
бы его не обижали и любили нас 
таких, какие мы есть. Всегда пом-
ните, прощая других, вы, прежде 
всего это делаете для себя, для сво-
его душевного равновесия и обре-
тения гармонии. Ведь обида в пер-
вую очередь съедает вас.

Не заостряйте внимание, на оби-
де и обидчике, лучше общайтесь 
с людьми, которые ценят вас и лю-
бят. Не обижайте их и сами не оби-
жайтесь.

Как быть, если тебя не лю-
бят родители

Часто, когда у детей возникают 
ссоры с родителями, то многие дети 
считают, что их не любят, на самом 
деле это не так.

 ● Если родители тебя ругают, 
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наказывают, пытаются контроли-
ровать каждый твой шаг, это го-
ворит о том, что родители беспо-
коятся за тебя. Они хотят, чтобы 
их дети были живы и здоровы. Ну 
а если мама кричит, то делает это 
для того, чтобы убедить тебя, хотя 
это и неправильно.

 ● Если ты сильно разозлился 
на своих родителей и наговорил 
много плохих слов, попробуй успо-
коиться и подумай, а если ты был 
бы на месте родителей, как ты бы 
поступил со своим любимым ре-
бенком. В этот момент неплохо 
вспомнить все хорошее, что сдела-
ли для тебя родители: теплые ла-
сковые слова, их поддержка в труд-
ных ситуациях, подарки, их помощь 
во всех твоих начинаниях. Все это 
говорит, что они любят тебя.

 ● Бывает так, что папа или 
мама алкоголики. Ты чувствуешь 
себя плохим и никому ненужным, 
потому что не дали тебе любви, 
внимания, заботы. Помни, что ал-
коголизм — это серьезная болезнь, 
и не каждый с ней может справить-
ся самостоятельно, здесь нужна 
помощь специалистов: наркологов, 
психотерапевтов. Самостоятельно 
ты ничего не сможешь изменить 
и эта ситуация может довести до 
отчаяния, попробуй обратиться за 
помощью к взрослым — учителям, 
психологу, родственникам.

 ● Не секрет, что родители часто 
бывают несдержанные, им труд-
но владеть собой, когда они видят, 
что их ребенок совершает что-то 

плохое и они понимают, что ребе-
нок идет по пути, который его раз-
рушает. Помните, родители кричат 
от боли. Не надо обижаться за это 
на родителей, ведь возможно у них 
в этот день были проблемы на рабо-
те, физическое недомогание и нако-
нец, родители тоже люди, у которых 
могут быть положительные и отри-
цательные качества. Старайся ин-
тересоваться их жизнью, старай-
ся помочь, будь послушным сыном 
(или дочерью) и тогда ваши отно-
шения улучшатся.

Как быть, если тебя не лю-
бят окружающие

Каждый из нас в жизни пережи-
вал чувство одиночества, когда ка-
жется как будто весь мир против 
тебя или тебя вообще никто не лю-
бит.

 ● Начните с того, что перестань-
те ждать любви от окружающих, 
а начните сами дарить им любовь.

 ● Попробуйте радостно и до-
брожелательно поприветствовать 
кого-нибудь из знакомых, поинте-
ресоваться их делами, предложи-
те помощь.

 ● Согрейте свою душу теплом 
и поделитесь этим теплом с окру-
жающими.

 ● Не хмурьте брови, не смотри-
те исподлобья.

 ● Проявляйте любовь в мело-
чах, и вы заметите в себе самые 
прекрасные чувства, а самое глав-

ное вам тоже кто-то захочет улыб-
нуться, пожать руку и спросить «как 
дела?» и если нужно предложит 
помощь, дать совет.

 ● Главное не закрывайтесь от 
мира, начинайте любить этот мир 
и он обязательно ответит взаим-
ностью.

Как быть, если у вас несчаст-
ная любовь

Любовь — это источник вдох-
новения, творчества, подвигов 
и свершений, рождения детей, по-
лета души. Почему-то мы любим 
одних и не замечаем других. Как 
такое происходит? Если исходить 
из того, что в жизни не бывает слу-
чайностей и все закономерно, то 
становится понятным, что своими 
мыслями и желаниями мы притя-
гиваем в свою жизнь людей, ко-
торых заслуживаем, а потом влю-
бляемся в них.

Скажите, что лучше, любить или 
быть любимым. Когда вас любят, 
вам приклоняются, посвящают сти-
хи, дарят цветы и подарки. Все это 
очень приятно. Но … если вы не 
испытываете ответных чувств, то 
очень скоро все знаки внимания, 
напористость воздыхателя вас бу-
дут раздражать.

А теперь рассмотрим другую си-
туацию — когда вы любите. У вас 
в душе поют птицы, расцветают 
цветы, весь мир вокруг вы види-
те прекрасным. Тот, кого вы лю-
бите, представляется вам героем, 
лишенным недостатков. Но быва-
ет так, что выясняется, что вас не 
любят. Каждый, кто пережил это, 

знает, что это очень тяжело, жизнь 
в этот период теряет всякий смысл. 
«Как жить дальше?» — возника-
ет вопрос.

 ● Важно в этот момент не сло-
маться и суметь выстоять, переж-
дать.

 ● Необходимо понять другого 
человека (кстати, ему вероятно 
тоже нелегко), он (она) не вино-
ват (а) что его (ее) сердце закрыто 
для вас и не, потому что вы пло-
хой или плохая, а просто потому, 
что так складывается судьба.

 ● Постарайтесь простить 
его(ее) и поблагодарить за все хо-
рошее, что было между вами и чего 
не было.

 ● Помните, что первая любовь 
самая чистая и искренняя, но она 
не единственная. Так в природе 
все устроено, что на место старого 
всегда приходит новое. Если одно 
уходит, обязательно другое придет 
и возможно еще лучше. В данном 
отношении — новые отношения, 
новая любовь.

 ● Знайте, что природа создала 
нас для радости. Настрой на это 
позволяет снова смотреть вперед 
с надеждой.

И еще, любовь — это лучшее 
и главное, что есть в жизни. Пусть 
в вашем сердце живет надежда на 
счастье, радость и новую любовь 
Любви вам и радости!
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Как быть если о вас сплет-
ничают

Сплетни — это искажение ин-
формации, явная ложь или полу-
правда, которые в большинстве 
случаев ставят человека в невы-
годное положение в глазах других 
людей. Слухи, как и сплетни, тоже 
представляют собой недостовер-
ную информацию. Когда людям 
скучно и неинтересно они начина-
ют «перемывать косточки» и рас-
пространять сплетни и слухи. Как 
же реагировать на то, что вы стали 
объектом сплетен? Есть несколько 
способов реагирования на сплет-
ни и слухи.

1. Одна из причин сплетен 
и слухов — зависть. В таком слу-
чае лучшая реакция на сплетню — 
это отсутствие реакции. Не пани-
куйте и постарайтесь не ухудшить 
положение. Не забудьте о том, что 
сплетник рассчитывает манипули-
ровать вами. Если вы проявите 
бурную эмоциональную реакцию, 
значит, цель противника достигну-
та. Помните, все люди жаждут зре-
лищ, и если вы дадите им понять, 
что представления не будет, то они 
быстро потеряют интерес к вашей 
персоне. Молчать и не реагиро-
вать на сплетни — самый лучший 
способ прекратить их дальнейшее 
распространение. В ваших инте-
ресах будет правильным устано-
вить причину сплетен. Может быть, 
вы обидели кого-нибудь из своих 
сверстников или ведете себя вы-
сокомерно, что вызывает раздра-
жение у людей.

2. Если вы тот человек, который 
не может молчать, то лучше пого-
ворите со сплетником при свиде-
телях. При разговоре ведите себя 
спокойно и уверенно, а если смо-
жете — весело. Главное не оправ-
дывайтесь, а постарайтесь задать 
больше вопросов. Например, «мне 
очень интересно, расскажите под-
робнее, что конкретно вы имели 
в виду». Такой разговор убеждает 
собеседника, что манипулировать 
вами ему не удастся. Слухи поя-
вятся снова, если вы не выясните 
причины их возникновения.

3. Для предотвращения появ-
ления сплетней и слухов — не рас-
сказывайте окружающим историй 
из своей жизни. Как известно, то, 
что знают двое — знают все. Ког-
да возникает потребность расска-
зать подробности личной жизни, 
иногда лучше вести дневник или 
пообщаться с психологом.

Как перестать быть изгоем
В любом классе дети любят 

находить одного или нескольких 
«изгоев» — тех, над кем можно 
поиздеваться, над кем можно по-
чувствовать свое превосходство. 
И выйти из положения изгоя не так-
то просто, если ты действительно 
им стал, и отношение к тебе иное, 
чем к другим у класса. Проблема 
очень сложная и возможно тебе по-
надобится помощь психолога. Во-
просы, которые полезно себе за-
дать на досуге себе.

 ● Один ли ты являешься таким 
«изгоем» или есть и другие?

 ● Какие именно поводы, темы 
выбирают одноклассники, чтобы 
придираться? И как можно умень-
шить количество этих тем? Напри-
мер, со своей стороны меньше гово-
рить про те предпочтения, которые 
другие не могут принять.

 ● Какое твое поведение может 
провоцировать других над тобой, 
издеваться и обижать? То есть что 
в твоем поведении заставляет дру-
гих почувствовать твою слабость? 
Знаешь, говорят, что только буду-
чи зайцем, можно спровоцировать 
рождение волка. То есть только ког-
да мы сами демонстрируем в чем-
то свою слабость, другой человек 
преображается в волка. Мы как 
будто провоцируем его начать на 
нас нападать. А в переходном воз-
расте это вообще одна из важных 
вещей — почувствовать себя чле-
ном коллектива и почувствовать 
свое превосходство над другим че-
ловеком. Так некоторые люди под-
нимают свою самооценку — уни-
жая другого.

 ● ВСЕ ли на тебя нападают или 
есть кучка таких людей, а осталь-
ные на самом деле принадлежат 
к нейтралитету? Четко отдели оби-
дчиков, и тогда ты увидишь, что это 
далеко не весь класс.

 ● С кем ты сам можешь объе-
диниться и дружить, чтобы почув-
ствовать себя тоже членом группы? 
Легче противостоять группе, если 
ты сама в другой группе. Даже если 
в классе таких людей нет, подумай, 
кто «за тебя»: мама, друзья со дво-

ра, с дачи и т. п. Ты также можешь 
придумать себе какое-то существо, 
которое всегда будет с тобой в труд-
ную минуту и мысленно разговари-
вать с ним, просить у него помощи.

Как избавиться от чувства 
вины

Кто из нас не испытывал в своей 
жизни чувство вины? Оно знакомо 
каждому, потому что вина — это ба-
зовая человеческая эмоция. Глав-
ная особенность, которой обладает 
чувство вины — это осуждение са-
мого себя. У каждого человека есть 
нравственные правила — не воро-
вать, не лгать, не нарушать обеща-
ний и так далее. Если по каким-то 
причинам мы нарушили свои обе-
щания, подвели другого человека, 
не выполнили обязательств, то сра-
зу же возникает чувство вины. Оно 
становится поводом для появления 
других неприятных эмоций, напри-
мер, тревоги или напряжения, не-
ловкости или самобичевания. В та-
кой душе зачастую нет места для 
любви, там царит полный мрак и ни-
какой надежды. Если вы не хотите 
попасть в эту категорию людей, вам 
следует осознать ответственность 
за содеянное и очиститься через 
раскаяние и глубокое сожаление. 
Прежде чем решить, что нужно де-
лать с чувством вины, стоит опреде-
литься, чего делать точно не нужно.

Никогда нельзя доверять ре-
шение проблемы алкоголю — это 
только усилит чувство. Не нужно 
оправдываться, потому что обыч-
но это не работает. Но и забывать 
о вине, стараться запрятать ее глу-
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боко, не обращать на эмоцию вни-
мания тоже нельзя.

Верным способом решить про-
блему будет переосмысление себя. 
Вы должны понять свои истинные 
желания, осознать совершенные 
ошибки.

 ● В первую очередь стоит об-
ратиться за помощью к родствен-
никам или друзьям. Выскажите им 
все, что вас грызет. Часто чувство 
вины связано с умением прощать. 
Многие люди предъявляют к себе 
высокие требования и зачастую 
неспособны простить самих себя.

 ● Относитесь к себе помягче, 
если и это не помогает, то потре-

буйте простить себя.

 ● Стоит изменить отношение 
к жизни, посмотреть на мир с дру-
гой стороны. Начните с себя, с до-
брых мелочей, подарите улыбку, 
теплое слово, и ваша жизнь станет 
светлее. Тогда чувство вины будет 
постепенно исчезать.

Живя по законам любви, мы мо-
жем сделать себя и тех, кто рядом 
с нами счастливыми.

Многое нужно сделать, чтобы из-
менить какую-либо неприятную си-
туацию, но если вы этого действи-
тельно хотите, вы будете работать 
над собой, и у вас все получится!

Успехов!

Сенченкова Наталья Михайловна
Учитель изобразительного искусства и черчения
МКОУ Новобирюсинская СОШ
п. Новобирюсинский, Тайшетский район, Иркутская область

ПЛАН — КОНСПЕКТ УРОКА ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 6 КЛАССЕ 

«ПЕЙЗАЖ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ»

1. Тема и номер урока в теме: «Человек и пространство», № 8.
2. Базовый учебник: Изобразительное искусство 6 класс, «Дизайн 

и архитектура в жизни человека» А. С. Питерских, Г. Е. Питерских; 
под. ред. Б. М. Неменского М:. Просвещение 2013 г. 

3. Цель урока: — Формировать у учащихся знания и навыки прак-
тической деятельности по рисованию пейзажа с использовани-
ем правил линейной и воздушной перспективы.

4. Задачи:
Обучающие:
— Активизировать познавательный интерес к искусству и природе;
— Учить осознанно выполнять линейное построение рисунка, ис-

пользуя линию горизонта и известные правила перспективы;
— Формировать умения самостоятельно находить решение худо-

жественных задач.
Развивающие:
— Развивать память, внимание и кругозор учащихся;
— Развивать творческое и художественное мышление, воображе-

ние и фантазию;
— Развивать умения, связанные с передачей перспективы, размера 

и пропорций, зрительное восприятие и пространственное мыш-
ление как основу овладения рисунком;

— Обогащать словарный запас детей.
Воспитательные:
— Способствовать эстетическому восприятию учебного материала;
— Формировать эмоциональную отзывчивость на красоту природы, 

умение замечать ее удивительные особенности;
— Воспитывать бережное отношение к природе.

5. Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний
6. Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, груп-

повая, парная.
7. Образовательная технология: Технология сотрудничества.
8. Используемое оборудование:

 — I. Зрительный ряд: учебник по изобразительному искусству для 
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6 класса под редакцией Б. М. Неменского, репродукции картин 
И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору», «Рожь», И. И. Левитана, 
«Весна. Большая вода», «Золотая осень», «Март», А. К. Савра-
сова «Грачи прилетели», «Дворик», учительские работы, детские 
иллюстрации с изображением пейзажа.

 — II Литературный ряд: Стихи Александра Кушнера
 — III Материалы для выполнения творческих заданий: аква-
рельные и гуашевые краски, цветные карандаши, пастельные 
мелки, кисточки, простой карандаш, ластик, лист форматом А-3, 
палитра, банка для воды.

 — IV Материально — техническое обеспечение урока: ком-
пьютер, экран, мультимедийный проектор, презентация «Пейзаж 
в русской живописи»

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

№ 
п/п

Этап 
урока

Приёмы и 
методы 
работы

Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика, 
формы 
работы

Время 
(в 
мин.)

1 Организа-
ция начала
урока 
(психоло-
гический 
настрой 
учащихся)

Словесный Приветствие,       
психологиче-
ский настрой уча-
щихся на актив-
ную работу на 
уроке. 

Фронтальная 
работа.
Слушают учи-
теля.
Демонстри-
руют готов-
ность к уроку.

1 мин.

2 Актуализа-
ция знаний

Словесный,
репродук-
тивный

Беседа – повто-
рение о видах 
жанра изучивших 
на прошлых за-
нятиях. 
Дополнить сти-
хотворение.

Фронтальная 
работа
Дополняют 
стихотворение. 
Отвечают на 
вопросы: Что 
представляет 
собой жанр 
ИЗО натюр-
морт и портрет. 

2 мин

3 Изучение 
новых 
знаний.

Словесный, 
репродук-
тивный.

Для того  чтобы 
определить тему 
нашего сегод-
няшнего урока, 
давайте прослу-
шаем 
стихотворение и 
дополним его.

Фронтальная 
работа.
Называют  
жанр ИЗО,  до-
полняя стихот-
ворение.

1 мин

Если видишь, 
на картине

Нарисована 
река,

Или ель и белый 
иней,

Или сад и облака,
Или снежная 

равнина,
Или поле и 

шалаш,  –
Обязательно 

картина
Называется 

пейзаж.
4 Сообще-

ние темы  
урока и его 
задач

Словесный, 
просматри-
вание пре-
зентации.

Объяснение цели 
и задач урока.

Фронтальная 
работа.

1 мин

5 Объясне-
ние новой 
темы

Словесный 
иллюстра-
тивный рас-
сказ с эле-
ментами 
беседы по 
теме урока. 
Просматри-
вание муль-
тимедийной 
презента-
ции.

История за-
рождения жанра 
пейзаж. 
Виды и харак-
теры пейзажа.
Художники пейза-
жисты.
Какие пейзажи 
вам знакомы?
Кто автор этих 
работ?

Фронтальная 
работа.
Отвечают на 
вопросы учи-
теля. 

4 мин

6 Физкульт-
минутка

Упражнение для 
рук.

1 мин

7 Практиче-
ская 
работа.
Обучение 
в сотруд-
ничестве.

Словес-
ный иллю-
стративный 
рассказ с 
просматри-
ванием 
мультиме-
дийной 
презента-
ции.

Повторение зна-
ний прошлого 
урока о правилах 
линейной и воз-
душной перспек-
тивы.
Работа в парах. 
Задание даётся 
по выбору, на 
формате А3 вы-
полнить любой 
из видов пейза-
жа, применяя

Работа с учеб-
ником стр 146 
– 148.
Воспринимают 
на слух инфор-
мацию.
Определение 
порядка вы-
полнения пей-
зажа, учиты-
вая линейную 
и воздушную 
перспективу.

25 мин
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разную технику  
рисования.
Индивидуальная 
помощь и кон-
троль детям  в 
правильности 
выполнения пей-
зажа.

Работа над 
выполнением  
пейзажа в па-
рах: выбор 
темы пейзажа 
и техник ис-
полнения.

8 Демон-
страция 
работ

Коллективное об-
суждение.  
Комментирует 
результаты вы-
полнения работы.

Демонстри-
руют работы, 
называют вид 
пейзажа и тех-
нику рисова-
ния.
Взаимооценка.

2 мин

9 Рефлек-
сия.

Проверка 
знаний, на-
строения 
учащихся

Беседа по вопро-
сам:
1. С каким жан-

ром изобрази-
тельного ис-
кусства вы 
сегодня позна-
комились?

2. Какие бывают 
пейзажи?

3. Какую технику 
рисования 
можно исполь-
зовать при вы-
полнении пей-
зажа?

4. Какую пер-
спективу 
нужно соблю-
дать при вы-
полнении пей-
зажа?

5. Назовите ху-
дожников пей-
зажистов.

Индивидуаль-
ная, групповая  
работа.
Формулируют 
собственные 
мысли, выска-
зывают, обо-
сновывают 
свою точку 
зрения.

2 мин.

10 Домашнее 
задание по 
выбору

Объясни-
тельно – ил-
люстратив-
ный

Комментирова-
ние домашнего 
задания: 
составить крос-
сворд по теме: 
«жанры живописи 

Индивидуаль-
ная работа.

1 мин.

в изобразитель-
ном искусстве. 
Пейзаж»;
Подготовить 
сообщение о 
творчестве 
художников – 
пейзажистов. 
Задания выпол-
нить по выбору.
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Шарлай Наталья Владимировна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №2»
г. Судак, Республика Крым

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «СОРБОНОК» ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Общеизвестно, что матема-
тика — царица всех наук. 
А в каждой науке столько 

науки, сколько в ней математики. 
И одной из задач курса матема-
тики начальной школы является 
формирование умений и навыков 
устных арифметических вычисле-
ний. Большое значение в усвое-
нии табличных случаев сложения 
и вычитания, умножения и деления 
имеет систематическое повторение 
и вариативность задач. Усвоение 
таблиц должно быть доведено до 
автоматизма. Желательно остано-
виться на одном из средств.

Сорбонка — это небольшая кар-
точка (5 см × 10 см или меньше) 
с записью одного из табличных слу-
чаев числового выражения. Напри-
мер, 7 + 3 (1 класс) или 2 * 8 (2 
класс). Значение этого выражения 
дается на обороте карточки.

Используя прием работы в па-
рах, дети работают с сорбонками 
во время устного счета — «размин-
ка» (или на любом этапе урока). 
У каждого ребенка есть конвертик, 
с набором сорбонок, на изученные 
случаи. 

1 класс: табличные случаи сло-
жения и вычитания в пределах де-
сяти, сложение и вычитание с пе-
реходом через десяток. 

2 класс: умножение на 2, 3, 4, 5; 
сложение круглых десятков и дру-
гие. Учитель ограничивает время 
работы с сорбонками (2–3 мин). 
Для этого использует песочные 
часы. Работая в парах, ученики по 
очереди достают сорбонки из сво-
их конвертов и показывают их друг 
другу, ожидая на ответ товарища 
не более 5 секунд. Услышав пра-
вильный ответ, отдают сорбонку 
однокласснику. Если же ответ не-
верный или ребенок не ответил 
совсем, кладут карточку себе на 
парту. Словом «стоп» учитель со-
общает ученикам, что время игры 
окончено. Дети подсчитывают ко-
личество «заработанных» балов 
(сорбонок) и в парах сравнивают, 
у кого больше. Победителей учи-
тель награждает положительной 
оценкой.

С целью систематического по-
вторения арифметических таблич-
ных случаев можно использовать 
сорбонки не только на уроках 
и во внеурочное время, на пере-
мене. Память запоминает лучше 
то, что часто раздражает наши ор-
ганы чувств. Например, реклама. 
Несколько секунд на экране, но 
каждый день. Все ее знают наиз-
усть. Можно по-разному относить-
ся к рекламе, но запоминаешь ее 

невольно. Трудно недооценить не-
обходимость развития творческих 
способностей, о чем так много го-
ворят в последнее время. Но не 
надо забывать, что без базовых 
знаний, одними из которых явля-
ется знание табличных случаев 
сложения и вычитания, умноже-
ния и деления обеспечить, усло-
вия для дальнейшего формирова-
ние жизненных компетентностей 
очень важно, почти невозможно.

Игры для лучшего запомина-
ния табличного сложения и вы-
читания, умножения и деления

Игра 1. 
Лото. Приготовить карточки с вы-

ражениями таблицы сложения и вы-
читания или умножения и деления, 
на других карточках записать отве-
ты. Затем карточки перемешать. По 
сигналу двое игроков начинают со-
ставлять примеры. Побеждает тот, 
кто больше всех соберет.

Игра 2. 
Те же карточки разложить на 

столе изображением вниз. Игроки 
по очереди берут по две карточки. 
Если из двух карточек составляет-
ся пример, они забираются, а игрок 
получает очко. Если из карточек не 
получается пример, их надо вер-
нуть на место. В игре также трени-
руется внимание и память. Побеж-
дает тот игрок, у кого больше очков.

Игра 3. 
«Тише едешь, дальше будешь». 

Игроки встают напротив друг дру-
га. Один из них ведущий. У него 
может быть приз. Ведущий зада-
ет пример из таблицы. Если игрок 
отвечает верно, то делает шаг впе-
ред. Если ошибается, то шаг назад.

Игра 4. 
На листочке записываются от-

веты таблицы. Ведущий называет 
выражение, а игрок должен найти 
ответ и зачеркнуть его. Устанавли-
ваем рекорды по времени.



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

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

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


