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и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
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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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Воспитатель
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ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ВРЕМЕННЫХ ПОНЯТИЯХ

«Неделя».
1. Как называется день недели 

в момент общения?
2. Какой день недели был вче-

ра? Будет завтра?
3. Какой день недели будет че-

рез 2 (3,4) дня? Почему их так 
называют?

4. Назови соседей среды, суб-
боты… и т. д. Всегда ли неде-
ля начинается в понедельник?

5. Сосчитай неделю, начиная со 
вторника, пятницы…

6. Сколько дней в двух неделях?
7. Назовите рабочие и выход-

ные дни.
8. Что больше 7 дней или неде-

ля?
9. Какое сегодня число? А было 

вчера? …
10. Почему: «Понедельник — 

день тяжелый?»
11. «У лени — 7 праздников в не-

делю?»

«Времена года».
1. Какое сейчас время года? (в 

момент общения). Сколько 
их в году?

2. А какое было до этого? А бу-
дет после этого? (назови со-
седей)

3. По каким признакам узнал ты 
это время года?

4. Назови зимнее, весеннее… 
природное явление.

5. В какое время года ты родил-
ся?

6. Назови, хотя бы один празд-
ник, в каждое время года.

7. Назови по три месяца каждо-
го времени года.

8. Каких красок больше зимой, 
летом…?

9. Назови любимое время года? 
За что ты его любишь?

10. Расскажи стишок о каждом 
времени года.

«12 месяцев»
1. Вспомни сказку «12 меся-

цев» — и назови их.
2. Назови зимнее (весеннее, лет-

нее, осеннее) месяцы.
3. В каком месяце ты родился? 

А мама? Чей месяц в году 
идет раньше?

4. Какой сейчас месяц? Назови 
его соседей.

5. С какого месяца начинается 
календарная весна?

6. Какой месяц называют «зо-
лотым»?

7. Когда теплее: в марте или 
в апреле? В августе или сен-
тябре?

8. В каком месяце цветут подс-
нежники, розы, астры…?

Не убивайте неясного ума ребенка, дайте ему расти и разви-
ваться. Не выдумывайте для него детских ответов. Когда он начи-
нает ставить вопросы, это значит, что ум его заработал. Дайте 
ему пищу для дальнейшей работы, отвечайте так, как стали бы 
отвечать взрослому человеку.

Д.И. Писарев
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9. Почему говорят, что декабрь 
завершает год, а начинает 
зиму? Назови первый и по-
следний месяцы года.

10. В феврале то 28, то 29 дней. 
Почему? Запомни — високос-
ный год — раз в четыре года.

Анисимова Наталья Александровна
Учитель — логопед
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2»
г. Кировск, Кировский район, Ленинградская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ: «ИГРА — ПУТЕШЕСТВИЕ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ С ТНР

Тема: «СЮРПРИЗ СНЕГОВИКА»

Цель: Развитие межполушарного взаимодействия средствами ки-
незиологических упражнений у детей с ОВЗ.

Задачи:
— Развивать способность детей к волевым усилиям, произвольно-

му контролю, снятию мышечного напряжения, активизации мыс-
лительной и речевой деятельности с помощью кинезеологиче-
ских упражнений.

— Способствовать снижению уровня утомляемости и повышению 
уровня внимания с помощью кинезиологических упражнений.

— Развивать навык визуального, аудиального и кинестетического 
восприятия.

— Развивать логическое мышление, чувство ритма.
— Развивать координацию движения, моторную ловкость.
— Продолжить автоматизировать звуки Ш, Л в словах, фразах, диф-

ференцировать звуки Ш — С, Л — ЛЬ с помошью кинезеологи-
чеких табличек.

Оборудование: обручи, пластиковые стаканчики, гимнастические 
палочки, карточки предметных картинок по теме недели, мягкие моду-
ли (змейка), макеты следов, таблички для ритма, кинезиологические 
таблички по дифференсации С — Ш, Л — ЛЬ, таблички по автомати-
зации Ш, Л из пособия «Говорящие чистоговорки» (с тактильным со-
провождением и нейроподходом), плакат снеговика, сугроб, сюрприз 
от снеговика(наклейка для детей).

Место проведения: раздевалка группы, кабинет учителя — лого-
педа, групповое помещение.

Ведущие игры: учитель — логопед, инструктор по физической куль-
туре.

ХОД ЗАНЯТИЯ.
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1. Организационный момент.
Сегодня ребята, мы отправля-

емся в путешествие. Но сначала 
вы отгадайте загадку:

Лепит детвора зимой
Чудо с круглой головой:
Ком на ком поставит ловко,
Рот — дуга, и нос — морковка,
А два глаза — угольки,
Да из веток две руки.
Солнце вышло, он и сник
Кто же это? (Снеговик)

Правильно, это снеговик. Во вре-
мя путешествия мы будем искать 
сюрприз снеговика, а чтобы найти 
этот сюрприз нужно преодолеть не-
сколько препятствий. И так. Вы го-
товы? …Отправляемся…

2. Д\И «Пропрыгай дорожку» 
(проводится в помещени раздевал-
ки)

На полу лежат несколько маке-
тов следов в разных направлениях, 
каждому ребенку нужно пропрыгать 
по следам, чтобы попасть в каби-
нет учителя — логопеда.

3. Д\И «Повтори, не ошибись» 
(проводится в кабинете учителя — 
логопеда)

Дети за учителем — логопе-
дом повторяют слоги и выполня-
ют действия по кинезиологическим 
табличкам для дифференсации С 
— Ш, Л — ЛЬ.

4. Д\И «Веселая лесенка» (про-
водится в помещени раздевалки, 
у входа в групповое помещение)

На полу выложена лестница из 
гимнастических палочек на каждой 
ступеньке одна предметная кар-
тинка по теме недели (головные 
уборы). Каждый ребенок по оче-
реди прыгает на ступеньку, назы-
вает предмет на карточке, прыга-
ет на следующию ступеньку и так 
далее.

5. Д\И «Выполни за мной» (про-
водится в групповом помещении)

На столе лежат четыре таблич-
ки для ритма. Дети прохлопывают 
ритм, повторяя за учителем — ло-
гопедом, затем его протопывают, 

затем его прохлопывают и прото-
пывают.

6. Д\И «Собери стаканчики» 
(проводится в групповом помеще-
нии)

На полу лежат обручи в две це-
почки. В каждом обруче лежит ста-
канчик. Дети делятся на две груп-
пы, над первым обручем ребенок 
ставит руки на пол и начинает пе-
редвигаться как паучек. При этом 
одной рукой из обруча нужно взять 
стаканчик поставить его рядом с об-
ручем и перейти к следующему об-
ручу, так до конца цепочки. Затем 
подняться, положить каждый ста-
канчик в обруч и передать эстафе-
ту следующему игроку.

7. Д\И «Радист» (проводится 
в групповом помещении)

— Ребенок повторяет фразу на 
звук Ш или Л и одновременно вы-
полняет действие показанное на 
табличке из пособия «Говорящие 

чистоговорки» (с тактильным со-
провождением и нейроподходом), 
предложенную учителем — лого-
педом;

— Ребенок называет любое сло-
ва на тему «Зима», протопывает 
его по слогам.

8. Д\И «Пройди дорожку к сне-
говику» (проводится в групповое 
помещение)

По мягким модулям, которые рас-
положенны змейкой, нужно пройти, 
называя предметы, изображенные 
на модулях, к плакату снеговика.

9. Итог игры.
Открывается плакат снеговика, 

а рядом сугроб. Волшебной палоч-
кой педагог дотрагивается до су-
гроба, достает сюрприз от снего-
вика (наклейки).

Наше путешествие закончилось. 
А какие нам встретились препят-
ствия на пути? Что вам больше все-
го понравилось?

Спасибо за игру.
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Бирюкова Мария Валерьевна 
Учитель — дефектолог
Захарова Елена Вадимовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №167»
г. Иваново, Ивановская область

КОНСПЕКТ НОД «КОТ — ШАЛУНИШКА»

Цель: Развивать умение достигать результатов при выполнении за-
даний.

Задачи:
Коррекционно — обучающие:
— формировать представления о сходствах и различиях между 

предметами (цвет, форма, размер);
— учить определять и отражать в речи основания для группировки;
— совершенствовать навыки счета в пределах пяти.
Коррекционно — развивающие:

 — тренировать умение ориентироваться в группе по плану, двигать-
ся в заданном направлении;

 — развивать внимание, мыслительные операции, речь, память.
Коррекционно — воспитывающие:
— воспитывать внимание, действия в коллективе по достижению 

общего результата.

Оборудование: Изображения животных из геометрических фигур, 
набор картинок для дидактической игры «Когда это бывает?», открыт-
ка — письмо, следы, корзинки, шарики разных размеров и цветов, гео-
метрические фигуры, числовые карточки, цифры от 1 до 5, ребристая 
дорожка 2 шт., дуги 2 шт., кегли 5 шт., коробка — сюрприз, картинки 
для рисования.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ.

Воспитатель: Ребята, нам при-
шла открытка, но пока мы занима-
лись гимнастикой, в нашей группе 
похозяйничал кот — проказник и ку-
да-то спрятал открытку. Но посмо-
трите, он оставил следы, давайте 
пойдем по ним и найдем проказ-
ника.

Чтобы правильно идти нам нуж-
но определить направление. В ка-
кую сторону пошел кот?

Воспитатель: Правильно, идем!
Дети вместе с воспитателем 

подходят к ковру и видят на нем 
разбросанные шарики разных цве-
тов, корзинки с отметками.

Воспитатель: Ну вот, кот и здесь 
набезобразничал, давайте все раз-
берем, может найдем открытку!

Посмотрите, кот разбросал все 
шарики, наверное, ему очень хо-
телось играть, но они все лежали 
у нас в корзинках. Каким цветом 
шарики? Что мы будем делать?

Дети: Разложим все по корзин-
кам.

Воспитатель: Какие шарики мы 
положим в первую корзинку? По-
чему?

Дети: Красные, потому что на 
ней нарисован красный кружочек.

Воспитатель: Правильно. Но 
нужно быть внимательными, у нас 
все шарики одинаковые?

Дети: Нет, одни большие, дру-
гие маленькие.

Воспитатель: Хорошо вот 
и будьте внимательными, когда бу-
дете убирать.

Дети разбирают шары по кор-
зинкам. Воспитатель, вместе 
с детьми, проверяет правиль-
ность выполнения.

Воспитатель: Молодцы, поря-
док навели, а открытку- то нашли?

Дети: Нет.
Воспитатель: Тогда нам нуж-

но идти дальше. Куда у нас ведут 
следы?

Дети: К дорожкам.
Воспитатель: Чтобы идти даль-

ше нам нужно разделиться на две 
команды и пройти по дорожкам.

Воспитатель помогает де-
тям разделиться на две коман-
ды. Дети проходят препятствие 
друг за другом и подходят к разло-
женным геометрическим фигурам.

Воспитатель: Ну вот, кот и тут 

похозяйничал. А давайте мы с вами 
поиграем. Первая команда будет 
собирать медведя, вторая зайца. 
Посмотрите, кот оставил нам под-
сказку.

Воспитатель дает детям опор-
ные схемы для сбора и дети коман-
дой собирают животных.

Воспитатель: Как здорово! А от-
крытку — то нашли?

Воспитатель: Ну тогда идем 
дальше, куда ведут следы?

Воспитатель: Вот хитрый кот, 
хочет нас запутать. Ну что ж при-
дется пролезать, а дальше идти по 
следам змейкой.

Дети проползают под дугами 
и далее пробегают змейкой до 
столов, на которых лежат ку-
бики и цифры от одного до пяти. 
Каждый ребенок вытаскивает 
цифру и отбирает такое коли-
чество предметов, сколько обо-
значает цифра.

Когда все цифры открыты, вос-
питатель достает коробку. В ней 
дидактическая игра «Когда это 
бывает?».

Дети определяют по характер-
ным признакам называемых вос-
питателем время года, природ-
ное явление, время суток.

На дне коробки воспитатель 
находит открытку.

Воспитатель: Вот хитрый кот, 
куда спрятал письмо. Давайте по-
смотрим от кого оно.

Воспитатель читает открыт-
ку детям.

Пишет кот: Здравствуйте ребята, 
я приходил к вам в гости, очень хо-
тел с вами поиграть, проверить ка-
кие вы умные, смелые, но вы были 



16 1716 17

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №3 (2021) Выпуск №3 (2021)

на зарядке, поэтому я оставил вам 
игры и пошел дальше. Вы справи-
лись с моими заданиями?

Дети: Да.
Кот: Тогда я оставляю вам свои 

подарки. Вот вам листочки — за-
гадки, рисуйте и разукрашивайте.

Воспитатель отдает детям 
листочки, и они отправляются 
в группу рисовать.

Бурлакова Анастасия Александровна
Воспитатель
МБДОУ Д/С №92 «Ласточка
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО АППЛИКАЦИИ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

«ВЕРБА В ВАЗЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Образовательные задачи:
1. Учить более точно передавать особенности натуры, используя 

приемы обрывной аппликации для создания выразительного об-
раза ветки.

2. Упражнять детей в симметричном вырезании предметов, разре-
зать прямоугольник на тоненькие полоски, поочерёдном ритмич-
ном расположении почек вдоль ветки.

Развивающие задачи:
1. Укрепление мелкой моторики пальцев рук.
2. Выполнение работы в соответствии с образцом.
3. Обогащение словаря; составление словесного отчета о проде-

ланной работе.
Воспитательные задачи:
1. Умение видеть прекрасное в окружающем мире, желание отра-

жать его в своем художественном творчестве.
2. Стремление доводить начатое дело до конца.

Материал: цветной картон, заготовка для вазы: прямоугольник 6*10, 
5 см; заготовка для веток: прямоугольник 12*5 см; салфетки, клей, 
клеёнка, тряпочка, поднос, коричневый фломастер, ножницы.

Подготовка к работе: наблюдение вместе с детьми за веткой вер-
бы, поставив её в вазу с водой. Расспросить детей о весенних изме-
нениях в природе.

ХОД РАБОТЫ:

Часть 1. Рассказ воспитателя
Ребята, посмотрите в окошко. 

Как ярко светит солнышко, согре-
вая нас своими лучиками. Скажи-
те, пожалуйста, для какого времени 
года характерно такое солнышко? 

Правильно ребята. С приходом 

весны и природа начинает просы-
паться. В моем саду первым просну-
лось дерево «Верба». Верба давно 
стала символом весны. Ее можно 
узнать по белоснежным, продолго-
ватым почкам с нежным опушени-
ем. К этому празднику многие ставят 
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дома букетики из срезанных веточек.
А давайте попробуем сделать 

такой букетик своими руками!

2. Рассматривание образца 
и схемы поэтапного выполне-
ния работы.

— Давайте вместе рассмотрим 
образец. 

В красивой вазе стоят веточки 
вербы. Ваза расположена на се-
редине листа.

Веточки узкие, коричневого цве-
та, из тоненьких коричневых поло-
сок цветной бумаги. Они все одина-
ковой высоты? А сколько веточек?

Ребята, обратите внимание как 
сложно и интересно расположены 
почки у вербы — чередуясь: одна 
почка — справа, другая чуть выше  
— слева. А почки сделаем спосо-
бом обрывания. Будем отрывать 
небольшие кусочки белой салфетки 
и скатывать из них овальные плот-
ные комочки, похожие на настоя-
щие вербные почки. Наметем клеем 
вдоль ветки места для расположе-
ния почек. К этим местам приклеим 
овальные комочки. Обратите вни-
мание, что на каждой почке, с по-
мощью коричневого фломастера 
сделана оживка. Так ветка вербы 
становится более выразительной 
и больше похожей на настоящую. 
При желании вазу можно украсить 
заготовками.

Обратите внимание на схему по-
этапного выполнения работы.

3. Физкультминутка.
«Весна пришла»
Солнце, солнце высоко
(На цыпочках руки тянем вверх)

Нам от солнышка тепло
(Легкие поглаживания руками 
по лицу).
Тает снег от лучей, 
(Приседание)
Звонко побежал ручей,
(Бег по кругу).
Вы за ручейком бегите,
Лужи все перешагните,
(Ходьба по кругу).

4. Поэтапное выполнение ра-
боты

Как вы думаете, с чего мы нач-
нем работу? Что будем делать 
дальше?

4.1 Изготовление вазы
Прикладывание шаблона к вазе 

на образце для определения ме-
ста сгиба.

Линия сгиба прямая или кривая?
Предложить ребенку приложить 

шаблон прямой стороной к сгибу 
бумаги.

— Как правильно обвести ша-
блон?

4.2 Изготовление веточек.
Детям предлагается коричневый 

прямоугольник.
Детям дается задание отрезать 

от прямоугольника необходимое 
количество веточек.

Детям предлагается поместить 
вазу и веточки, ориентируясь на об-
разец, по центру листа и наклеить.

4.3 Изготовление почек
— Как и из чего мы будем делать 

почки?
— Берем салфетку, отрываем не-

большой кусочек, сминаем в плот-
ный комочек. Сделав достаточное 

количество комочков, начинаем их 
наклеивать. Предварительно наме-
тив клеем места для расположения 
почек. Обратите внимание, как рас-
полагаются почки на ветке. (Пооче-
редно по одной с каждой стороны).

4.4 Оживка почек.
Детям предлагается с помощью 

коричневого фломастера оживить 
основание у почек.

4.5 Украшение вазы.
Практическая работа детей.

5. Словесный отчет детей 
о проделанной работе.

— Ребята вам понравилось наше 
занятие? (да)

— Что нового вы узнали о вес-
не? (что весной на деревья набу-
хают почки)

— Ребята, посмотрите, какие 
у нас получились красивые вет-
ки вербы. 

Сегодня вы все постарались, мо-
лодцы.
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Владимирова Тамара Анатольевна 
Воспитатель
Корчуганова Елена Юрьевна
Учитель — логопед
МАДОУ «Детский сад №3 «Весёлый паровозик»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

СТАТЬЯ «ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
В СИСТЕМЕ ЗОЖ ДОУ»

Дыхание — это жизнь. Родив-
шись, ребенок делает пер-
вый вдох. В течение всей 

жизни человек не может обхо-
диться без дыхания. Но, к сожале-
нию, не всегда дыхание правиль-
ное. Недостатки этого процесса 
приводят к возникновению болез-
ней. Сформировать навык здоро-
вого дыхания помогает дыхатель-
ная гимнастика.

Дыхательная гимнастика направ-
лена на общее укрепление организ-
ма, развивает мимическую мускула-
туру, речевой аппарат, координацию 
движений, укрепляет мышцы. Ды-
хательные упражнения помогают 
восстановить организм после фи-
зических и эмоциональных нагрузок, 
развивают дыхательную систему, 
учат ребенка регулировать процесс 
дыхания, его глубину, частоту. Фор-
мируют сильный и направленный 
выдох.

Развитие правильного дыхания 
в дошкольном возрасте проходит 
в игровой форме. Упражнения по 
развитию дыхания могут быть вклю-
чены в режимные моменты или вы-
делены в специальные «воздушные 
минутки». При выполнении дыха-
тельных упражнений необходимо 
соблюдать следующие правила:

• дыхательные упражнения про-
водятся в хорошо проветрен-
ном помещении;

• достаточно 3–5 повторений 
упражнения, так как длитель-
ное выполнение может вы-
звать головокружение;

• после каждого дыхательного 
упражнения необходим непро-
должительный отдых.

В процессе выполнения упраж-
нений дети должны получить зна-
ния о том, что:

• надо дышать носом;
• нельзя поднимать плечи при 

вдохе;
• в дыхании должен участво-

вать живот;
• вдох должен быть бесшумным, 

а выдох — плавным, без толч-
ков.

Развивая правильную речь, обя-
зательно нужно научить детей пра-
вильному дыханию — энергетиче-
ской основе нашей речи. Особое 
значение дыхание имеет для детей 
с речевыми нарушениями. При ре-
чевых дефектах одним из важных 
этапов коррекции является разви-
тие речевого дыхания. Особенно 
это актуально для дошкольников, 

потому что большинство наруше-
ний речи проявляется в детском 
возрасте.

Как известно, произношение 
звуков тесно связано с дыханием. 
Правильное речевое дыхание обе-
спечивает нормальное звукообра-
зование, создаёт условия для под-
держки громкости голоса, чёткого 
соблюдения пауз, сохранение плав-
ности речи и интонационной выра-
зительности. 

Цель дыхательных упражнений 
увеличить объём дыхания, нор-
мализовать его ритм, выработать 
плавный, длительный, экономный 
выдох. Кроме того дыхательные 
упражнения не только влияют на 
формирование правильного рече-
вого дыхания, но и помогают также 
научить ребенка правильно про-
износить те или иные звуки.

Звуки речи образуются при опре-
деленном положении артикуляци-
онного аппарата, при соответствую-
щих движениях языка, губ, мягкого 
нёба. Речевой выдох — необходи-
мое условие для произношения 
звуков. При произнесении фрика-
тивных звуков «с», «ш», «ж» и др. 
требуется достаточно длительный 
выдох через рот. Чтобы привести 
в колебание кончик языка при про-
изнесении звуков «р», «рь», нужна 
сильная воздушная струя.

Цель тренировки речевого ды-
хания — выработка плавного дли-
тельного выдоха, а не умение вдох-
нуть побольше воздуха.

Постановка речевого дыхания 
состоит из трех этапов:

1. Формирование диафрагмаль-
ного дыхания и продолжитель-

ного речевого выдоха.
2. Различение носового и рото-

вого выдоха.
3. Развитие речевого дыхания.

Важным этапом в воспитании ре-
чевого дыхания является форми-
рование сильного плавного рото-
вого выдоха. Надо научить ребенка 
контролировать время выдоха, рас-
ходовать воздух экономно. Допол-
нительно у ребенка развивается 
способность направлять воздуш-
ную струю в нужном направлении.

Правильный ротовой выдох име-
ет следующие критерии:

• выдоху предшествует силь-
ный вдох через нос;

• выдох происходит плавно, 
а не толчками;

• во время выдоха губы скла-
дываются трубочкой, не сле-
дует сжимать губы, надувать 
щеки;

• во время выдоха воздух вы-
ходит через рот;

• выдыхать следует, пока не за-
кончится воздух.

Воспитанию активного выдоха 
способствуют следующие упраж-
нения:

• надувание резиновых игру-
шек и шариков;

• игра на губных инструментах;
• пускание мыльных пузырей;
• упражнение «Лодочка» — дуть 

на лодочку из пенопласта;
• упражнение «Футбол» — дуть 

через соломинку на легкий 
шарик, задувая его в «воро-
та»;

• упражнение «Буря в стака-
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не» — через соломинку дуть 
в стакан с водой, мелко на-
резанной бумагой или пено-
пластом;

• игры с «ветерками» — вер-
тушками различной величи-
ны;

• сюжетные игровые задания 
на сдувание легких предме-
тов (картинок) из серии «Вол-
шебный ветерок» и т. п.

При выполнении этих упражне-
ний необходимо следить, чтобы 
выдох был полным, то есть не пре-
рывался для небольшого вдоха. 
Формировать длительную и плав-
ную воздушную струю на выдохе 
помогает тактильный контроль: на-
матывание нитки на клубок, подне-
сение тыльной стороны ладони ко 
рту, движение руками по графиче-
ским схемам: спирали, горки, поло-
ски различной длины.

Формирование и закрепление 
плавного длительного направлен-
ного выдоха сочетается с фонорит-
мической гимнастикой.

Пропевание гласных звуков 
с движениями активизирует диа-
фрагму, увеличивает объем легких, 
вырабатывает плавный длитель-
ный выдох. Все гласные произно-
сятся на выдохе.

• А — руки поднять вверх, при-

подняться на носки;
• У — соединить ладони, про-

тянуть руки вперед;
• О — «нарисовать» руками 

в воздухе большой круг;
• И — развести руки в стороны;
• Э — руки согнуть в локтях, 

соединить кулачки перед гру-
дью, с усилием развести ку-
лаки в сторону (движение ру-
кой до локтя);

• Ы — постучать мягкими ку-
лачками по грудной клетке.

Сначала гласные отрабатыва-
ются изолировано, затем соеди-
няются в «звуковые песенки» — 
сочетания звуков, которое нужно 
произносить на одном выдохе. Ко-
личество звуков на одном выдо-
хе можно доводить до 4-х. Данные 
упражнения можно включать в за-
нятия музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспи-
танию и логоритмические занятия.

При проведении игр, направлен-
ных на развитие у ребенка дыха-
ния, необходимо иметь в виду, что 
дыхательные упражнения, быстро 
утомляют ребенка, даже могут вы-
звать головокружение. Рекоменду-
ется такие игры ограничивать во 
времени и чередовать с другими 
упражнениями.

Использованная литература:

1. Леонова М. А., Крапивина Л. М. Дидактические материалы по логопедии: «По
слушный ветерок» М., «Школа — пресс», 1999.

2. Лукьянов Л. А., Ермолаев О. Ю., Сергиенко В. П. Тренируем дыхание. М., Зна
ние 1987.

Выродова Людмила Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗАНЯТИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ» 

(ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА)

Цель:
— познакомить детей с космосом;
— расширить кругозорзнаний о жизни в космосе, о звездах, Луне, 

Солнце;
— развивать речь, внимание, способность слушать, увеличивать 

словарный запас.

Задачи:
— совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры (круг, прямоугольник, треугольник); находить в окружаю-
щем предметы, имеющие формы геометрических фигур;

— формировать умения действовать сообща в малых подгруппах;
— формировать умение отвечать на вопросы;
— активизировать словарь словами космонавт, звезда, Луна, ракета;
— развивать познавательный интерес и игровую деятельность;
— развивать внимание, память, наглядно — действенное мышле-

ние, воображение;
— развивать сенсорные эталоны;
— развивать устную речь.

(Дети заходят в группу, сто-
ит ракета, сидят гости)

Восп.: К нам сегодня пришли 
гости, давайте улыбнемся нашим 
гостям и дружно поздороваемся.

Дети: Здравствуйте!!!
Восп.: Посмотрите, что это? 
(стоит ракета)
Дети: Ракета
Восп.: Ребята, я хочу вам пред-

ложить совершить «космическое 
путешествие». Вы согласны?

Дети: Да
Восп.: А, если мы летим в кос-

мос — значит мы КТО?
Дети: Космонавты
Восп.: Капитаном нашей коман-

ды назначаю(Льва Пархоменко). 
Капитан командуй.

Капитан: Посадка в ракету. Ле-
тим на Луну. 

(дети рассаживаются вокруг 
ракеты, звучит музыка — звук ра-
кеты)

Восп.: Ребята, мы прилунились. 
Капитан командуй.

Капитан: Команда — высадка 
на Луну.
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(Дети подходят к Луне) 
(Голос Луны)
Луна: Здравствуйте ребята — 

космонавты. Вы прилунились. До-
бро пожаловать!

Отгадайте мою загадку:

Освещает ночью путь
Звёздам не даёт заснуть. 
Пусть все спят ей не до сна.
В небе светит нам… (ЛУНА).

Луна: Хорошо. Слушайте ещё 
одно задание. Прочитайте стих про 
Солнышко.

Ребенок: 
Жаркий шар на небе светит
Этот шар любой заметит.
Утром светит к нам воконце,
Радостно сияя СОЛНЦЕ.

Луна: Молодцы ребята, а теперь 
летите к Солнцу.

Восп.: Капитан командуй.
Капитан: Посадка в ракету. Ле-

тим к Солнцу. 
(дети рассаживаются вокруг 

ракеты, звучит музыка — звук ра-
кеты).

Капитан: Высадка к Солнцу.
Восп.: Посмотрите Солнышко 

грустное. Что же ты грустишь? 
(запись — голос Солнца)
Солнце: От чего ж мне не гру-

стить! Никто ко мне не может близ-
ко подойти. Я ведь «ЖАРКОЕ»!

Поэтому, никто со мной не игра-
ет.

Восп.: Ребята, а давайте раз-
веселим Солнышко? Хочу пред-
ложить вам поиграть в игру «Со-
бери лучики».

Правило игры:
Восп.: Посмотрите, что у меня 

в руках?
Дети: Лучики
Восп.: Какой геометрической фи-

гуры ЭТОТ лучик? 
(показать треугольник)
Какой геометрической фигуры 

ЭТОТ лучик? 
(показать прямоугольник)
Под музыку вы танцуете с лучи-

ками, как только музыка затихнет, 
каждый лучик подбегает к своему 
Солнышку. Раз, два, три — нача-
ло игры.

Восп.: Ну, что? Какое Солныш-
ко?

Дети: Грустное.
Восп.: Ребята, а знаете, чем ещё 

можно порадовать Солнышко? Да-
вайте сделаем Солнышку подарок.

Нарисуем портрет Солнышка. 
Прошу подойти ко мне сюда. Я рас-
скажу вам, как будете рисовать Сол-
нышко, а главное чем.

Посмотрите и скажите, что это 
лежит у меня на столе (рамка), пра-
вильно.

Это, что синее? — (Песок).
На, что похож синий песок? — 

(Небо).
Я хочу предложить вам нарисо-

вать Солнышко — ПАЛЬЧИКОМ.
Посмотрите, как я это сделаю 

(рисую пальцем на песке), в сере-
дине рамки рисую большой круг, 
от круга в стороны отходят лучики. 
И, чтобы закончить портрет, я ри-
сую — улыбку, глазки и носик. Вот 
и получился портрет «СОЛНЫШ-
КА».

А, теперь проходите, присажи-

вайтесь за столы и ВАШИ пальчики 
будут учиться рисовать на песке — 
они станут художниками.

(Воспитатель читает стих)

— Я рисую на песке,
Словно мелом на доске
Просто пальчиком черчу
Все, что только захочу!
Нарисую я кружок,
Вот и лучикам черёд.
Здесь — ротик, здесь — глазки.
Посмотрите, как прекрасно!

Приступайте к работе.
ХЭД. Портрет «Солнышко»
Восп.: Посмотрите, Солнышко 

улыбается.
(Дети обращают своё внима-

ние на Солнце и тоже радуются)

Физкультминутка.
Давайте немного разомнемся 

и попрыгаем. Повторяйте за мной.

(Звучит музыка «Солнышко 
лучистое любит скакать»)

Приглашаем наших гостей по-
смотреть творчество детей.

Планируемые результаты:
 — Обеспечено общение и взаи-
модействие детей со взрос-
лыми.

 — Дети владеют речью как сред-
ством общения и культуры, 
поддерживают беседу; знают 
геометрические фигуры, раз-
личают цвета, проводят срав-
нительные операции.

 — Дети доброжелательно вза-
имодействуют с педагогом 
и сверстниками, использу-
ют речь для выражения сво-
их мыслей и чувств, прово-
дят самооценку собственной 
деятельности.
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Гильмутдинова Альбина Рафиковна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №24 «Васильки»
п. Осиново, Зеленодольский район, Республика Татарстан

КОМПЛЕКС ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

Применение дидактических 
игр повышает эффектив-
ность педагогического про-

цесса, кроме того, они способствуют 
развитию памяти, пространствен-
ного воображения, комбинаторных 
способностей, смекалки, находчиво-
сти, сенсорных способностей, логи-
ческого мышления, сообразитель-
ности, наблюдательности у детей, 
оказывая огромное влияние на ум-
ственное развитие ребенка.

Обучая маленьких детей в про-
цессе игры, стремлюсь к тому, что-

бы радость от игр перешла в ра-
дость учения. Учение должно быть 
радостным!

Поэтому рекомендую воспита-
телям детских садов использовать 
дидактические игры в процессе об-
учения детей математике и разви-
тию в них математических способ-
ностей.

Комплекс дидактических игр: 
«Сосчитай», «Танграм», «Колумбо-
во яйцо», «Листик», «Вьетнамская 
игра».

Дешина Ирина Витальевна 
Воспитатель
Пономарева Ирина Ивановна
Воспитатель
МБДОУ д/с №100
г. Таганрог, Ростовская область

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» ДЛЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Вед: 
— Вот опять наступила весна, 
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый 

и нежный,
Праздник всех дорогих наших 

женщин!
1 реб.: 
— В марте есть такой денёк 
С цифрой, словно кренделёк,
Кто из вас, ребята, знает, 
Цифра что обозначает?
Вед.: 
— Все ребята скажут вам: — 
Дети: 
— Это праздник наших мам!
2 реб: 
— В гости к нам пришла весна 
И веселье принесла
Ярче солнышко сияй 
Землю нашу согревай
Травке время зеленеть, 
А ребятам — песни петь!
(песня «Весна пришла»)
Вед.:
— Мы праздник дружно 

начинаем, 
Весну мы в гости приглашаем!
(под музыку в зал выходит Вес-

на)
Весна: 
— Вы обо мне? А вот и я! 
Привет весенний вам, друзья!

Знаю, ждут меня повсюду. 
Всем на свете я нужна.
Приношу я радость людям 
И цветы дарю всегда.
Вед.: 
— Здравствуй, Весна! Хорошо, 

что ты пришла. Мы очень надеем-
ся, что ты поможешь сделать не-
обычный подарок нашим мамам.

Весна: 
— Конечно, помогу! А какой по-

дарок вы решили сделать? (выхо-
дит ребенок)

3 реб: 
— Мы долго думали, решали: 
Что нашим мамам подарить?
Ведь подарок, нам сказали — 
Самый лучший должен быть!
И сам собой пришел ответ: 
Подарим мы мамам в театр 

билет!
Все роли в сказке мы исполним 

сами,
Подарим сказку мы любимой 

маме! 
А ты, Весна, помоги нам, 

пожалуйста!
Весна.: 
— С весною все в природе 

просыпается,
И солнечные лучики нам чаще 

улыбаются.
Цветочки и букашечки 
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Проснулись ото сна,
Волшебной красотой 
Всех радует весна.
Дорогие наши мамы! 
Чтоб сегодня вы все улыбались,
Ваши дети для вас постарались.
Поздравления наши примите, 
Выступленье детей посмотрите!
(под веселую музыку в зал вбе-

гает Муха — Цокотуха)
М Ц: 
— А я Муха — Цокотуха, 
Позолоченное брюхо!
А я по полю пошла, 
В поле денежку нашла!
Чтобы мне купить такое? 
Может платье голубое?
Может туфли? Может юбку? 
Так, подумаю минутку…
Нет, на ярмарку пойду, 
Самовар себе куплю!
Потому, что, женский праздник 
Буду нынче отмечать,
Всех букашек, таракашек 
Сладким чаем угощать!
Весна.:
— У Мухи сегодня не день 

рожденья, 
А новый повод для веселья:
Женский праздник к нам идет, 
Гостей муха в доме ждет.
(Муха выносит самовар и ста-

вит на стол, звонит колокольчик))
Весна.: 
— Вот и гости у дверей! 
Проходите поскорей!
Муравей.:
— Здравствуй Муха — Цокотуха. 
Слышал у тебя тут развлеченье.
Вот от меня тебе поздравленье 
(открытка с 8 Марта)
Муха: 
— Спасибо, Муравей! А свою 

маму ты уже поздравил? А бабуш-
ку?

Муравей: 
— Да, у меня есть бабушка и я ее 

поздравил с праздником!
Сегодня в день весенний, 
Давайте вместе с нами
Спасибо скажем бабушкам, 
Любимым и родным.
За хлопоты, за ласки, 
За песенки, за сказки,
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки!
Песня «Наша бабушка» 
(Звенит колокольчик.)
Весна.:
— Снова гости у дверей! 
Проходите поскорей!
(Входит бабочка, у нее в руках 

коробочка с бусами и ленточка. 
Плачет)

Бабочка.:
— Я Бабочка — красавица, 
К вам очень торопилась.
Несла в подарок бусы, 
Но вот беда случилась
(показывает, что бусы порва-

лись)
Вед.: Не переживай, бабочка! 

Сейчас мы с ребятами соберем 
бусы. И они будут как новые. 

Игра — эстафета «Собери 
бусы»

Весна: 
— Колокольчик вновь звенит, 
В гости кто-то к нам спешит!
Снова гости у дверей! 
Проходите поскорей! 
(выходят Жуки)
1 Жук:
— Мы заморские жуки, 
К вам с подарками пришли
Парни мы отличные, 

Хоть и заграничные.
2 Жук:
— Из заморских дальних стран 
Авокадо и банан,
Манго, киви, ананас 
Привезли сюда для вас.
Муха:
— Хватит все перечислять, 

начинайте танцевать 
(танец жуков)
Вед.:
— Колокольчик вновь звенит, 
Кто-то в гости к нам спешит! 
(входят пчелки)
1 П: 
— Мы пришли к тебе на чай! 
Ты нас, кумушка, встречай!
В этот радостный денек 
Будем пить цветочный сок —
А для всех мы испекли 
Вот такие крендельки,
А теперь пора сплясать, 
Всем нашу пляску показать 
(Общий танец)
(Звучит зловещая музыка и по-

является паук)
Весна.:
— Но внезапно, словно вдруг, 
Появляется паук.
Муха:
— Дорогие гости, помогите! 

От паука — злодея вы меня 
спасите!

Паук:
— Господа, не бойтесь! 
Дамы, успокойтесь!
Я не злой совсем, 
Мух сегодня я не ем!
В гости к вам пришел на 

женский праздник
И поздравить хочу тех, 
Кто всех дороже нам
Наших бабушек и мам! 
И девочек — красавиц!
Они нам очень нравятся!
И подарить хочу я всем 

девочкам цветы.
Ведь восьмое марта — 
Праздник красоты!
Муха:
— Как я рада, сосед — паук. 
Спасибо! Ты теперь наш друг!
Весна.: 
— Вот и сказочке конец, 
А кто слушал — молодец!
Сапоги скрипят, каблуки стучат,
Будет, будет, детвора 
Веселиться до утра!
Танцевать не устаем — 
Поздравляем с женским днем!
(заключительная песня — та-

нец «Для любимой мамочки»)
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Иванова Елена Михайловна 
Воспитатель
Копачевская Ольга Геннадьевна 
Воспитатель
Алкина Ольга Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С целью воспитания культуры 
поведения у детей дошколь-
ного возраста применяем 

игровые технологии, т. к. они яв-
ляются основным видом активно-
сти дошкольника, в процессе кото-
рой он упражняет силы, расширяет 
ориентировку, усваивает социаль-
ный опыт. При обучении детей пра-
вилам дорожной безопасности пе-
дагоги широко используют самые 
разнообразные игры:

• с элементами физических 
упражнений и спорта;

• ролевые игры;
• театрализованные и игры — 

драматизации;
• дидактические;
• с использованием макетов;
• компьютерные;
• интеллектуально — познава-

тельные.

Сюжетно — ролевая игра — 
форма моделирования ребёнком, 
прежде всего социальных отноше-
ний и свободная импровизация, не 
подчинённая жёстким правилам, 
неизменяемым условиям. В ситу-
ативных и ролевых играх дети ра-

зыгрывают самые разнообразные 
проблемные ситуации («Пешеходы 
и водители», «Мы — пассажиры», 
«Регулируемый перекрёсток» и др.), 
в которых могут показать практиче-
ские навыки и умения. Дети приду-
мывают сюжет, распределяют роли 
(вызов скорой помощи, ГАИ, ин-
тервью журналиста, опрос инспек-
тором, затем ведущий программы 
«Главная дорога» сообщает о про-
исшествии, дает советы по дорож-
ной безопасности).

Например, сюжетно — ролевая 
игра «Пассажиры». Между детьми 
распределяются роли. Одни дети 
выступают в роли пассажиров, дру-
гие — взрослых, которые держат их 
за руку. В определенном порядке 
отрабатываются следующие дей-
ствия:

1) нахождение на посадочной 
площадке; 

2) вход в автобус; 
3) нахождение в салоне авто-

буса; 
4) высадка из автобуса; 
5) переход на противоположную 

сторону дороги при высадке 
из автобуса.

В игре отрабатываются следу-
ющие правила поведения:

1. На остановке маршрутного 
транспорта стоять надо на 
тротуаре, не близко к проез-
жей части. Ногами не насту-
пать и не заходить за бордюр. 
Воспитатель объясняет, что, 
если близко стоять к проезжей 
части, переступить бордюр 
или стоять на нем, может за-
деть проезжающий транспорт.

2. Во время посадки входить 
в автобус следует со стороны 
тротуара. Входить надо пер-
вым, потом идет взрослый. 
Чтобы не остаться на улице 
одному, если взрослый уедет, 
а водитель закроет дверь, не 
заметив ребенка.

3. Войдя в салон, нельзя тол-
каться, громко разговаривать, 
стоять в проходе. Потому что 
это мешает другим пассажи-
рам. При наличии мест следу-
ет сесть. Стоять нужно, дер-
жась за поручни.

4. В процессе поездки нельзя от-
влекать водителя разговора-
ми, нельзя высовывать руки 
и голову из окон. Может прои-
зойти авария. Руки может ото-
рвать встречный транспорт.

5. При высадке первым должен 
выходить взрослый и держать 
ребенка за руку. До полной 
остановки выходить нельзя. 
Чтобы ребенок не остался 
один в салоне, если водитель 
закроет дверь, не заметив ре-
бенка, и чтобы не упал под 
колеса автобуса. 

Все эти действия в сюжетно — 
ролевой игре отрабатываются до 
автоматизма — приобретения на-
выка.

Дидактические игры требуют 
умения расшифровывать, распуты-
вать, разгадывать. Поэтому особое 
место отводиться играм: «Подбери 
символ к дорожному знаку», «Со-
бери дорожный знак», такие игры, 
где из мелких частей нужно собрать 
одно целое (транспорт, светофор, 
дорожный знак); на классифика-
цию: «Распредели знаки по груп-
пам», «Дорожный узелок» (посо-
бие из картона с прорезями), в него 
дети собирают дорожные знаки, это 
могут быть определённые группы 
знаков, знаки для пешехода, зна-
комство с новым знаком и другие.

Компьютерные игры развива-
ют быстроту мысли, способствуют 
закреплению пройденного матери-
ала: «Раскраска дорожных знаков», 
«Викторина» и т. д.

Игры преподносим детям в инте-
ресной, игровой форме, с участием 
героев мультфильмов. Дети получа-
ют не только удовольствие, но и об-
учаются. Проявить себя, показать, 
чему научились, дети могут в ин-
теллектуально — познавательных 
играх, игровых программах. Подбор 
игр объединяем одним сюжетом, те-
матикой (игры путешествия, зани-
мательные викторины др.): «Безо-
пасная прогулка», «Самый умный 
на дороге» и т. д.

Во время целевых прогулок 
и экскурсий педагоги наглядно по-
казывают реальные светофоры, пе-
шеходные переходы, дорожные зна-
ки, движение транспортных средств 
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для того, чтобы дошкольники име-
ли представление реальных картин 
дорожного движения и могли рас-
суждать об увиденном.

Огромной популярностью у вос-
питанников нашего детского сада 
пользуются такие мероприятия, 
как «КВН», викторины, «минутки», 
в процессе которых происходит 
закрепление полученных знаний 
по воспитанию культуры поведе-
ния на дорогах.

К игровым технологиям относим 

также моделирование дорожных 
ситуаций. В каждой группе имеют-
ся макеты улиц города. Используя 
фигурки пешеходов и транспорта, 
педагоги наглядно показывают, что 
может произойти, если нарушать 
ПДД. Объясняют, как правильно 
нужно вести себя на улицах и до-
рогах, показывают опасные пово-
роты транспорта на перекрестках 
и т. д. В дальнейшем дети самосто-
ятельно моделируют разнообраз-
ные дорожные ситуации.

Каймонова Елена Владимировна 
Воспитатель
Васько Зинаида Витальевна
Воспитатель
МБДОУ №23
д. Лоскутово, Томский район, Томская область

СЦЕНАРИЙ УТРЕННЕГО СБОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ГДЕ ТЫ, СОЛНЫШКО?»

Цель: знакомить детей с доступными явлениями природы.

Задачи:
— учить наблюдать за солнышком;
— обогащать словарь детей: солнышко, небо, тучка, светит, не све-

тит, спряталось, покатилось;
— помогать детям отвечать на простые и более сложные вопросы;
— учить повторять несложные фразы;
— воспитывать отзывчивость на музыку, пение;
— формировать потребность в ежедневной двигательной деятель-

ности;
— формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспи-

тывать чувство симпатии к ним;
— способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимо-

отношений со сверстниками.

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Соци-
ально — коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художе-
ственно — эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Развивающая среда: колокольчик; солнышко (радостное), лучики 
для солнышка; игрушки — петушок, кукла Маша; соленое тесто для 
лепки калачей, салфетки, тарелочки для калачей; желтая гуашь для 
закрашивания солнышка, кисточки, стаканчики — неразливайки с во-
дой, салфетки; музыкальное сопровождение по выбору педагога.

ХОД УТРЕННЕГО СБОРА

Воспитатель звенит в коло-
кольчик, привлекает внимание де-
тей.

Воспитатель: 
Детки, ко мне скорей спешите,

На воспитателя, вы поглядите.
Колокольчик мой, звени,
Всех ребяток собери!

— Что делает колокольчик?
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Дети: Звенит.
— Кира, что делает колокольчик?
— Лева, что делает колокольчик?
(Хоровые и индивидуальные от-

веты детей).
Воспитатель: 
Собрались все детки в круг.
Ты мой друг и твой друг!
С кем сегодня подружусь?
С Ульяной, Егором (подойти 
к каждому ребенку, позвенеть 
в колокольчик) подружусь!

Воспитатель: 
А кто у нас хороший, 
А кто у нас пригожий?
Мальчики хорошие, 
А девочки пригожие!
(Погладить каждого ребенка 

по голове).
Воспитатель: Детки все про-

снулись, в детский сад пришли. 
А солнышко проснулось, светит 
нам в окошко?

Дети: Нет.
— Солнышко спит, солнышко не 

светит,
— Скажем: солнышко не светит.
— Наташа, скажи: «Солнышко 

не светит».
— Аня, скажи: «Солнышко не 

светит».
(Хоровые и индивидуальные от-

веты).
Воспитатель: Позовем солныш-

ко к нам в гости.
Где ты, солнышко, проснись!
(Поднять ручки вверх, широко 
раскрыть пальчики, 
потянуться на носочки, 
вернуться в и. п.;).
Где ты, солнышко, вернись!
(То же самое).

Твои детки плачут,
По снежку скачут.
(Прыжки на двух ногах).

Воспитатель: Когда пойдем гу-
лять, на небе увидим солнышко. 
Солнышко может спрятаться за 
тучку. Солнышко по небу катает-
ся, деткам улыбается!)

(Воспитатель вносит радост-
ное солнышко.)

Воспитатель: Это солнышко. 
Давайте поздороваемся с солныш-
ком.

Как, детки, поздороваемся?
(Хоровые и индивидуальные от-

веты детей).
Воспитатель: Солнышко весе-

лое, радостное.
— Какое солнышко?
(Хоровые и индивидуальные от-

веты детей).
Воспитатель: Дети, поиграем 

с солнышком?
(Внести большое солнце, поло-

жить на коврик).
(Звучит музыка).
Воспитатель: Давайте скажем: 

«Солнце большое, круглое, желтое.
Возьмите по одному лучу и по-

дарите солнцу.
(Дети берут по одному лучу 

и прикладывают к солнцу).
Воспитатель: Какое лучистое, 

доброе солнце у нас получилось.
— Скажем: «Лучиков много, лу-

чики длинные.»
(Хоровые и индивидуальные от-

веты детей).
Воспитатель: 
Солнышко лучистое улыбнулось 

весело,
Потому что мы все вместе 

захлопали в ладошки.

Воспитатель: Детки, солнце 
приглашает вас нарисовать ему 
друзей и вылепить калачики из со-
леного теста.

Презентация образцов

Воспитатель: Будем раскраши-
вать солнышко лучистое. Солныш-
ко маленькое, желтое, у солныш-
ка много лучиков.

(Показ приема закрашивания: 
штрихи, линии).

Будем лепить для солнышка 
вкусное угощение — калачики. Ле-
пить будем из соленого теста.

(Прием показа лепки: раскатать 
комочек теста между ладонями 
прямыми движениями и соединить 
концы колбаски, плотно прижимая 
их друг к другу).

Презентация центров
Работают два продуктивных цен-

тра: рисование, лепка.

Воспитатель: Детки, в первом 
центре мы будем рисовать — за-
крашивать солнышко. Нас пригла-
шает дружок — петушок.

Есть у солнышка дружок,
Голосистый петушок.
Хорошо, когда дружок
Голосистый петушок.

— Во втором центре мы будем 
лепить из соленого теста калачи 
для солнышка.

Будем печь отличные калачи 
пшеничные!

— Кто же нас приглашает в центр 
лепки?

— Приглашает кукла Маша.

Выбор центров
Дети расходятся по центрам, по 

необходимости воспитатель помо-
гает детям в выборе центра.



36 3736 37

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №3 (2021) Выпуск №3 (2021)

Киселева Юлия Сергеевна
Воспитатель
ГБДОУ детский сад №3
г. СанктПетербург

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПДД В ПЕРВОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «В ГОСТЯХ У СВЕТОФОРА»

Цель: формировать представление о безопасности движения и пра-
вильности поведения у проезжей части.

Задачи:
 — Образовательные:

• закрепить представления детей о назначении светофора, о его 
сигналах;

• уточнить, что обозначают его цвета: красный, желтый, зеленый;
• сформировать у детей представление об организации движения 

пешеходов и транспорта на дороге.
 — Развивающие:

• развивать речевую и двигательную активность детей;
• упражнять детей в умении прижимать круги сверху вниз.

 — Воспитывающие:
• воспитывать умение применять в повседневной жизни получен-

ные знания;
• воспитывать активность в работе с пластилином.

Демонстрационный материал: светофор, сигнальные цвета све-
тофора, плакат «Заяц перебегает дорогу на красный свет», рули на 
каждого ребенка.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Дети заходят в группу друг за 
другом под мелодию песни «Мы 
едем, едем, едем». Первый ребе-
нок — шофер автобуса, у него 
в руках руль. Останавливаются 
около стульев.

Воспитатель: Ребята, мы с вами 
приехали в необычную волшебную 
страну. Это страна «Светофоров».

— Поздоровайтесь с нашими го-
стями и рассаживайтесь по стуль-

чикам.
(Дети здороваются)
Воспитатель оглядывается 

по сторонам и видит Светофора.
— А кто это такой грустный сто-

ит у ворот? 
(Ответы детей)
Светофор выходит вперед.
— Здравствуйте ребята!
(Дети здороваются)
Воспитатель: Уважаемый Све-

тофор, что с тобой случилось, по-
чему ты такой грустный?

Светофор: У меня плохое на-
строение. И мне, кажется, что я ни-
кому не нужен.

Воспитатель: Как же так? Кто 
тебе испортил настроение?

Светофор: А приключилась со 
мной вот такая история. Жил я себе 
жил, стоял на своем посту. Но надо-
ело мне стоять на одном месте и ре-
шил я немного погулять, на других 
посмотреть и себя показать. Шел 
— шел и забрел в лес и не увидел 
там ни одного светофора. А толь-
ко навстречу мне попался Зайка. 
Он меня и спрашивает. Кто ты та-
кой? Что-то я в своем лесу никог-
да не встречал 3-хглазого зверя? 
А я ему ответил:

«У меня 3 глаза: красный, жел-
тый, зеленый. Он спрашивает: «Как 
разговаривать? Очень просто:

Если глаз зажегся красный
Значит, двигаться: опасно.
Если желтый глаз горит,
Он приготовься, говорит.
Глаз зеленый говорит
— Проезжайте: путь открыт.

Но заяц ответил мне: «И для чего 
ты нам нужен, у нас в лесу нет до-
рог, одни тропинки».

Светофор: Выходит, я так про-
сто стою на дороге.

Воспитатель: Ребята, как вы 
думаете? Зачем нам нужен Свето-
фор? А, может, он на дорогах со-
всем не нужен? 

(Ответы детей)
Воспитатель: Правильно, ребя-

та, без Светофора нам на дорогах 
ни как не обойтись. Чтобы и люди, 

и животные не попадали под ма-
шины, чтобы аварий на дорогах не 
был, нам обязательно нужен Све-
тофор. И Светофор всегда стоит 
на своем посту.

Воспитатель: А давайте, ребя-
та, мы поиграем со Светофором.

Светофор: Да-да, конечно, по-
играем. И я узнаю, как хорошо вы 
знаете мои сигналы, и проверим, 
кто же из вас самый внимательный.

(Дети играют в игру «Шофер». 
В руках каждого ребенка руль. 

Дети следят за сигналами Све-
тофора и ездят по группе.)

Светофор: Да, вы хорошо зна-
ете мои сигналы, а на дорогах бу-
дете внимательными.

Воспитатель: Смотрите, ребя-
та, а наш Светофор совсем пове-
селел.

Светофор: Да, вы меня разве-
селили.

(Звучит гул машин, раздается 
телефонный звонок)

Светофор поднимает труб-
ку телефона и разговаривает: 
«Здравствуйте. Да, не может быть. 
Ай-ай, как же он. Хорошо, я рас-
скажу ребятам. До свидания.

Светофор: Ребята, ко мне сей-
час позвонили из больницы и ска-
зали, с Зайчиком случилась беда. 
Он так спешил к вам в гости дет-
ский сад, что, переходя улицу, не 
посмотрел на сигналы светофора 
и попал под машину. У него сло-
мана лапка.

Воспитатель: Как же так, оказы-
вается и животные должны знать, 
что такое Светофор? И что обозна-
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чают его сигналы.
Светофор: Животные в лесу ни-

чего не знают про меня. Я же не 
могу уйти со своего поста, мое ме-
сто на дороге. Что же мне делать? 
Как быть?

Воспитатель: Светофор, не пе-
реживай, сейчас ребята сделают 
светофоры для животных.

(Дети садятся за столы и начи-
нают работать пластилином. На 
столах на каждого ребенка приго-
товлены заготовки светофора 
и по 3 кусочка пластилина: крас-
ного, желтого и зеленого цветов)

Воспитатель: А ты, Светофор, 
помоги ребятам. Проверь их, пра-
вильно ли они делают.

Воспитатель: Ребятки, кто сде-
лал, можете сесть на стульчики, 
взяв с собой ваши Светофоры.

— А ты, Светофор, собери све-
тофорчики, подаришь их лесным 
жителям.

(Светофор собирает свето-
форчики и спрашивает детей, для 
какого животного они сделали све-
тофоры.)

(Заходит Зайка)
Зайка: Здравствуйте, ребята!
(Дети здороваются)
Воспитатель: Здравствуй, Зай-

ка! Ребята, смотрите, а вот тот са-
мый Зайчик, который попал в ава-
рию.

— Видишь, Зайка, ты перехо-
дил дорогу на красный свет, и ка-
кая беда с тобой приключилась. 
Будь внимателен на дорогах.

— Ребята, давайте подарим 
ваши светофорчики зайчику.

(Светофор отдает светофор-

чики Зайке).
Зайка: Здорово, а я их подарю 

своим друзьям. И расскажу про пра-
вила, которые нужно соблюдать на 
дороге.

Воспитатель: А чтобы ты, За-
йка, хорошо выучил все эти сигна-
лы, ребята расскажут тебе стихот-
ворения.

1-й ребенок:
Наши ребята идут в детский сад,
Наши ребята очень спешат.
Хоть у нас терпенья нет —
Подождите: красный свет.
2-й ребенок:
Желтый свет — впереди,
Приготовься — в путь идти.
Свет зеленый — впереди,
Вот теперь — переходи.

Зайка: Спасибо, ребята за ваши 
подарки и стихотворения. И прости 
меня Светофор, я же тебя обидел.

— До свидания, друзья! И будь-
те внимательны на дорогах.

(Дети прощаются)
Светофор: Я больше не буду 

грустить, потому что у меня есть 
такие друзья, как вы. А чтобы вы 
всегда помнили обо мне, и о моих 
правилах, я хочу подарить вам кни-
гу, по которой вы и дальше буде-
те знакомиться с правилами дви-
жения.

Воспитатель: Спасибо, Свето-
фор. Ну и нам ребята пора возвра-
щаться в детский сад. До свида-
ния и Светофору, и нашим гостям.

(Дети берут рули в руки и под 
музыку «Мы едем, едем, едем» вы-
ходят из группы)

Королёва Екатерина Дмитриевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №229»
г. Самара, Самарская область

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Начало учебного года — труд-
ная пора для детей раннего 
возраста т. к. это период 

адаптации к новым для них усло-
виям. Период привыкания детей — 
неизменно сложный процесс.

Способствовать процессу адап-
тации поможет музыка. Известно 
с древнейших времен, что музыка 
оказывает на человека огромное 
влияние. В работах В. М. Бехтерева 
и других ученых появляются дан-
ные о благотворном влиянии музы-
ки на центральную нервную систе-
му, на дыхание, кровообращение.

Музыка — источник особой дет-
ской радости. В раннем возрасте 
ребенок открывает для себя кра-
соту музыки, ее волшебную силу, 
а в различных видах музыкальной 
деятельности раскрывает себя, 
свой творческий потенциал.

Раннее общение с музыкой, за-
нятия основными видами музы-
кальной деятельности способству-
ют полноценному психическому, 
физическому и личностному раз-
витию малышей.

Дети раннего возраста не очень 
хорошо говорят, действия их огра-
ничены, но эмоций они испытыва-
ют порой, больше, чем взрослые 
люди и вот здесь, бесценную по-
мощь оказывает музыка во всех ее 
проявлениях. Сила ее заключается 

в том, что она способна передавать 
смену настроений, переживаний — 
динамику эмоционально — психи-
ческих состояний человека. Детям 
не нужно долго объяснять, что чув-
ствует человек, когда ему грустно, 
достаточно сыграть грустную ме-
лодию, а малыши начинают пони-
мать состояние печали с первых 
тактов. Музыка помогает детям ос-
ваивать мир человеческих чувств, 
эмоций, переживаний.

Для успешной адаптации важ-
но широко применять музыкаль-
ные игры.

Например, игра «Лиса и зайцы». 
По ходу звучания музыки можно 
рассказать детям о том, что в лесу 
живут разные звери, например за-
йчики и лисички. Лиса очень хи-
трая и может съесть зайца, поэто-
му зайчик от лисички всегда спешит 
убежать и спрятаться в свою нор-
ку. После этого детям можно пред-
ложить спеть песенку, рассказать 
правила игры и предложить им по-
играть. Малыши с удовольствием 
откликаются на образные игры: 
«Разбудим мишку», муз. Г. Фрида; 
«Воробушки» муз. И. Арсеева; «За-
йка», рус. нар. мел, обр. Ан. Алек-
сандрова и др

Для того чтобы вызвать у детей 
интерес к играм желательно ис-
пользовать различные атрибуты: 
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шапочки, маски, эмблемы, созда-
вать для них различные игровые 
ситуации, чтобы подвести к той 
или иной игре.

Основу музыкальных игр со-
ставляют игры с пением взрослого 
и с детскими музыкальными инстру-
ментами. Пение взрослого благо-
творно влияет на мелодический 
слух ребенка, а чередование пе-
ния и музыки в аудиозаписи придает 
играм особую эмоциональную на-
сыщенность, позволяет концентри-
ровать внимание малыша, дольше 
сохранять его интерес к музыкаль-
но — игровой деятельности.

В процессе эмоционального об-
щения малыша и взрослого игры 
станут обогащать музыкально — 
слуховой опыт ребенка. Они дадут 
представление о таких средствах 
музыкальной выразительности, как 
ритм, тембр, темп, динамика, лад; 
помогут развитию внимания, памя-
ти; будут стимулировать развитие 
движений, действий с предметами. 
Музыкальные игры просты, доступ-
ны и займут немного времени, но 
принесут малышу огромную поль-
зу и радость.

Нет ничего более увлекательного 
для малыша, чем веселая, познава-
тельная игра с любимыми игрушка-
ми. Сюжетные игрушки очень инте-
ресны для крохи. С их помощью он 
может воспроизводить освоенные 
им действия. Но не всегда ребе-
нок, особенно маленький, самосто-
ятельно умеет это делать. В таких 
случаях нужна помощь взрослого. 
Он учит малыша укладывать куклу 
спать, кормить кошечку, догонять 
мишку, знакомит ребенка с повадка-

ми животных, звуками, которые для 
них характерны (лай собаки, рыча-
ние медведя и т. д.). Музыкальные 
игры с сюжетными игрушками вы-
зывают особую радость у малыша, 
так как сопровождаются музыкой 
или пением взрослого, что являет-
ся сильным стимулирующим факто-
ром для активизации внимания ма-
ленького ребенка, развития эмоций.

Музыкальные игры с сюжетны-
ми игрушками постепенно подво-
дят малыша к простой сюжетной 
игре, а позже и к сюжетно — роле-
вой музыкальной игре. С их помо-
щью ребенок овладевает сюжетно 
— образными действиями, кото-
рые можно выполнять под музы-
ку, под пение. Они эмоционально 
насыщены, создают праздничную 
атмосферу, стимулируют двига-
тельную и певческую активность 
малыша. Заметим, что музыкаль-
ные игры, в силу своей специфи-
ки, не заменяют игр — занятий, 
которые отображают жизненные 
ситуации, развивают у ребенка 
представления об окружающем 
пространстве, формируют разные 
виды самостоятельной деятельно-
сти, но музыкальные игры — пре-
красное дополнение к этому.

В процессе адаптации можно 
широко применять народный фоль-
клор. Музыкальный фольклор — 
универсальный и один из самых 
совершенных инструментов обще-
ния между детьми, между взрос-
лым и ребенком. Именно напевы 
колыбельных, пестушек, потешек 
закладывают в память ребенка его 
первые музыкальные впечатления, 
развивают звуковые навыки. Есте-

ственно, что многие из таких песен 
запоминаются детьми и в будущем 
входят в их репертуар.

Прибаутки могут иметь как про-
заическую, так и поэтическую фор-
му. Они появляются тогда, когда 
проходит пора созерцания, при-
ходит время активного поведения, 
стремления вмешиваться в жизнь. 
Прибаутка является веселым пси-
хологическим помощником в деле 
подготовки детей к труду и учебе. 
Она побуждает ребенка к действию, 
а некоторая ее недоговоренность, 
недосказанность вызывает силь-
ное желание домыслить, дофан-

тазировать, т. е. побуждает мысль 
и воображение.

Детские песенки, прибаутки и по-
тешки повышают эмоциональный 
настрой ребенка, побуждая к со-
вместным действиям со взрослым, 
установлению доверительных отно-
шений, а постепенное вовлечение 
ребенка в новую среду, правильно 
организованные систематические 
и планомерные воздействия пре-
дотвращают, сводят до минимума 
эмоциональные срывы, кризисы 
и обеспечивают быструю адапта-
цию детей к условиям ДОУ.
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Королькова Марина Юрьевна
Воспитатель
ГБОУ «Школа № 1558 имени Росалии де Кастро»
г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ ГЕНДЕРНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

Родился ребенок.
Маленький человечек, новый 

житель Земли. Когда родителям 
или их родственникам задают во-
просы: «Кто у вас родился? Маль-
чик или девочка? А кого хотели?». 
Они часто отвечают: «Да какая раз-
ница, кто родился, главное — он 
есть, наш ребенок». Действитель-
но, рождение человека — это ра-
дость! Но родители еще не знают 
и не подозревают, какая огромная 
разница существует между маль-
чиком и девочкой. Как надо воспи-
тывать мальчика, на что больше 
обращать внимание в воспитании 
девочки? Почему девочки «капри-
зульки» и «плаксы», а мальчики 
драчуны? А почему иногда бывает 
наоборот: девочка — забияка и гру-
биянка, а мальчик тихий, послуш-
ный, больше похожий на девочку. 
Что нужно делать, чтобы мальчик 
вырос настоящим мужчиной, а из 
девочки получилась хорошая хо-
зяйка и любящая мама? Эти вопро-
сы в определенный момент возни-
кают пред родителями.

Ребенок рождается с определен-
ным биологическим полом, а ген-
дерную роль принимает в процес-
се социализации, т. е. в процессе 
общения с другими людьми.

В современном обществе суще-
ствует такой вариант воспитания: 

и девочек, и мальчиков чаще все-
го воспитывают женщины: дома — 
мама или бабушка, а в детском 
саду — женщины — воспитатели.

Социальные изменения, проис-
ходящие в современном обществе, 
привели к разрушению традицион-
ных стереотипов мужского и жен-
ского поведения. Демократизация 
отношений полов повлекла смеше-
ние половых ролей, феминизацию 
мужчин и омужествление женщин. 
Сейчас уже не считается из ряда 
вон выходящим курение и сквер-
нословие представительниц пре-
красного пола, многие из них стали 
занимать лидирующие положения 
среди мужчин, стираются границы 
между «женскими» и «мужскими» 
профессиями. Некоторые мужчи-
ны, в свою очередь, утрачивают 
способность играть правильную 
роль в браке, из «добытчиков» они 
постепенно превращаются в «по-
требителей», а все обязанности 
по воспитанию детей они перекла-
дывают на женские плечи, что мы 
иногда замечаем в семьях наших 
воспитанников.

Если в дошкольные годы не за-
ложить у девочек — мягкость, неж-
ность, аккуратность, стремление 
к красоте, а у мальчиков — сме-
лость, твердость, выносливость, 
решительность, рыцарское отно-

шение к представительницам про-
тивоположного пола, т. е. не раз-
вить предпосылки женственности 
и мужественности, то это может 
привести к тому, что став взрослы-
ми мужчинами и женщинами, они 
будут плохо справляться со сво-
ими семейными, общественными 
и социальными ролями.

Большинство родителей сыно-
вей в будущем хотят видеть: ответ-
ственными, смелыми, решитель-
ными, выносливыми, сильными. 
Дочерей хотят видеть: ласковыми, 
красивыми, изящными.

Обращение к гендерному аспек-
ту в образовании обосновывает-
ся существованием ряда проблем:

1. Снижение уровня здоровья 
мальчиков и девочек.

2. Притупление или потеря чув-
ства гендерной принадлеж-
ности.

3. Повышение неадекватности 
форм поведения среди моло-
дежи.

Наблюдая за воспитанниками 
нашего детского сада, мы отметили, 
что многие девочки лишены скром-
ности, нежности, терпения, не уме-
ют мирно разрешать конфликтные 
ситуации. Мальчики же, наоборот, 
не умеют постоять за себя, слабы 
физически, лишены выносливо-
сти и эмоциональной устойчиво-
сти, у них отсутствует культура по-
ведения по отношению к девочкам. 
Содержание игр детей так же вы-
зывает тревогу: дети демонстриру-
ют модели поведения, не соответ-
ствующие полу ребенка, не умеют 
договариваться в игре, распреде-

лять роли. В процессе трудовой 
деятельности дети не умеют са-
мостоятельно распределять обя-
занности с учетом пола партнера.

Мальчика и девочку нельзя вос-
питывать и обучать одинаково. Они 
по-разному воспринимают мир, 
по-разному смотрят и видят, слу-
шают и слышат, по-разному гово-
рят и молчат, чувствуют и пережи-
вают. Значит, проблема воспитания 
и обучения ребенка в соответствии 
с его полом является актуальной 
задачей педагогической работы 
с детьми дошкольного возраста. 
Цели, методы и подходы воспита-
ния мальчиков и девочек должны 
быть различными.

Биологические половые разли-
чия несут с собой различные эмо-
циональные, познавательные и лич-
ностные характеристики. Отсюда 
и возникает необходимость диф-
ференцированного подхода в вос-
питании мальчиков и девочек с пер-
вых дней жизни.

Образовательная область «Со-
циализация», в которую включе-
на задача: 

• формирование гендерной, 
семейной, гражданской при-
надлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежно-
сти к мировому сообществу.

Для того чтобы в дошкольном 
образовательном учреждении вос-
питание детей осуществлялось 
с учетом их гендерных особенно-
стей, у педагогов и специалистов 
должна быть сформирована ген-
дерная компетентность, которая 
предполагает овладение педаго-
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гами организационными, психоло-
го — педагогическими и дидакти-
ческими аспектами руководства 
детской деятельностью с акцен-
том на гендерную идентичность.

Механизмом гендерного воспи-
тания детей дошкольного возрас-
та выступают личностно — ориен-
тированные технологии:

1. Средства
2. Методы
3. Формы

Средства
• игры;
• народные сказки;
• пословицы;
• колыбельные песни.

Методы:
• игровые;
• словесные: познавательно — 

развивающие этические бесе-
ды, рассказы, чтения художе-
ственных произведений;

• практические: опыты и экс-
перименты, моделирование, 
упражнения, проблемные си-
туации;

• наглядные: наблюдение, де-
монстрация.

Форма
• игровая деятельность;
• экспериментальная;
• проблемно — поисковая.

При проведении работы по вос-
питанию детей с учётом их гендер-
ных особенностей, важно создать 
условия для формирования и раз-
вития мужественности и женствен-
ности воспитанников, таким обра-

зом необходимо обратить внимание 
на следующее:

 — На привлекательность игро-
вого материала и ролевой 
атрибутики с целью привлече-
ния детей к отражению в игре 
социально одобряемых обра-
зов женского и мужского по-
ведения;

 — На достаточность и полноту 
материала для игр, в процес-
се которой девочки воспроиз-
водят модель социального по-
ведения женщины — матери;

 — На наличие атрибутики и мар-
керов игрового пространства 
для игр, в которых для маль-
чиков представляется возмож-
ность проиграть мужскую мо-
дель поведения.

Основным принципом постро-
ения образовательного процесса 
в ДОУ является принцип органи-
зации образовательного процес-
са с учетом интеграции. 

Таким образом, реализуя ООП 
ДОУ решая задачу формирова-
ния гендерной принадлежности 
дошкольников, необходимо вести 
работу по каждому из существую-
щих направлений развития: 

• физическое, 
• социально —  личностное, 
• познавательно — речевое, 
• художественно — эстетиче-

ское, 

организуя работу по реализации 
каждой образовательной области: 

• физическая культура, 
• здоровье, 
• социализация, 

• труд, 
• безопасность, 
• познание, 
• коммуникация, 
• чтение художественной лите-

ратуры, 
• художественное творчество, 
• музыка.

При организации образователь-
ной деятельности по ОО «Физиче-
ская культура» используем следу-
ющие методические приемы для 
учета половых особенностей до-
школьников:

1. Различия в подборе упражне-
ний только для мальчиков или 
только для девочек (например, 
мальчики работают с гантеля-
ми, а девочки — с лентами).

2. Различия в дозировке (напри-
мер, девочки отжимаются 5 
раз, а мальчики 10 раз).

3. Различия по времени (напри-
мер, девочки прыгают через 
скакалку 1 минуту, мальчики 
1,5 минуты).

4. Различия в подборе оборудо-
вания (например, девочкам 
легкие гантели, а мальчикам 
более тяжелые).

5. Различия в обучении сложным 
двигательным (например, ме-
тание на дальность легче да-
ется мальчикам, и наоборот, 
прыжки на скакалке — девоч-
кам). Это требует от специа-
листа по физическому воспи-
танию разных методических 
подходов: например, разное 
число повторений, выбор под-
водящих и подготовительных 
упражнений, использование 

вспомогательного оборудо-
вания и т. п.

6. Пространственные ориенти-
ровки (например, мальчикам 
отдается большая часть зала 
по сравнению с девочками, т. к. 
для них характерно дальнее 
зрение, а для девочек ближ-
нее).

7. Распределение ролей в под-
вижных играх

8. Различия в требованиях к ка-
честву выполнения заданий 
(девочкам и мальчикам мы 
предъявляем разные требо-
вания к выполнению одних 
и тех же движений: от маль-
чиков мы требуем большей 
четкости, ритмичности, затра-
ты дополнительных усилий, 
а от девочек — больше пла-
стичности, выразительности, 
грациозности).

9. Расстановка и уборка снаря-
дов (девочки всегда расстав-
ляют и убирают только мелкий, 
легкий инвентарь, а мальчи-
ки группкой в несколько чело-
век — тяжелое оборудование).

10. Различия в оценке деятель-
ности (для мальчиков важно, 
что оценивается в их деятель-
ности, а для девочек — кто их 
оценивает и как). Для мальчи-
ков слово «молодец» эмоци-
онально значимо, а для дево-
чек следует подбирать слова 
с более сильным эмоциональ-
ным компонентом («Ты луч-
шая в этом движении», «Ты 
была похожа на балерину», 
«У тебя очень мягкие движе-
ния рукой, кистью», «У тебя 
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самое бесшумное приземле-
ние».).

11. Чаще напоминаем мальчи-
кам о способах выполнения, 
о требованиях к качеству, так 
как они больше нуждаются 
во внимании при «шлифов-
ке» отдельных элементов, 
техники, чаще приходится ис-
пользовать помощь в плане 
тактильно — мышечных ощу-
щений.

12. В работе с девочками чаще 
прибегаем к образцу, имита-
ции, словесным указаниям.

13. Учет сензитивных этапов 
для формирования и совер-
шенствования двигательных 
способностей, физических 
качеств, двигательных навы-
ков и умений. Например, де-
вочки лучше выполняют за-
дания на пространственную 
точность на пятом и шестом 
годах, а мальчики — на седь-
мом году жизни.

14. Использование условных обо-
значений на карточках, пикто-
граммах для мальчиков и де-
вочек («М», «Д»).

15. Акцентирование внимания 
детей на мужские и женские 
виды спорта.

На физкультурных праздниках 
используем показательные вы-
ступления, на которых мальчики 
демонстрируют свое мастерство 
в силе, ловкости, быстроте, а де-
вочки состязаются в гибкости, гра-
ции, двигательном творчестве. Ре-
ализуя социально — личностное 
направление ООП ДОУ, организуя 

образовательную деятельность 
по ОО «Труд» распределяем тру-
довые поручения так же с учетом 
гендерной принадлежности.

Большое воспитательное значе-
ние оказывают традиционно прово-
димые в ДОУ дни открытых дверей: 
родители воспитанников предложи-
ли поучаствовать в образователь-
ной деятельности: папам предста-
вилась возможность позаниматься 
с мальчиками, используя традици-
онно мужские инструменты, а ма-
мам — с девочками, они почувство-
вать себя маленькими хозяюшками.

Данная форма работы, интегри-
ровала ОО «Труд» и «Социализа-
ция». Говоря о социализации, важно 
осветить еще одну задачу данной 
области: развитие игровой деятель-
ность. Игра — ведущая деятель-
ность дошкольников. В игре педагог 
имеет возможность решать целый 
ряд задач, в том числе и гендер-
ного воспитания. В развивающей 
среде ДОУ обозначено простран-
ство для игры девочек, игры маль-
чиков. В силу психологических осо-
бенностей мальчики в играх более 
шумные, занимают большее про-
странство, более активны. Девочки 
сосредоточенны на играх с исполь-
зованием более ограниченной пло-
щади, более спокойны и сосредо-
точенны. Дети выбирают для своей 
игры представленные в развиваю-
щей среде сюжетные игры. Дидак-
тические игры детям может пред-
ложить педагог. Это и «Потеряшки 
— барахолки», «Волшебный цвето-
чек», «Чудесный мешочек», «Ком-
плименты».

Реализуя познавательно — ре-

чевое направление ООП ДОУ, ОО 
«Чтение художественной литера-
туры»и педагоги имеют возмож-
ность, используя произведениях 
художественной литературы, вос-
питывать основы мужественности 
у мальчиков и основы женствен-
ности у девочек. Такие произведе-
ния как сказки «Золушка», «Спя-
щая красавица» имеют большое 
воспитательное значение и дают 
возможность подчеркнуть красоту, 
чувственность привлекательность 
девочек, а такие произведения как 
«Сыновья», «Волшебное слово» 
Осеевой В. формируют смелость, 
уверенность, ответственность, так 
необходимые мальчикам!

Особое место в воспитательно 
— образовательном процессе зани-
мает устный народный фольклор: 
колыбельные, песни, потешки, пе-
стушки, прибаутки, сказки, были-
ны и многое другое. Он является 
источником вековой народной му-
дрости, любви к ближнему и Роди-
не, доброты, великодушия, заботы. 
Использование его как средства 
формирования базовой половой 
идентичности мальчиков и дево-
чек в дошкольном возрасте начи-
ная с раннего возраста, включая 
в повседневную жизнь в детском 
саду, так называемого материнско-
го фольклора. В группах раннего 
возраста колыбельные детям поют 
воспитатели, в средних и старших 
группах воспитатели учат петь ко-
лыбельные девочек и использо-
вать в игре.

Широко используется в рабо-
те ДОУ народная сказка. В сказке 
в художественной форме отраже-

ны не только требования народ-
ной морали, но еще даны образ-
цы нравственного поведения.

Пословицы, поговорки, загад-
ки, подобранные с учетом диффе-
ренцированного подхода, активно 
используются нашими педагога-
ми в повседневной жизни, загадки 
и поговорки хороши для развития 
логического мышления, понима-
ния переносного смысла.

Театрализация художественных 
произведений — позволяет через 
образы, которые исполняют дети 
так же воспитывать традиционно 
женские и мужские качества.

Художественно — эстетическое 
направление ООП ДОУ реализу-
ется через ОО «Художественное 
творчество», «Музыка». Данные 
ОО так же дают возможность ве-
сти работу по гендерному воспи-
танию дошкольников.

Продуктивная деятельность де-
тей — портреты женские, мужские, 
одежда для мальчиков, девочек 
и т.д, транспорт и посуда — чем 
не тема, чтобы коснуться вопросов 
мужественности и женственности.

А какой богатый материал для 
работы картины художников: «Три 
богатыря» и «Аленушка», «Иван ца-
ревич на сером волке» и «Девочка 
на шаре»!

И, конечно, музыкальное вос-
питание самым тесным образом 
соеденены с гендерным воспита-
нием. Формирование гендерной 
принадлежности осуществляет-
ся на каждом этапе НОД: пение, 
танцы, игры, игры на музыкальных 
инструментах. Досуги и праздники 
— прекрасная возможность под-
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черкнуть силу и мужественность, 
нежность и женственность! Неотъ-
емлемой частью гендерного вос-
питания детей дошкольного воз-
раста являются такие праздники 
как День защитника отечества и 8 
Марта. Традиционные календарно 
— обрядовые праздники: Рожде-
ство, Масленица, Пасха с исполь-
зованием фольклора, элементов 
обрядов, народных игр позволяют 
формировать гендерную идентич-
ность дошкольников.

Сформировать представления, 
какими должны быть мужчины 
и женщины, очень важно, но огра-

ничиваться этим нельзя. Надо по-
мочь ребенку реализовать эти пред-
ставления. Для этого, прежде всего, 
используются естественные и соз-
даются проблемные ситуации, близ-
кие жизненному опыту детей. Нема-
лую роль играет и личный пример 
поведения взрослого, который вос-
питывает ребенка.

Мальчик и девочка — два раз-
ных мира. Если воспитатели и ро-
дители заинтересованы в воспита-
нии детей с учетом их гендерных 
особенностей, то они могут с успе-
хом решить эти задачи.

Лихошерстова Ольга Александровна 
Воспитатель
Сухова Ольга Николаевна
Воспитатель
МБОУ «Начальная школа — детский сад №26 «Акварель»
г. Белгород, Белгородская область

СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «ИГРА КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА»

Аннотация: в статье описывается роль игры в социализации ребен-
ка — дошкольника. Авторы анализируют и обобщают основные поло-
жения понятия феномена игры и функции игры, делают вывод о не-
обходимости в дошкольных учреждениях педагогически выверенной 
организации процесса воспитания для эффективного и качественно-
го формирования личности ребенка.

Ключевые слова: игра, дошкольник, социализация ребенка, функ-
ции игры, современные игры.

Детство в дошкольный период — 
это короткий, но в то же время очень 
важный этап в жизни ребенка. В это 
время у дошкольников преоблада-
ет чувственное восприятие мира 
и они активно осваивают социаль-
ное пространство. Дети познают че-
ловеческие отношения через обще-
ние со сверстниками и взрослыми 
членами семьи.

Детство не всегда воспринима-
лось, как полноценный этап в жиз-
ни человека. Общество пришло 
к этому со временем. Ведь именно 
в детстве закладывается база для 
дальнейшего развития: у ребенка 
формируется характер, появляют-
ся навыки и привычки правильного 
поведения, вырабатывается опре-
деленное отношение к труду и дру-
гим людям.

Доктор психологических наук 
Д. И. Фельдштейн считает, что «дет-

ство — это особое целостное со-
циальное явление, имеющее опре-
деленное временное притяжение. 
Это процесс постоянного и физи-
ческого роста, накопления психи-
ческих новообразований, освоения 
социального пространства и реф-
лексии на все отношения в этом 
пространстве».

Игра, как важная часть разви-
тия ребенка.

Одно из важнейших прав ребен-
ка — право на игру — закреплено 
в Конвенции ООН о правах ребен-
ка. Игра — это самое главное усло-
вие для социального, психического 
и физического развития ребенка.

Игры учат детей распознавать, 
что нужно принять, а что отвергнуть 
в окружающем мире, доверять са-
мим себе и другим людям. Через 
игру происходит социализация ре-
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бенка, закладываются основы лич-
ности. Детство без игры ненормаль-
но. Это лишает ребенка главного 
инструмента развития.

Роль игры и ее возможности для 
эффективного решения воспита-
тельных и развивающих задач из-
учают философы, историки, пси-
хологи и педагоги.

Знаменитый педагог А. С. Мака-
ренко выделял важную роль дет-
ских игр: «Игра имеет большое зна-
чение в жизни ребенка, имеет то же 
значение, какое у взрослого имеет 
деятельность, работа, служба. Ка-
ков ребенок в игре, таким во многом 
он будет в работе. Поэтому воспи-
тание будущего деятеля происхо-
дит, прежде всего, в игре…».

Согласно нидерландскому фило-
софу Й. Хёйзинги, «игра в чистом 
виде — это своеобразная академия 
жизни дошкольника, где происходит 
воспитание и развитие его культу-
ры. В игре ребенок воплощает, твор-
чески перерабатывая и обобщая, 
все то, что он узнал от взрослых, 
из книг, телепередач, собственно-
го опыта, и что обеспечивает связь 
поколений и усвоение культуры об-
щества». Несмотря на то что в рус-
ском языке слово «игра» не имеет 
однозначной трактовки, можно вы-
делить ряд общих положений, отра-
жающих сущность феномена игры.

Игра — это начальная ступень 
деятельности дошкольника, нор-
мативная и равноправная дея-
тельность младших школьников, 
подростков и юношества, которая 
меняет цели по мере взросления 
ребенка.

Игра — главная сфера общения 

для детей. С ее помощью приобре-
тается социальный опыт, решаются 
проблемы дружбы и партнерства, 
межличностного общения.

Игра — это естественная фор-
ма проявления деятельности де-
тей, с помощью которой они позна-
ют мир.

Игра многогранна — это одно-
временно познание, отдых, раз-
влечение, соревнование и упраж-
нение. Это самостоятельный вид 
деятельности, в процессе которого 
требования взрослых к детям ста-
новятся их требованиями к самим 
себе. То есть игру можно назвать 
активным средством воспитания 
и самовоспитания.

Игра дает свободу и саморас-
крытие. Продукт игры — наслаж-
дение ее процессом, конечный ре-
зультат — развитие реализуемых 
в ней способностей.

Игра — потребность растущего 
ребенка, его психики и интеллекта.

Функции игры.
Функции игры, в силу ее универ-

сального характера, разнообразны. 
Принято выделять сразу несколь-
ко важных функций:

 — обучающая функция — усво-
ение программного материа-
ла и правил;

 — воспитательная функ-
ция — выявление индивиду-
альных особенностей у детей, 
устранение нежелательных 
проявлений характера;

 — развивающая функция — 
развитие и коррекция ребен-
ка;

 — коммуникативная функ-

ция — развитие потребно-
сти в коммуникации со свер-
стниками, обмене знаниями 
и опытом, проявление рече-
вой активности;

 — развлекательная функ-
ция — создание определен-
ного комфорта, благоприятной 
атмосферы, душевной радо-
сти как защитных механизмов, 
т. е. стабилизации личности, 
реализации уровней ее при-
тязаний;

 — релаксационная функция — 
восстановление физических 
и духовных сил;

 — психологическая функция — 
развитие творческих способ-
ностей.

Роль воспитателя.
Начиная с первого года жизни 

ребенка, игры постепенно меняют-
ся и усложняются. Сначала это вза-
имодействие с предметами, когда 
ребенок узнает их функциональные 
возможности и социальное назна-
чение. Со второго года жизни идет 
воспроизведение простейших бы-
товых сюжетов. Затем, уже в стар-
шем дошкольном возрасте ребенок 
осваивает самостоятельные дидак-
тические игры, сюжетно — роле-
вые игры и развернутые игры ре-
жиссерского типа.

Т. Репина в своей статье «Воспи-
татели и дети» считает, что игра — 
это своеобразный способ ребенка 
размышлять о действительности. 
Экспериментируя, ребенок стро-
ит свой образ мира. Воспитателю 
при этом важно не мешать разви-
тию ребенка и не допускать авто-

ритарности в руководстве.
Педагогическое руководство 

игрой требует профессионализма 
и мастерства. Если воспитатель не 
осознает ценности игры, как само-
стоятельной деятельности, кото-
рая позволяет ребенку реализовать 
свою фантазию и открывает про-
стор для творчества, это приводит 
к резкому снижению интеллекту-
альной активности детей. Педаго-
гу нельзя навязывать детям фор-
мальные приемы и навыки игры, 
диктовать темы и условия, распре-
делять роли.

Социализация дошкольников че-
рез игру начинается в детском саду 
и является целенаправленным вос-
питательным процессом. Навязы-
вание правил игры крайне отрица-
тельно действует на ребенка и не 
создает атмосферы для развития.

Игровая деятельность — одно из 
основных средств социализации до-
школьников. Педагог С. Т. Шацкий 
считал, что «игра, это жизненная 
лаборатория детства, дающая тот 
аромат, ту атмосферу жизни, без ко-
торой эта пора была бы бесполез-
на для человечества. В игре, этой 
специальной обработке жизненно-
го материала, есть самое здоровое 
ядро разумной школы детства».

Современные игры.
Многообразие современных игр 

радует, удивляет и заставляет заду-
маться. Все ли они одинаково по-
лезны? Если рассматривать игру 
в контексте современных задач, 
которые стоят перед системой об-
разования сегодня, то стоит выде-
лить несколько наиболее значимых 
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направлений по формированию:
— математического мышления,
— инженерного и конструктор-

ского типов мышления,
— первоначальных экономиче-

ских представлений,
— коммуникативных навыков.

Комплексно решать эти зада-
чи, на наш взгляд, позволяют игры 
с конструкторами. Конструирование 
даёт возможность ребенку творить 
свой собственный неповторимый 
мир. Термин «конструирование» 
произошел от латинского слова 
«construere», что означает — со-
здание модели, построение, при-
ведение в определенный порядок 
и взаимоотношение различных 
предметов, частей, элементов.

Конструирование относится 
к продуктивным видам деятель-
ности, потому что направлено на 
получение определенного продукта.

Во время конструирования раз-
виваются в первую очередь про-
странственное мышление и кон-
структивные способности, образное 
мышление, мелкая моторика, глазо-
мер, фантазия и воображение де-
тей. В процессе обучения констру-
ированию у детей вырабатываются 
и обобщенные способы действий, 
и умение целенаправленно обсле-
довать предметы или образцы по-
строек, макетов. Дети учатся пла-
нировать свою работу, представляя 
ее в целом, учатся контролировать 
свои действия, самостоятельно ис-
правлять ошибки, работать по схе-
ме, образцу, алгоритму, создавать 
впоследствии свои собственные 
схемы и алгоритмы. Все это дела-

ет процесс конструирования орга-
низованным, продуманным, целе-
направленным.

Решая задачу развития матема-
тических и геометрических пред-
ставлений дошкольников, можно 
отметить, что в конструировании 
есть огромный потенциал: в процес-
се деятельности дети учатся рас-
сматривать объект работы, выде-
ляя в нем его качества и правильно 
обозначая такие понятия, как «ши-
рокий — узкий; высокий — низкий; 
толстый — тонкий; справа — слева; 
вверху — внизу». Это ориентирует 
на целостное восприятие будущей 
постройки, учит наблюдательно-
сти, умению обобщать, сравнивать, 
анализировать. Игры с кубиками 
расширяют математические пред-
ставления ребенка о форме, вели-
чине, пространственных и количе-
ственных отношениях предметов. 
Незаменимы игры с конструкторами 
для формирования произвольности, 
усидчивости, стремления к позна-
нию, умения планировать свою дея-
тельность и добиваться результата.

Для конструирования во всех 
возрастных группах использует-
ся мелкий (настольный) и крупный 
(напольный) строительный матери-
ал, а также конструкторы, имеющие 
различные по сложности способы: 
от элементарных игрушек — вкла-
дышей и нанизывателей, исполь-
зуемых в группах раннего возрас-
та, — до довольно сложных по 
сборке деревянных, металличе-
ских и пластмассовых конструкто-
ров для детей старшего возраста. 
Более того, конструкторы можно 
создавать самостоятельно, вме-

сте с ребёнком из простых мате-
риалов — пластиковых трубочек, 
пластиковых ложек и крышечек, 
расширяя, таким образом, пред-
ставления ребёнка о возможностях 
«обычных» предметов, развивая 
фантазию, умение видеть и мыс-
лить неординарно, творчески, соз-
давать новый «продукт», находить 
выход из ситуации. 

Исследование заложено в ре-
бёнке от природы, а конструкто-
ры позволяют будить и развивать 
в дошкольнике креативное мыш-
ление. Конструирование в парах 
и группах, группах сменного соста-
ва позволяет решать задачи разви-
тия коммуникации, так как в таком 
виде деятельности ребёнок вы-

нужден научиться договаривать-
ся, слышать группу, сравнивать 
свои действия с действиями дру-
гого для достижения совместного 
результата. Занятия с конструкто-
ром способствуют развитию цен-
ностных качеств личности, таких 
как целеустремленность, аккурат-
ность, организованность и ответ-
ственность. Выбирая конструктор 
в качестве игрушки для ребенка 
— дошкольника, можно быть уве-
ренным, что он станет верным по-
мощником при подготовке детей 
к школе, развитии у них речи, па-
мяти и самостоятельности, произ-
вольности и, конечно, мелкой мо-
торики — столь необходимой для 
подготовки руки к письму.
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Малютина Наталья Николаевна 
Музыкальный руководитель
Габдуллина Гульфина Масхутовна 
Музыкальный руководитель
Семенова Ольга Юрьевна 
Инструктор по физической культуре
Жирнов Георгий Георгиевич
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №130»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «МАСЛЕНИЦА»

Цель: Организация и проведение русского народного праздника 
«Масленица» с приобщением детей дошкольного возраста к русской 
культуре.

Задачи:
— дать представление о народном календаре, в частности о празд-

нике «Масленица»;
— развитие социальной, познавательной, творческой активности 

детей через игровую деятельность в традициях народного празд-
ника «Масленица».

Звучит мелодия «Масленица — 
Кривошейка», дети собираются 
на площадке у центрального вхо-
да в здание.

Ведущий 1: Доброго здоровия, 
дорогие гости!

Ведущий 2: Собрались мы 
с вами сегодня, чтобы праздник 
Масленицы отмечать.

Ведущий 1: Встречайте доро-
гую нашу гостью — Масленицу Кри-
вошейку.

2 вед под музыку выносит куклу 
Масленицы, проносит хороводом 
перед детьми

Ведущий 1: Каждый день на 
масленичной неделе имеет свое 
название. Предлагаю вспомнить 
каждый из них: (ведущие по оче-

реди произносят дни недели и их 
названия)

ПОНЕДЕЛЬНИК — встреча
ВТОРНИК — заигрыш
СРЕДА — лакомка
ЧЕТВЕРГ — разгуляй
ПЯТНИЦА — тещины блины
СУББОТА — золовкины вечорки
ВОСКРЕСЕНИЕ — прощеное

Ведущий 2: Главный символ 
Масленицы — блин, да с разной 
начинкой.

Ведущий 1: Становитесь в хо-
ровод, поиграем вместе с вами. 
Слушайте внимательно, какое бу-
дет задание, его и нужно выпол-
нять.

Игра музыкальная «Блины 
с разной начинкой» (дети выпол-
няют задания по тексту песни)

Ведущий 2: Блинчики мы испе-
чем, и на лопатках их перенесем. 

Следующая игра «Перенеси 
блин на лопате». Берем лопату, 
бежим вокруг конуса, возвраща-
емся, передаем лопату с блинчи-
ком следующему игроку.

Эстафета «Перенеси блин на 
лопатке»

Ведущий 1: А еще забава — на 
санях кататься на лошадках с бу-
бенцами. 

Следующее задание: первый 
участник с обручем бежит вокруг 
конуса, возвращается к команде, 
берет в обруч еще одного участ-

ника, они вдвоем бегут вокруг ко-
нуса, и так далее, пока все не по-
катаются.

Ведущий 2: Готовы? Поехали!

Игра «Прокатись на лошадках»

Ведущий 1: В широкую Масле-
ницу все водили хороводы, пели 
песни, плясали и катались на ка-
челях — каруселях.

Ведущий 2: Приглашаем про-
катиться всех на нашей карусели.

Аттракцион «Катание на кару-
сели»

Ведущий 1: Вот и настала пора 
прощаться с нашей гостьей доро-
гой, прощай, Масленица!

2 вед под музыку уносит куклу 
Масленицы.
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Минакова Наталья Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ №24 «Радуга»
г. Невинномысск, Ставропольский край

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАНОВКИ 
БЕЛОРУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ПЫХ» С 

ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Атрибуты: огород (морковь, капуста, лук, свёкла, репка), большая 
лейка, детские большие лейки, лопатки и грабли, домик, стол с посу-
дой и угощением, стулья.

Действующие лица: дед, бабка, внучка, жуки, бабочки, девица

ХОД СКАЗКИ:

Сказочница: 
Здравствуйте, я девица — 

красавица
Гуляю по деревне, да сказки 

подслушиваю
Услышу сказку да бегу
Честному народу рассказывать.
Вот и к вам дошла
Сейчас буду сказку сказывать
А вы слушайте
В этой сказке огород растёт,
А в нём кто-то живёт,
Кто не скажем, а покажем,
В белорусской народной 

сказке «Пых»
Дети выходят под музыку в ру-

ках держат грабли, лопаты и лей-
ки. Образуют круг вокруг огоро-
да, который стоит в центре зала 
на полу.

Исполняют песню «Огород…»
Дети проходят круг, складыва-

ют инвентарь в большую корзи-
ну. Жуки садятся на стулья, а на 
противоположной стороне садят-
ся бабочки. Главные герои подхо-

дят к домику…и садятся вокруг 
стола на стулья.

Девица: 
В одной деревушке,
В маленькой избушке,
Жили — были дед, бабка да 

внучка Алёнушка.
У дедушки с бабушкой был 

большой, большой огород.
Говорит внучка:
Настенька: Дедушка, бабушка, 

что у вас в огороде растёт?
Дед: В нашем огороде растёт 

морковка, капуста, свёкла.
Настенька: А репка растёт?
Бабка: Репка в огороде растёт.
Настенька: Хочу репку, хочу реп-

ку, репку хочу!!!
Дед: Ладно, ладно внучка, не 

кричи. Пойду в огород принесу вну-
ченьке репки.

Девица: В огороде тихо, тихо.
В огороде жарко, жарко.
Только бабочки летают.
Бабочки становятся друг за дру-

гом и летают вокруг грядок под 

музыку, после становятся перед 
огородом и исполняют песенку.

Девица: Да жуки жужжат.
Выходят жуки — мальчики друг 

за другом и под музыку летают 
вокруг грядок.

Дед берёт со стола фуражку, 
надевает. Руку правую кладёт за 
спину. 

Девица: Пошёл дедушка в ого-
род, (звучит музыка) прошёл гряд-
ку с морковкой, прошёл грядку с ка-
пустой, прошёл грядку со свёклой.

А вот и репка… Только дед за 
репку ухватился и вдруг…

Ёжик: Пых..Пых..пых..пых..
Испугался дед и бегом, бегом 

к бабушке и внучке.
Дед: Ох бабка в нашем огороде 

страшный зверь появился.
Бабка: Что ты дед говоришь. Ни-

какого зверя нет. Пойду сама при-
несу репку для внученьки.

Девица: 
В огороде тихо, тихо.
В огороде жарко, жарко.
Только бабочки порхают.
Бабочки становятся друг за дру-

гом и летают вокруг грядок под 
музыку.

Да жуки жужжат.
Выходят комарики — мальчики 

друг за другом и под музыку лета-
ют вокруг грядок.

Бабка берёт в руки лейку и про-
ходя грядки их поливает.

Пошла бабка в огород. 
(звучит музыка)
Прошла бабка грядку с морков-

кой, с капустой, со свёклой.
А вот и репка, только бабушка 

наклонилась к репке и вдруг.
Ёжик: Пых..Пых..пых..пых..

Испугалась бабушка, бегом, бе-
гом домой.

Бабка: Ох дед, правду ты ска-
зал у нас в огороде страшный зверь 
завёлся.

Настенька: Бабка успокойся. 
Я сама в огород пойду, принесу 
репку.

Девица: В огороде тихо, тихо.
В огороде жарко, жарко.
Только бабочки порхают.
Бабочки становятся друг за дру-

гом и летают вокруг грядок под 
музыку.

Да жуки жужжат.
Выходят жуки — мальчики друг 

за другом и под музыку летают 
вокруг грядок.

Пошла внучка в огород.
Прошла внучка грядку с морков-

кой, с капустой, со свёклой.
А вот и репка, только внучка на-

клонилась к репке и вдруг..
Ёжик: Пых..Пых..пых..пых..
Топнула внучка ногой и говорит.
Настенька: Я смелая, не боюсь.
Девица: Заглянула внучка под 

репку и увидела…
Настенька: Ой, маленький, ко-

лючий пойдём со мной.
Берёт ёжика за руку и выходит 

в центр зала.
Настенька: Бабушка, дедушка 

смотрите это ёжик.
Дед: Дедушку, бабушку напугал.
Бабка: Оставайся с нами жить.
Все герои становятся в круг 

и поют песенку «Ёжик…»
Настенька: Ёжик, а танцевать 

ты умеешь?
Ёжик: Нет.
Девица: Мы тебя сейчас научим.
Встанем в пляску «Чок да чок».
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Дедка бабку под бочок.
Бабочки к жукам вставайте.
Ёжик к внучке подойди
Внучка ёжика учи.
Дети становятся парами 

и танцуют танец «Чок да чок».
После танца ёжик остаётся 

в центре зала, герои садятся на 
свои места.

Мы с ребятами старались
Чтобы все вы улыбались!
Тут и сказочки конец,
А кто слушал молодец!
Показать сказку нам помогли ре-

бята второй младшей группы (пред-
ставление героев).

До новых встреч!

Ротная Александра Вадимовна 
Воспитатель
Филиппова Мария Евгеньевна 
Воспитатель
Карнаухова Светлана Ивановна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 27» 
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «НЕПОСЛУШНАЯ ОДЕЖДА»

Цель: Создание радостного настроение через знакомство детей 
с играми, включающих знания об одежде.

Задачи:
 — Актуализировать навыки одевания детей в конкурсных заданиях.
 — Формировать умение отгадывать загадки.
 — Развивать основные физические качества детей: скорость, коор-
динацию движений, ловкость, выносливость.

 — Воспитывать такие качества, как товарищество, целеустремлен-
ность, дисциплинированность, дружелюбие, взаимовыручка.

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Дети заходят под веселую му-
зыку и рассаживаются на стуль-
чики.

Ведущий читает отрывок из 
стихотворения С. Я. Маршака 
«Вот какой рассеянный» и пока-
зывает картинку с его изобра-
жением.

Жил человек рассеянный
На улице Бассейной.
Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки —
Оказалось, это брюки.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.

Вместо валенок перчатки
Натянул себе на пятки.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Под веселую музыку забегает 
рассеянный

Ведущий: Давайте поможем рас-
сеянному одеться правильно.

Но сначала разобьемся на ко-
манды и начнем наше спортивное 
развлечение «Непослушная оде-
жда».

(С помощью фишек разного цве-
та из «волшебного колпачка» дети 
распределяются на команды).

Ведущий: Прежде, чем присту-
пить к нашим конкурсам, выберем 
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капитанов команд.
Кто первый из игроков в каждой 

команде отгадает загадку, тот и бу-
дет капитаном.

Загадки:
Не галстук он, не воротник,
А шею обжимать привык.
Но не всегда, а лишь тогда,
Когда бывают холода. (Шарф).

Две сестренки,
Две плетенки
Из овечьей шерсти тонкой
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мерзли пять, да пять. 
(Перчатки).

1. Конкурс «Одень правильно 
рассеянного».

(На столах напротив каждой ко-
манды располагаются бумажные че-
ловечки с наборами одежды: штаны, 
ботинки, свитер, шапка, перчатки. 
Каждый член команды по очереди 
добегает до стола, одевает толь-
ко один элемент одежды и бежит 
к своей команде, затем бежит сле-
дующий член команды и т. д.)

2. Конкурс «Шапка + шарф».
(Каждый член команды надевает 

шапку и шарф самостоятельно и бе-
жит до кегли, оббегает ее, возвра-
щается к команде и отдает шапку 
и шарф следующему игроку и т. д.)

3. Конкурс «Разбери одежду».
(На двух столах лежит кукольная 

одежда зимняя и летняя. Каждый 
член команды по очереди подбе-
гает к столу, берет одну из вещей 
и раскладывает где зимняя, а где 
летняя).

Ведущий: А сейчас немного от-
дохнём. И попробуем отгадать за-
гадки.

4. Конкурс загадок про одежду
Зимой холодной я хожу —
Тот меховой наряд ношу.
И в нем, поверьте, никогда
Я не замерзну в холода. (Шуба.)

Вокруг шеи свернулся калачик,
От мороза детишек спрячет. 
(Шарф.)

Знаю я, друзья, на «пять», 
В чем мне спать, а в чем гулять:
Днем на солнце я в панаме,
Ночью сплю я в чем? — 
В… (Пижаме)

Варежки для ног (Носки)
Домики для пальчиков 
Девочек и мальчиков.
(Перчатки)

Вяжут бабушкины спицы
Для внучаток… (Рукавицы)

Рукав длинный и короткий,
Планка иль косоворотка, 
На груди — кармашки.
Что это? (Рубашка)

Вяжет бабушка для Вити
С воротом высоким… (Свитер)

5. Конкурс «Помоги собрать 
на прогулку».

(На стульчиках напротив ка-
ждой команды сидит по одному 
ребенку из этих команд. Каждый 
член команды по сигналу подбе-
гает к нему, одевает один элемент 

одежды и возвращается к своей ко-
манде и т. д. до того, пока ребенок 
полностью не будет одет).

Ведущий: Подсчитываем пуго-
вицы в коробках команд (вместе 
с детьми хором).

Награждение победителей.

Проводится игра «Колпачок».
Дети встают в круг, в центре круга 

сидит ребенок в колпаке. Все идут 
по кругу и говорят слова: «Колпачок, 
колпачок, тоненькие ножки, красные 
сапожки. Мы тебя кормили, мы тебя 
поили, на ноги поставили, танцевать 
заставили! (все подходят к «Колпач-

ку», поднимают его на ноги, отхо-
дят назад, хлопают в ладоши, тан-
цуй сколько хочешь, выбирай кого 
захочешь!» Ребенок «Колпачок» вы-
бирает себе пару из детей стоящих 
в кругу и танцуют под музыку, все 
тоже танцуют: выставляют по оче-
реди на пятку правую и левую ноги 
и хлопают в ладоши. Выбранный 
ребенок становится «Колпачком». 
Игра повторяется два — три раза.

Ведущий: Все ребята большие 
молодцы, очень умело справлялись 
со всеми конкурсами. На этом наше 
мероприятие окончено.
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Сытникова Вера Борисовна
Воспитатель
МБДОУ Д/С №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ НА ТЕМУ 

«ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Задачи
1. Обучающие:
• Закреплять знания и представления детей о Городецкой роспи-

си; о цветосочетаниях в городецких узорах
• Учить детей составлять узор по мотивам Городецкой росписи на 

«доске»
• Формировать умения детей рисовать цветочную гирлянду с умень-

шением величины элементов от центра к краям
• Закреплять навыки смешивания красок на палитре для получе-

ния теплых и холодных оттенков
• Закреплять умение оживлять цветы белым, синим и темно- крас-

ным цветом с помощью кисти.
2. Развивающая — развивать умения детей в смешивании цвета
3. Воспитательная — воспитывать чувство отзывчивости, жела-

ние помочь поварам
Образовательные области: социально — коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.

Словарная работа: Городецкая роспись, бутоны.

Индивидуальная работа: с Андреем К. — закрепление навыков по 
смешиванию белого и красного цветов, для получения розового.

Материалы и оборудование:
 — У детей: тонированные заготовки разделочных досок: краска гу-
ашь: синяя, красная, белая, зеленая; кисточки, палитра.

 — У воспитателя: иллюстрации работ городецких мастеров, схе-
ма поэтапного рисования, технологические карты элементов го-
родецкой росписи.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 часть. Ребята, нам пришло 
письмо. Давайте его прочитаем: 

«Здравствуйте, дорогие ребята, 
пишут вам ваши повара. Помогите 

нам, пожалуйста. Мы много рабо-
таем, готовим вам вкусные завтра-
ки и обеды, и многие наши разде-
лочные доски пришли в негодность. 
А те, что у нас есть, обыкновенные 
и некрасивые. Мы знаем, что вы хо-
рошо рисуете. Пришлите, пожалуй-
ста, нам доски расписные, с цвета-
ми и узорами. Ваши повара»

— Ребята, хотите помочь нашим 
поварам, ведь они нас так вкусно 
кормят!

Какими же узорами нам их рас-
писать? 

(Чтение стихотворение о го-
родецкой росписи).

Городецкая роспись — как ее 
нам не знать.

Здесь и жаркие кони, 
молодецкая стать.

Здесь такие букеты, что 
нельзя описать.

Здесь такие сюжеты, что ни 
в сказке сказать.

А где же доски? Вот они! 
(достаю заготовки из конвер-

та).
Демонстрируются детям изде-

лия городецких мастеров.
— Какие элементы росписи ис-

пользованы? 
(бутоны и листья);
— Какие краски использовали? 
(зеленая, голубая, красная, ро-

зовая, синяя).
Рассмотреть схему поэтап-

ного рисования узора.
— Где находится самый боль-

шой цветок? Какие краски исполь-
зовались для его рисования?

— Где бутоны? Сколько их? Ка-

кие краски использовались для его 
рисования?

Воспитатель использует ча-
стичный показ, как надо рисовать 
бутоны, сначала крупные круги, 
потом на каждом круге маленькие 
кружки — «глазки». (Красные — на 
розовых бутонах, синие — на го-
лубых). Маленький кружок напо-
ловину заходит на большой круг. 
Под кружком рисуется дужка.

— Как расположены листики на 
узоре? 

Обращается внимание детей на 
то, что величина листьев в узо-
ре разная. У крупных листьев ри-
суется контур и закрашивается. 
А маленькие листочки можно изо-
бразить боковым мазками кисти.

— Как называются белые и чер-
ные полосочки на цветах и листьях? 
Когда их лучше наносить? 

(когда высохнет основа)
— Посмотрите на ваши краски. 

Все ли необходимые краски есть 
на ваших палитрах? Какого цвета 
не хватает? 

(розового и голубого). 
— Что же нам делать? Какие кра-

ски нужно смешать, чтобы получить 
розовый цвет? 

(в белую краску добавить не-
много красной). 

— А как получить голубой цвет? 
(в белую краску добавить не-

много синей).

Физкультурная минутка.

Дети смешивают краски, что 
бы получить розовый и голу-
бой цвета.

— Ребята, с какого элемента вы 
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начнете рисовать узор? 
(С центрального бутона.) 
— Теперь у нас все готово, да-

вайте поможем поварам, испол-
ним их просьбу.

Самостоятельная работа де-
тей: В процессе работы индивиду-
альная помощь детям — пока вы-
сыхает краска на больших кругах 
розана и маленьких бутона, изо-
бражать листья, а потом уже ри-
совать «глазки и дужки». 

Напоминать детям о том, что го-
родекие мастера рисуют плотные 
узоры.

 — Ну, а сейчас давайте будем 
рассматривать ваши работы. 

Предлагается детям самим оце-

нить свою работу,

Критерии:
 — Симметричность гирлянды.
 — Гирлянда уменьшается по кра-
ям.

 — Гирлянда плотная, все эле-
менты расположены на рав-
ном расстоянии друг от друга.

Вместе с детьми слежу, чтобы 
они объективно оценивали свою 
работу.

Высказывают свое мнение, по-
чему им понравилась именно эта 
работа.

— Молодцы ребята, все поста-
рались, помогли поварам украсить 
доски.

Сытникова Вера Борисовна 
Воспитатель
Бурлакова Анастасия Александровна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

УЧИМСЯ ОТДЫХАЯ

Многие родители уверены, 
что подготовка к школе — 
это прежде всего умение 

писать, читать, считать. А ведь 
развивать ребёнка и готовить его 
к школе можно не только за столом, 
но и в парке, сквере, во время от-
дыха, на даче не нагружая ребёнка, 
а напротив, играя.

Очень часто можно увидеть, как 
мамы или бабушки прогуливают-
ся с детьми — они заняты бесе-
дой друг с другом, а детям изредка 
дают ценные указания: «Не лезь, 
брось, отойди!». А ведь в это же 
время можно открыть с ребёнком 
столько интересного, научить его 
видеть необычное в том, что ебго 
окружает! Развивать память, речь, 
воображение, творческие задат-
ки детей гораздо эффективнее на 
природе, чем за письменным сто-
лом. Надо только захотеть, заста-
вить себя.

«Старинные» карты. 
Изучение и составление различ-

ных карт, схем, умение их читать 
развивает абстрактное мышление 
ребёнка, учит ориентироваться 
в пространстве. На первом этапе 
можно рассматривать детские кар-
ты, на втором — взрослые атла-
сы, карты, и на третьем составлять 

собственные. Можно путешество-
вать по парку, даче, лесу с помо-
щью «старинных» карт. На этих 
картах в виде значков «шифруют-
ся» объекты, которые необходимо 
обнаружить (гнездо, муравейник, 
необычное дерево или «сокрови-
ща» (старинный клад, «сундук» 
с драгоценностями — например 
мозаикой т. д.). Направление дви-
жения указывают стрелки.

Наблюдения. 
Дошкольники способны к на-

блюдательности и задача родите-
лей — поддерживать их интерес 
к окружающему, не отмахиваться 
от многочисленных вопросов. 

Полезно в течение разных се-
зонов года наблюдать за одними 
и теми же объектам, например, 
деревьями в парке, птицами под 
нашими окнами. Главное — об-
наружить, как они меняются. При 
желании можно зарисовывать на-
блюдения в альбомах. Важно, что-
бы при помощи рисунков дети не 
только фиксировали свои наблюде-
ния, но и выражали эмоции, напри-
мер, определяли «настроение» де-
рева в разное время года, в разную 
погоду. О чём «думает» дерево? 
Как мы можем с ним пообщаться? 
Обычно, наблюдая за природой, 
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мы ограничиваемся выражения-
ми типа «Посмотри, как красиво!». 
Но воспринимать природу можно 
и нужно не только глазами. 

Во время прогулок целесоо-
бразно определить, чем отлича-
ются деревья, кустарники по запа-
ху, найти дерево с самой гладкой 
и самой шершавой корой, погла-
дить листочек дерева с закрыты-
ми глазами и ответить на вопрос: 
«Представь, что ты гладишь жи-
вотное. Кто бы это мог быть?» Ре-
бёнок может выбрать листик де-
рева, который ему больше всего 
понравился, постараться запом-
нить его форму, особенности не 
только по внешним признакам, но 
и при помощи рук: проведя паль-
чиком по окружности листа и его 
жилкам, определяя острый или 
тупой у него кончик, ровные или 
зазубренные края. Уже дома мож-
но устроить небольшой конкурс: 
как можно более точно по памяти 
нарисовать листок. Получивший-
ся рисунок взять на следующую 
прогулку и сравнить его с насто-
ящим, обсудить: что получилось, 
а что — нет.

Развивающие игры.
1. Ребёнок выбирает понравив-

шееся дерево и запоминает его по 
запаху, трогает кору. Затем ребё-
нок отходит в сторону, ему завязы-
вают глаза. 

Задача: среди разных деревь-
ев найти «своё» вслепую (при 
этом взрослый по очереди подво-
дит ребёнка к разным деревьям, 
стараясь «запутать»).

2. Игра «Найди лишнее» (учит 
обобщать понятия, классифици-
ровать объекты, выделять их при-
знаки). 

Во время отдыха на природе, на 
даче прикрепите к дереву или ку-
старнику какой-нибудь нехарактер-
ный для них предмет. Например, 
на ветку дуба можно прикрепить 
сосновую или еловую шишку. За-
дача ребёнка — найти несоответ-
ствие и объяснить его.

3. Игра «Какое всё зелёное» 
(развивает наблюдательность, учит 
отличать оттенки цветов, видеть 
разнообразие природы, считать). 

Спросите ребёнка: какого цве-
та листья берёзы? Яблони? Дуба? 
Хвоинки ели (сосны)? Наверняка 
он скажет «зелёного». А всегда ли 
зелёный цвет одинаков? Можно 
это проверить. Возьмите на про-
гулку как можно больше каранда-
шей (фломастеров) разного цвета, 
предварительно сравнив их. Чем 
они отличаются? Пусть ребёнок 
постарается найти такие же оттен-
ки этого цвета в природе. Посчи-
тайте, сколько оттенков зелёно-
го вы обнаружили (это уже счёт).

4. Игра «Посчитаем облака» 
(развивает наблюдательность, во-
ображение, ассоциативное, образ-
ное мышление, фантазию). 

Дети любят смотреть на небо. 
Вместе с ними в ясный солнечный 
день понаблюдайте за облаками. 
Кто сколько облаков может насчи-
тать? (Конечно, здесь не требуется 
точность, важен сам процесс). На 
что похожи облака? Можно дать им 

названия (имена), соответствующие 
их форме. Пусть ребёнок постарает-
ся запомнить форму некоторых об-
лаков. Дома дайте ребёнку лист го-
лубой бумаги — небо и лист белой, 
из которой он по памяти вырежет 
облака, похожие на те, что он видел 
на прогулке. Вместе с ним вспом-
ните, как вы их называли и почему. 
Наклеив «облака» на голубую бума-
гу, вы как бы воспроизведёте обла-
ка и небо, увиденные на прогулке.

5. Обследуйте ближайший парк, 
лес, зарисуйте следы птиц, зве-
рей на снегу. Сделайте небольшие 
карточки, на которых будут изобра-
жены эти следы. Во время прогул-
ки предложите ребёнку по карточ-
кам найти соответствующие следы 
и описать животное, которому они 
принадлежат (можно даже соста-
вить сказку).

6. Игра «Кто чей родственник?» 
(классификация и обобщение). 

Предложите ребёнку найти как 
можно больше родственников бе-
рёзы (дуба, яблони, и т. д.) — «ба-
бушку, дедушку (старые деревья), 
сестёр, детей» и объяснить свой 
выбор. Выполняя задание, ребёнок 
сначала объединяет деревья по ви-
димым признакам (в данном случае 
все они берёзы), а затем среди по-
хожих находит отличия (старые — 
молодые, большие — маленькие, 
толстые — тонкие).

7. Расскажите ребёнку, что ка-
ждое дерево, каждый куст — это 
«дом» и «столовая» для многих жи-
вотных, в первую очередь птиц, на-

секомых. Вы можете познакомиться 
с ними. Для этого вам понадобит-
ся большой лист белой бумаги или 
простыня, подойдёт даже зонтик. 
В ясный, тёплый день поместите 
этот зонтик (простыню) в перевёр-
нутом виде под кустом. Аккуратно 
встряхните ветку куста над ним. При 
этом на раскрытом внизу зонтике 
окажется много мелких насекомых, 
паучков. Пусть ребёнок вниматель-
но их рассмотрит. Лучше всего это 
сделать при помощи лупы, которая 
помогает открыть другой мир, су-
ществующий рядом с нами, но со-
вершенно незнакомый. Не забудьте 
вернуть жителей по своим домам!

8. Весной все дети очень лю-
бят возиться в лужах, пускать в ру-
чейках кораблики. Предложите им 
своеобразное путешествие — из 
маленького ручейка в большое 
«море». Дело в том, что все ручьи 
с талой водой, лужи могут служить 
отличной моделью реки со всеми 
её притоками. Опустите кораблик 
в ручей и проследите весь его путь 
к большой луже. Маленькие ручей-
ки сливаются, образуя ручьи по-
больше, те в свою очередь — ещё 
больше и т. д. Большой ручей мож-
но сравнить с рекой, которая впа-
дает в «море» — большую лужу. 
Предложите ребёнку попробовать 
воспроизвести всю эту систему пу-
тём рисования или моделирования 
всей «речной системы» из голубых 
полосок бумаги или ткани. Рассмо-
трите реки, моря, океаны на карте.

9. «О чём рассказала река?» 
(развитие речи, воображения). 
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Если вы отдыхаете на берегу 
реки, обратите внимание ребён-
ка на то, что вода в ней постоян-
но движется, течёт. Мы говорим: 
«Речка бежит». Сочините вместе 
с ребёнком рассказ об этой реч-
ке — откуда она прибежала к вам, 
куда бежит, что и кого повстреча-
ла на своё м пути? Послушайте 
шум воды — о чём речка может 
рассказать?

10. Сочиняем сказки. 
Сочинение сказок развивает во-

ображение ребёнка, его творческие 
способности, речь. Любой лес, парк, 
сад может стать для ребёнка «ска-
зочным». Например, сочините вме-

сте сказку о том, каким бывает этот 
парк ночью, как ведут себя живот-
ные, о чём шепчутся деревья. Ещё 
вариант: вы видите кучку земли, 
оставленную кротом. Рассмотри-
те её внимательно. Сочините сказ-
ку (или рассказ) о кроте, который 
здесь был. Как он выглядит? Для 
чего мог прийти сюда? С кем встре-
чался? Какой у него дом? Похож 
ли он на крота из сказки о Дюймо-
вочка? Детям часто трудно приду-
мать начало сказки, поэтому при-
думайте начало сами, а ребёнок её 
продолжит. Дома можно проиллю-
стрировать свою сказку и создать 
собственную книгу.

Цевменко Дарья Алексеевна 
Музыкальный руководитель
Гончарова Наталья Николаевна 
Музыкальный руководитель
Ейгер Николай Владимирович
Инструктор по физической культуре
МБОУ «Начальная школа — детский сад №26 «Акварель» 
г. Белгород, Белгородская область

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО — МУЗЫКАЛЬНОГО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
«ХОЧУ СЛУЖИТЬ НА ФЛОТЕ» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Цель: Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине.

Задачи:
• Систематизировать знания о Российской армии, России;
• Расширять творческие способности детей;
• Развивать ловкость, выносливость и другие физические качества;
• Развивать умение работать в команде.

Герои: Ведущий (воспитатель), Моряк (взрослый).

Атрибуты: Обручи, мячи теннисные и баскетбольные, канаты, бру-
сья, воздушные шары, флажки, праздничные растяжки.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Дети входят в спортивный зал 
с флажками под «Служить России» 
Э. Ханока, маршируют, выполня-
ют перестроения, танцуют, за-
тем становятся в одну шеренгу.

Ведущий: Здравствуйте, ребя-
та! Сегодня мы собрались в этом 
зале, чтобы отметить день созда-
ния Российской Армии — 23 фев-
раля. А вы знаете, как еще назы-
вается этот праздник?

Дети: День защитника Отече-
ства!

Ведущий: Правильно, ребята! 
А какие войска нашей армии вы 

знаете? Кто защищает нашу стра-
ну?

Дети: Пехота, Танкисты, Авиа-
ция, Флот.

Ведущий: Все верно. И сегод-
ня мы с вами поздравляем всех, 
кто служит или будет служить на-
шей Родине.

Дети выходят на середину зала 
и читают стихи:

Ребенок 1: 
Повзрослею я, ребята,
Буду слабых защищать.
И уйду служить в солдаты,
Чтоб границу охранять!
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Ребенок 2: 
Проявлю себя героем,
Пасовать не стану я!
Будет папа мной доволен,
И гордиться вся семья!
Ребенок 3: 
В этот день полно причин,
Чтоб поздравить всех мужчин!
И мальчишек, и парней,
Родственников и друзей!
Ребенок 4: 
Нам защитники нужны,
Чтобы мир был без войны!
С уваженьем и любовью
Пожелаем вам здоровья!

Песня «Бравые солдаты» 
А. Филлипенко

Под музыку «Капитан улыбни-
тесь» в зал входит Моряк.

Моряк: Здравия желаю, доро-
гие ребята! Как вы думаете, кто я? 

(Дети отвечают). 
Правильно! Я — моряк и служу 

в военно — морском флоте на на-
стоящем боевом корабле. Моря-
ки берегут водные границы нашей 
страны. А вы хотели бы стать мо-
ими помощниками и отправиться 
служить на корабль? Ну тогда се-
годня я проведу для вас настоящие 
армейские учения! Как вы думае-
те, какими должны быть моряки?

Дети: Сильными, смелыми, от-
ветственными, внимательными и т. д.

Моряк: Замечательно! А для ка-
питана корабля очень важна его от-
важная команда. Вы будете моей 
командой? Тогда начинаем наши 
учения с разминки!

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАЗМИНКА 
«ЯБЛОЧКО»

Моряк: У вас замечательно по-
лучается! А теперь я попрошу вас 
поделиться на две дружные коман-
ды — корабли.

Ведущий: Ребята, давайте при-
думаем называния названия нашим 
кораблям: первый будет называть-
ся «Аврора», а другой «Восточный 
ветер». Согласны? Тогда начинаем!

Моряк: 
Мышцы крепкие нужны, 
Руки сильные важны,
Ну скорее становись, 
Крепче за канат держись!

Под музыку проводится игра 
«ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА»

Ведущий: Какие же вы сильные, 
чуть канат не порвали! Победила 
дружба!

Моряк: Боевой корабль — это не 
просто лодочка, при необходимо-
сти с него нужно и совершить вы-
стрел, а значит все матросы долж-
ны быть очень меткими.

ИГРА «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»
(Дети строятся в две колонны, 

напротив каждой колонны строят 
корзины. Задача каждой команды — 
забросить как можно больше тен-
нисных мячей в корзину своего «ко-
рабля», каждый ребенок бросает 
по одному мячу, затем передает 
эстафету следующему. Победи-
ла та команда, которая заброси-
ла наибольшее количество мячей 
в корзину.)

Ведущий: Победила команда…!
Моряк: На флоте может случить-

ся все что угодно! Представьте, что 
кто-то оказался за бортом и экипаж 
срочно должен его спасти. Что же 
делать? 

(Дети отвечают) 
Правильно! Кинуть спасательный 

круг! А теперь мы проверим, какой 
корабль лучше справится с этим 
испытанием.

ИГРА «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»
От каждой команды один участ-

ник отходит на расстояние — он 
человек за бортом. Задача коман-
ды — кинуть обруч (или надувной 
круг на «утопающего» и спасти 
его. Засчитывается каждое удач-
ное попадание в 1 балл. Победи-
ла та команда — которая смогла 

«спасти» товарища наибольшее 
количество раз.

Моряк: И с этим заданием вы 
справились на отлично! Молодцы, 
на таких товарищей можно поло-
житься! А наши соревнования под-
ходят к концу.

Ведущая: Подходит к концу наш 
праздник, и мы хотим от всей души 
поздравить всех мужчин с днем за-
щитника отечества, пожелать им 
доброго здоровья, всяческих успе-
хов и мирного неба над головой. 
Ну а нашим мальчикам мы жела-
ем расти сильными, смелыми, му-
жественными, добрыми и благо-
родными. До новых встреч, друзья!

Дети под музыку «Быть муж-
чиной» уходят из зала.

Использованная литература:

1. Еремеева М. В. Все праздники в детском саду — М.: Владос, 2020.
2. Воронова, Е. А. Праздник своими руками. От совета до сценария / Е. А. Во

ронова. — М.: Феникс, 2007.
3. Каплунова, И. М. Новоскольцева И. А. Праздник каждый день: конспекты му

зыкальных занятий с аудиоприложением (старшая группа) — С. Петербург.: 
Композитор, 2016.
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Шекунова Оксана Владимировна 
Воспитатель
Майдель Нина Васильевна
Воспитатель
МДОУ детский сад №54 «Жар — птица»
г. Подольск, Московская область

НОД ПО АППЛИКАЦИИ НА ТЕМУ: «В ГОСТЯХ У 
ЗИМУШКИ — ЗИМЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Программное содержание:
Воспитательная задача:
1. Воспитывать отзывчивость, стремление делать что-то для дру-

гих.
2. Формировать умение объединять результаты своей деятельно-

сти с работами сверстников.
3. Развивать творчество, воображение.
Образовательная задача:
1. Учить правильно держать ножницы и пользоваться ими.
2. Учить детей резать полоску по сгибу.
Закрепляющая задача:
1. Закрепить знание примет зимы.
2. Уточнить знания детей о диких животных.
3. Закрепить приёмы аккуратного пользования бумагой, клеем.
4. Упражнять детей в умении дифференцировать предметы по ве-

личине.

Материалы и оборудование:
Избушка Зимушки — Зимы, деревья, снежинки для украшения ска-

зочного леса, телефонный аппарат, нарисованная заснеженная поля-
на, три зелёных треугольника из бумаги различной величины и корич-
невая полоска бумаги 2Х4 см на каждого ребёнка, клей, кисти, клеёнки, 
подставки под кисти, розетки для клея, салфетки.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Дети входят в зал, усаживают-
ся на стульчики.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, отга-
дайте загадку:

Дел у меня немало — 
Я белым одеялом
Всю землю укрываю, 

В лёд реки убираю,
Белю поля, дома, 
А зовут меня … (зима)

ВОСПИТАТЕЛЬ: Правильно! 
А как вы догадались? Назовите, 
какие приметы зимы вы знаете? 

(Холод, мороз, снег, вьюга…) 
Молодцы! Тише, тише! Кажет-

ся, кто-то идёт! Да это же сама Зи-
мушка — Зима!

На экране под фонограмму 
«У леса на опушке», из домика вы-
ходит Зима, инсценирует первый 
куплет песни. А затем садится 
на пенек.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, вы за-
метили, что Зима очень грустная? 
Давайте узнаем, что случилось. 
Я сейчас позвоню ей и всё узнаю. 

(Звонит).
ЗИМА: Алло!
ВОСПИТАТЕЛЬ: Зимушка — 

зима, вам звонят из детского сада 
«Мишутка», мы обеспокоены ва-
шим грустным настроением. Что 
случилось?

ЗИМА: А как же мне не грустить! 
Сколько дел в лесу, а я одна. Нуж-
но и лес снежком припорошить, и за 
зверюшками приглядеть, ну как мне 
одной управиться?

ВОСПИТАТЕЛЬ: Не печалься, 
Зимушка — Зима, мы поможем 
тебе, сейчас что-нибудь придума-
ем! 

(Кладет телефонную трубку, 
обращается к детям). 

Ну, что друзья, поможем Зиме? 
(Да!) 
Но Зимушка — Зима живёт 

в сказке, в сказочном лесу. Поэ-
тому чтобы туда добраться давай-
те оденемся потеплее, встанем на 
лыжи и отправимся в путь.

Дети под музыку, имитируя 
ходьбу на лыжах, отправляют-
ся в сказку. Подойдя к домику, на-
встречу им выходит Зимушка — 
зима и здоровается с ребятами.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Здравствуй, Зи-
мушка — Зима! Мы с ребятами при-
шли тебе помочь.

ЗИМА: Вот спасибо вам! А вы 
знаете, чем я украшаю свой ска-
зочный лес? 

(Снегом, снежинками, сосуль-
ками…). 

Правильно!
Тогда вы все сюда ко мне идите,
И зимний лес мой нарядите!
Под веселую музыку дети наря-

жают лес. Воспитатель замеча-
ет пустую полянку (ватман с на-
рисованной заснеженной поляной, 
закрепленный на мольберте).

ВОСПИТАТЕЛЬ: Вот молодцы 
ребята, помогли Зиме. Зимушка 
— Зима, а почему на этой полян-
ке так много снега, а ничего на ней 
не растет? Что же ты будешь снеж-
ком укрывать?

ЗИМА: Ой, и правда! А я сама 
то и не углядела. Ребята, а может 
вы мне поможете украсить полянку 
елочками? У меня есть снежная ма-
стерская, где есть всё, чтобы сма-
стерить ёлочки. Проходите. А пока 
вы будете работать, я пойду прове-
рю, всё ли в порядке в моём ска-
зочном лесу.

Дети садятся за столы и вы-
полняют аппликацию «Елочка». 
Под песню «В лесу родилась елоч-
ка» дети склеивают из треуголь-
ников елочки из бумаги и наклеи-
вают их на ватман.

Возвращается Зима, любует-
ся полянкой, хвалит и благодарит 
детей.

ЗИМА: Молодцы, ребята! Насто-
ящий сказочный лес получился!

ВОСПИТАТЕЛЬ: Да, вот только 
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почему-то здесь никто не живёт. Ре-
бята, а вы знаете, кто живёт в лесу? 

(Дикие животные). 
Правильно! А давайте поиграем 

с вами в игру. Я разложу на столе 
картинки, а вы должны среди них 
найти тех животных, которые жи-
вут в этом сказочном лесу и посе-
лить их туда.

Дети выбирают из различных 
картинок нужных животных и на-
клеивают их на ватман.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Зимушка — 
Зима, ой и холодно в твоём лесу! 
Ребята, а вам холодно? Покажите, 
как вы замёрзли? 

(Дети показывают). 
Давайте скорее согреемся. Вста-

вайте в круг.
Дети исполняют хоровод «Со-

гревалочка». В конце неожидан-
но звонит телефон. Зима берёт 
трубку, звучит голос заведующей 
детского сада:

ЗАВЕДУЮЩАЯ: Зимушка — 
Зима, передайте, пожалуйста, де-
тям, что им пора возвращаться 
в детский сад!

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ну что ж, нам 
пора возвращаться. А чтобы ты 

больше не грустила, мы расска-
жем тебе стихотворение.

Дети по желанию рассказыва-
ют стихотворение о зиме. Зима 
благодарит детей и дарит им ле-
денцы.

ЗИМА: Спасибо вам, ребята! 
Порадовали вы меня: и лес мой 
украсили, и стихи мне рассказали. 
Я хочу вас отблагодарить за это! 
Вот вам подарок от меня: разно-
цветные сладкие льдинки! Ну, что 
ж, отправляйтесь в путь, вас уже 
ждут в детском саду! До свида-
ния, ребята! Буду всегда рада вас 
принять в своём лесу! Счастливо-
го вам пути!

Дети прощаются с Зимой, 
встают на лыжи и отправляют-
ся в обратный путь, садятся на 
стульчики.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, где мы 
с вами побывали? Понравилось 
вам в сказочном лесу? 

(Ответы детей) 
И вы мне очень понравились. 

Вы — настоящие помощники! Мо-
лодцы! Ну а теперь нам пора от-
правляться в группу.

Шестакова Елена Александровна 
Музыкальный руководитель
Никитина Лариса Николаевна
Инструктор по ФК
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

СТАТЬЯ «МУЗОТЕРАПИЯ»

Музыка… Такая земная и не-
земная. Музыка — словно от-
ражение иного пространства, 
иного времени, иных миров. Она 
звучит и в шуме водопада, и ше-
лесте листьев, и пении птиц. 
Музыкой наполнены травы, тя-
нущиеся к Солнцу, ибо Солнце — 
сама музыка.

«Музыка усиливает любую 
радость, успокаивает любую 
печаль, изгоняет болезни, смяг-
чает любую боль»

Начиная с XIX в. наука накопи-
ла немало жизненно важных све-
дений о воздействии музыки на 
человека и живые организмы, по-
лученных в результате эксперимен-
тальных исследований. Постепен-
но накапливаются научные данные, 
подтверждающие знания древних 
о том, что музыка — мощнейший 
источник энергий, влияющих на че-
ловека.

Известный русский хирург акаде-
мик Б. Петровский использовал му-
зыку во время сложных операций: 
согласно его наблюдениям, под воз-
действием музыки организм начи-
нает работать более гармонично.

Выдающийся психоневролог ака-
демик Бехтерев считал, что музыка 
положительно влияет на дыхание, 
кровообращение, устраняет расту-

щую усталость и придает физиче-
скую бодрость. Лечение с помощью 
музыкального воздействия широко 
применяется в авторитетных клини-
ках всех без исключения экономиче-
ски развитых стран. Классическое 
музыкальное наследие избавляет 
людей от душевных и физических 
страданий. 

Однако именно в России созда-
на принципиально новая техноло-
гия использования таинственной 
силы лечебного звука — музыко-
терапия. Ее автор, Рушель Блаво, 
проложил путь к здоровью для мно-
гих сотен людей в нашей стране 
и за рубежом. Многолетние клини-
ческие испытания подтвердили: ме-
тод Рушеля Блаво и разработанная 
им технология безлекарственного 
воздействия на человеческий ор-
ганизм пробуждают естественный 
потенциал самоисцеления, прису-
щий живой материи. Исследова-
ния, проведенные Рушелем Блаво, 
позволили ему создать собствен-
ную лечебную музыку. В результа-
те продолжительных наблюдений 
и исследований он пришел к выво-
ду, что для лечения различных за-
болеваний необходимо подбирать 
не только определенную мелодию, 
но обязательно и инструменты, на 
которых она исполняется. 
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Врач — музыкотерапевт Рушель 
Блаво является автором первого 
и единственноего в России методи-
ческого пособия по музыкотерапии 
для врачей и клинических психоло-
гов, утверженного Министерством 
Здравоохранения РФ в 2001 году. 
«Мозг — это наша биологическая 
аптека, — объясняет врач — музы-
котерапевт Рушель Блаво, — он сам 
вырабатывает лекарственные ве-
щества. Надо только ему помочь 
избавиться от негативной инфор-
мации. Если ее устранить, повыша-
ется общий иммунитет организма, 
он избавляется от первопричины 
болезни и сам начинает бороться 
с ее последствиями».

Заболевания, которые эффек-
тивно устраняет музыкотерапия, 
можно разделить на группы:

1. Собственно психосомати-
ческие расстройства

• нарушения в работе иммун-
ной системы, обусловленные 
затяжными стрессогенными 
ситуациями;

• аллергические повышенные 
кожные реакции (зудящие вы-
сыпания, угревая сыпь, экзе-
мы, нейродермиты и токси-
кордермиты);

• аллергические повышенные 
реакции дыхательных путей 
(бронхиальные спазмы, ва-
зомоторный насморк);

• аллергические боли в суста-
вах;

• нарушения сердечной дея-
тельности и системы крово-
обращения (гипертензия, т. е. 
устойчивое повышение арте-

риального давления; невроз 
сердца, резкое снижение слу-
ха и расстройство координа-
ции движений, обусловленное 
нарушением кровообращения; 
мигрени);

• язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
гастриты;

• расстройство мышечного то-
нуса (мышечные боли, люмба-
го, одеревенение мышц шеи; 
боли в спине, обусловленные 
мышечными зажимами; голов-
ные боли от напряжения);

• непреодолимые пристрастия 
(алкогольная зависимость на 
ранней стадии, детская нар-
комания и токсикомания, та-
бакокурение, зависимость от 
потребления сахара и различ-
ные виды пищевой зависимо-
сти).

2. Нарушение гормонального 
баланса:

• расстройство тканевых гормо-
нов (заболевания коронарных 
сосудов сердца, гормональ-
но обусловленные нарушения 
кровяного давления; язвы же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки; запор, нерегулярный 
менструальный цикл);

• расстройство баланса по-
ловых гормонов (различные 
виды нарушений менструаль-
ного цикла, частичное ожире-
ние,

• жировые «галифе» у женщин); 
осложнения климактерическо-
го периода у женщин и муж-
чин.

3. Невротические расстрой-
ства, неврозы и неврозоподоб-
ные состояния.

• Сексуальные расстройства 
(импотенция, половая холод-
ность, снижение полового вле-
чения).

• Синдром хронической устало-
сти, утрата способности к пси-
хосоматическому расслабле-
нию.

Кроме вышеперечисленного, 
музыкотерапия оказывает исклю-
чительно эффективную помощь 
в период беременности. Посвящая 
время прослушиванию специальной 
программы, будущая мама тем са-
мым готовится к легким, безболез-
ненным родам. Малыши, прошед-
шие внутриутробное музыкальное 
«обучение», обычно характеризу-
ются повышенными адаптационны-
ми способностями и опережением 
стандартных темпов физического 
и речевого развития

Вернемся к тому факту, что му-
зыкальная терапия лежит на стыке 
музыки и медицины. Доказан факт, 
что определенная музыка умень-
шает болевой порог, именно поэ-
тому, особо подобранная, она зву-
чит в стоматологических кабинетах 
и в операционных. Сегодня уже есть 
определенные методики, которые 
при помощи пения могут избавить 
пациентов от последствий стресса, 
от заикания, а также от лишних ки-
лограммов. 

Необходимо заметить, что му-
зыка — самое безопасное про-
филактическое средство. Она 
не вызывает побочных явле-

ний и негативных последствий. 
Она показана всем без исключе-
ния. Это то средство, которое 
доступно каждому и никогда не 
принесет вреда, что и было 
подтверждено специалиста-
ми Минздрава России.

Убедившись в эффективности 
влияния музыки на человеческий 
организм взрослого человека, мы 
видим необходимость внедрения 
этой практики дошкольникам.

Музыкотерапия.
Слушание правильно подобран-

ной музыки повышает иммунитет 
детей, снимает напряжение и раз-
дражительность, головную и мы-
шечную боль, восстанавливает спо-
койное дыхание. Музыкотерапия 
проводится педагогами ДОУ в те-
чение всего дня — детей встреча-
ют, укладывают спать, поднимают 
после дневного сна под соответ-
ствующую музыку, используют ее 
в качестве фона для занятий, сво-
бодной деятельности.

Музыка для встречи детей и их 
свободной деятельности

Классика:
1. И.С. Бах. «Прелюдия до ма-

жор».
2. И.С. Бах. «Шутка».
3. И. Брамс. «Вальс».
4. А. Вивальди «Времена года»
5. Й. Гайдн. «Серенада»
6. Д. Кабалевский «Клоуны»
7. Д. Кабалевский «Петя и волк»
8. В.А. Моцарт «Маленькая ноч-

ная серенада»
9. В.А. Моцарт «Турецкое рон-

до»
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10. И. Штраус «Полька «Трик-
трак»

Музыка для засыпания
Колыбельные:
1. Н. Римский-Корсаков «Море»
2. Г. Свиридов «Романс»
3. К. Сен-Санс «Лебедь»

Музыка для пробуждения по-
сле дневного сна:

1. Л. Боккерини «Менуэт»
2. Э. Григ «Утро»
3. А. Дворжак «Славянский та-

нец»
4. Лютневая музыка XVII века
5. Ф. Лист «Утешения»
6. Ф. Мендельсон «Песня без 

слов»
7. В. Моцарт «Сонаты»
8. М. Мусоргский «Балет невылу-

пившихся птенцов»
9. М. Мусоргский «Рассвет на 

Москва-реке»
10. К.Сен-Санс «Аквариум»

Музыка для приёма пищи
В. А. Моцарт для фортепиано:

1. Соната до мажор
2. Аллегро фа мажор (ф-но)
3. Менуэт фа мажор (ф-но)
4. Анданте до мажор
5. Аллегро до мажор
6. Симфония №40 1 часть Ал-

легро мольто
7. «Алла-турка» из сонаты №1

Музыка для релаксации
1. Т. Альбиони «Адажио»
2. И.С. Бах «Ария из сюиты №3»
3. Л. Бетховен «Лунная соната»
4. К. Глюк «Мелодия»
5. Э. Григ «Песня Сольвейг»
6. К. Дебюсси «Лунный свет»

Музыкальные занятия с исполь-
зованием технологий здоровьесбе-
режения эффективны при учете 
индивидуальных и возрастных осо-
бенностей каждого ребенка, его ин-
тересов. Успех занятий невозмо-
жен без совместной деятельности 
музыкального руководителя и вос-
питателя, который активно помо-
гает, организует самостоятельное 
музицирование в группе.

Шохнина Лариса Анатольевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ Детский сад №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕНИЮ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

«Запоют дети — запоет весь 
народ» писал К. Д. Ушинский.

Обучение детей пению можно 
начинать с зачатия. Ученые уста-
новили, что пение чудесным обра-
зом влияет на еще не родившихся 
малышей. В ходе эксперимента бе-
ременным женщинам включали раз-
ные мелодии по 15 секунд и фикси-
ровали активность мозга малышей. 
Выяснилось, что малыши не только 
реагируют на пение, но и проявля-
ют эмоции: грусть и радость.

Младенцы учатся воспроизво-
дить звуки с помощью голоса, по-
вторяя голос мамы. Если в детстве 
ребенку петь песни, включать му-
зыку, музыкальные мультфильмы 
и сказки, ребенок вырастет очень 
музыкальным. Такие детки легко 
запоминают любые мелодии, на-
чиная от классических и заканчи-
вая популярными песнями.

Надо все время помнить, что 
именно голос является одним из 
проявлений жизненной силы, энер-
гии и здоровья детей. Доказано, 
что пение гармонизирует деятель-
ность всех жизненно важных орга-
нов и систем организма.

— Способствует развитию му-
зыкальных способностей

— Активизирует работу левого 
(логического) и правого (об-
разного) полушарий мозга, 
что активизирует внимание, 

улучшает настроение
— Развивает и укрепляет дыха-

тельную систему, что особен-
но важно в детском возрасте

— Расширяет диапазон голоса, 
что содействует выразитель-
ности речи и пения.

— Создает самые благоприятные 
условия, для формирования 
общей музыкальной культуры.

Кроме того, пение освобожда-
ет человека от негативных эмоций, 
снимает нервное напряжение, при-
водит человека к состоянию покоя 
и радости.

Особенности детского голоса:
Детский голос сильно отлича-

ется от голоса взрослого. У детей 
дошкольного возраста голос еще 
не сформирован, голосовая мыш-
ца у дошкольников еще не сфор-
мирована, поэтому голос ребен-
ка слабый.

Певческий аппарат в раннем до-
школьном возрасте анатомически 
и функционально только начинает 
складываться, певческого звучания 
еще нет, дыхание короткое, но в то 
же время ребенок охотно включа-
ется в пение взрослого, подпевая 
окончание фраз.

На втором году жизни дети уже 
начинают произносить и нарас-
пев подпевать за музыкальным 
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руководителем отдельные звуки, 
окончания музыкальной фразы. 
Стимулирование звукоподража-
ний является одной из предпосы-
лок развития у детей певческих 
интонаций. Решить эту задачу по-
могают песни, потешки, понятные 
детям. Основным методом фор-
мирования певческих проявлений 
детей на этом этапе является под-
ражание пению взрослого.

На третьем году жизни певче-
ский голос ребенка начинает фор-
мироваться — певческого звучания 
еще нет, дыхание короткое. Но в то 
же время дети охотно включаются 
в пение взрослого, подпевая окон-
чания музыкальных фраз, интони-
руя отдельные звуки, к трем годам 
ребенок можем спеть несложную 
песенку целиком. Ставится зада-
ча развивать и укреплять у детей 
первоначальные певческие инто-
нации. Ребенок еще не может петь 
всю песню правильно, но следует 
стремиться к правильному инто-
нированию песни. Повторяя песню 
несколько раз, педагог предлагает 
наиболее активным ребятам под-
певать ему, можно также предло-
жить активным детям спеть песню 
соло, что дети делают с удоволь-
ствием, даже если у них не все по-
лучается. Важная задача при обу-
чении детей пению — это раскрыть 
содержание песни каждому ребен-
ку. Научить его радоваться, полу-
чать эстетическое наслаждение от 
своего пения, а также научить ра-
довать других своим пением.

Характеристика певческого ре-
пертуара.

Большое внимание следует уде-
лять подбору детских песен, песни 
должны быть несложными, мело-
дичными, образными, понятными 
для детей.

Удобным для дыхания, неболь-
шого диапазона, для детей 2–3 лет 
рекомендуемый диапазон: ре-ля 
первой октавы.

Репертуар должен соответство-
вать физиологическим вокальным 
и возрастным особенностям детей. 
Основным принципом изучения лю-
бого музыкального материала яв-
ляется направление — от занима-
тельности к углублению знаний.

У детей раннего возраста боль-
шую пользу для развития певче-
ского голоса и речи приносит ис-
пользование детского фольклора: 
пестушки, потешки, пальчиковые 
игры, считалки. Эти забавы пере-
даются из поколения в поколение, 
от родителей к детям, знание их не-
обходимо всем: родителям, педа-
гогам, детям. В детском фольклоре 
безгранична сила доброжелатель-
ного слова, добрый тон потешки 
вызывает положительный отклик 
у малыша, он с удовольствием под-
певает эти песенки.

Знакомство с песенкой, потеш-
кой.

Во время первого исполнения 
песни хорошо использовать игруш-
ки, картинки, помогающие раскрыть 
содержание песни.

Обучение детей пению должно 
быть радостным, увлекательным 
и понятным.

Чтобы вызвать у детей желание 
петь, нужно использовать разноо-

бразные методические приёмы: со-
здать игровую ситуацию, рассказать 
стишок или потешку, использовать 
зрелищные и сюрпризные моменты, 
показать иллюстрацию или картин-
ку, использовать метод подражания.

Например, знакомя детей с пес-
ней «Петушок», включить фоно-
грамму — запись голоса петушка: 
«Ку-ка-ре-ку» Спросить у детей: 
«Ребята, кто это кричит, кто к нам 
в гости спешит?»

Можно рассказать потешку про 
петушка, рассмотреть петушка, 
предложить кому-нибудь из детей 
быть петушком, надеть на ребен-
ка шапочку петушка, посадить на 
стульчик, как будто петушок спит 
и предложить детям разбудить Пе-
тушка, дети могут громко прокри-
чать: «Ку-ка-ре-ку»

Игровые приёмы в работе с деть-
ми раннего возраста используют-
ся постоянно. Всё детские песенки 
можно обыграть, так как они содер-
жат какой — либо сюжет.

Например, знакомя детей с пес-
ней «Вышла курочка гулять», 
можно спросить у детей как куроч-
ка зовет своих цыпляток? «Ко-ко-
ко» На следующем занятии пред-
ложить детям стать цыплятами 
и погулять вместе с курочкой, роль 
которой может исполнить воспи-
татель. Дети ходят по залу, под-
певая песню выполняя движения 
по показу воспитателя.

Здесь мы используем принцип 
«Делай как я» Для возникнове-
ния интереса к песне необходи-
мо сделать показ песни интерес-
ным. Можно исполнить песню на 
металлофоне.

«Дождик, дождик, кап-кап-
кап, мокрые дорожки. Нам нель-
зя идти гулять, мы промочим 
ножки»

Создавая игровые ситуации, де-
тям намного интереснее включать-
ся в процесс разучивания песни, 
потешки.

Формирование певческих на-
выков

При обучении пению необходи-
мо развивать певческие навыки:

 — формирование и развитие на-
выков певческой интонации;

 — формирование и развитие на-
выков певческого дыхания;

 — формирование и развитие 
дикции.

Начинаем формирование пев-
ческих навыков с простых протяж-
ных попевок.

Кто мяукал у дверей? — «Мяу-
мяу»

Открывайте поскорей! — «Мяу- 
мяу»

При звукообразовании надо об-
ращать внимание на правильное 
формирование гласных звуков. Об-
учая детей пению, надо учить хоро-
шо раскрывать рот, стараться петь 
протяжно, следить за этим, чтобы 
дети не увлекались силой звуча-
ния, не переходили на крик. Педа-
гог пропевает долгие звуки «Мяу» 
и просит детей помочь ему. Дети 
с удовольствием соглашаются.

Процесс обучения пению дол-
жен быть последовательным, от 
простого к сложному, т. е. от посте-
пенного «впевания» сначала двух, 
потом трех звуков и так далее с по-
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степенным расширением диапазо-
на голоса.

То, что детям трудно, не прино-
сит им пользы, удовольствия, зву-
чит напряженно, крикливо, фаль-
шиво.

С детьми раннего возраста 
в игровой форме начинаем рабо-
тать выработкой певческого ды-
хания, так ка певческое дыхание 
является главным звеном певче-
ского процесса. Для этого приду-
мываем различные образы: как 
звучит пчелка «Ж» как сердится 
кошечка «Ф» как поет сова «У-у-у» 
Можно предложить детям нака-
чать шины у машины «Ш-ш-ш», 
изображая эти движения руками, 
полетать на самолете: «Самолет 
летит, самолет гудит, у-уу-у, 
я лечу в Москву» Можно предло-
жить детям подуть на одуванчик, 
перышко, снежинку и т. д.

С детьми раннего возраста боль-
шое внимание уделяется работе 
над дикцией.

Дети часто не понимают смыс-
ла слова, поэтому произносят его 
неправильно, а, следовательно, 
и неправильно будут его петь. Не-
обходимо разъяснить значение не-
понятных детям слов, научить их 
правильному произношению.

В работе с детьми раннего воз-
раста можно используются и обуча-
ющие приемы. Например, привле-
кая внимание к мелодии, педагог 
поет песню 2–3 раза, проигрывая 

на инструменте только мелодию, 
и предлагает детям петь вместе 
с ним.

Детям раннего возраста трудно 
петь в общем темпе. Одни могут 
петь медленно, а другие могут то-
ропиться. Поэтому надо постоян-
но следить за этим, приучая детей 
к коллективному пению. Необходи-
мо упражнять детей одновремен-
но начинать и заканчивать песню. 
Учить детей петь дружно, не опере-
жая друг друга и не отставая. Учить 
слышать друзей, которые поют с то-
бой одну песню.

Перед началом пения музыкаль-
ный руководитель может напомнить 
детям о правильном положении кор-
пуса стихотворением «спинка — 
тростинка»

Мы проверим спинку,
Спиночку — тростинку
Вот она какая —
Спиночка прямая!

М. Картушина

Во время обучения пению необ-
ходимо слышать каждого ребенка. 
Подбадривать и поощрять детей, 
тем самым ободрять и укреплять 
веру в свои силы. Хорошо поющим 
детям можно предложить спеть не-
большой группой, наградить апло-
дисментами. С интонирующими не-
точно позаниматься отдельно.

Встреча с песней, общение с ней 
окрашивает жизнь ребенка яркими 
положительными эмоциями.

Шохнина Лариса Анатольевна 
Музыкальный руководитель
Выродова Людмила Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КВЕСТ — ИГРА «НА ПОИСКИ ДРУЗЕЙ КАШТАНКИ»

ВЕДУЩИЙ: Ребята, мы с вами 
пришли в театр, (рассматривают 
декорации)

ВЕДУЩИЙ: Ой, уже прозвенел 3 
звонок, сейчас начнется представ-
ление. Скорее садитесь на места!

ВЕДУЩИЙ: Посмотрите, какая 
книга лежит на сцене, наверно ста-
ринная, она такая большая, тяже-
лая. Что же написано на обложке?

«Каштанка» Антон Павлович Че-
хов

ВЕДУЩИЙ: А что же это за про-
изведения? (открывает) Ой, что 
случилось!

(страницы высыпаются на пол)
ВЕДУЩИЙ: Что же теперь де-

лать? Все перепуталось.
(Вдруг выбегает собачка)
КАШТАНКА: Ой! Ой! Ой! Я по-

терялась, я опять потерялась!
ВЕДУЩИЙ: А как тебя зовут?
СОБАЧКА: Каштанка.
ВЕДУЩИЙ: А где же ты живешь?
КАШТАНКА: Я живу в произве-

дении А. П. Чехова, на страницах 
книги.

ВЕДУЩИЙ: Все понятно, ока-
зывается, Каштанка потерялась 
опять, потому, что перепутались 
страницы книги. Ребята, давайте 
поможем Каштанке, соберем стра-
ницы по порядку. 

(берет первый лист) 

Что же здесь написано?

1 СТРАНИЦА: 
Отгадайте загадку: 
Вместо носа — пятачок.
Вместо хвостика — крючок.
Толстенькое брюшко,
Маленькие ушки,
Розовая спинка,
Это наша … (Свинка)

Отгадали вы загадку,
Оббегите зал по кругу
И дойдите до окна,
Посмотрите там под стульчик
И найдете там…

ВЕДУЩИЙ: Ребята, побежали 
друг за другом по кругу. Вот и стул, 
а здесь конверт.

(В конверте пазлы — свиньи).

ИГРА «СОБЕРИ ПАЗЛЫ»
Давайте соберем картинку и по-

смотрим, кто получится.
(Собирают и находят костюм 

свиньи, надевают ребенку)

ВЕДУЩИЙ: Пойдемте, посмо-
трим, что написано на 2 страничке?

2 СТРАНИЦА: 
Отгадайте загадку: 
На красных ногах,
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Кричит «га-га-та».
Воды не боится,
Что за птица? (Гусь)

ВЕДУЩИЙ: Ребята, молодцы!
Отгадали вы загадку.
Вы пройдите к пианино,
И пропойте про картину!

ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «ДВА 
ВЕСЕЛЫХ ГУСЯ»

(После исполнения песни, музы-
кальный руководитель надевает 
на ребенка костюм гуся).

ВЕДУЩИЙ: Пойдемте, посмо-
трим, что написано на 3 страничке?

3 СТРАНИЦА:
Еще одна загадка: 
Он мяукал у дверей?
Открывайте мне скорей,
Очень холодно зимой!
Кто же просится домой? (Кот)

ВЕДУЩИЙ: Ребята, посмотри-
те, здесь и картинка есть. Кто изо-
бражен?

ДЕТИ: Кот и мышь.
ВЕДУЩИЙ: Мы, с вами знаем 

игру «Кот и мыши». Поиграем?
(Ведущий надевает костюм 

кота)

ИГРА «КОТ И МЫШИ»

(Каштанка плачет)
ВЕДУЩИЙ: Каштанка, ты не 

расстраивайся, мы обязательно 
найдем твоего хозяина, ведь еще 
не все страницы собраны. Вот еще 
страница, посмотрим, что же на 
ней?

(Вперед выходят свинья, кот, 
гусь и клоун с чемоданом)

КЛОУН: Здравствуйте, уважае-
мая публика, а вот и я

КАШТАНКА: Да вот же мои дру-
зья, я с ними в цирке выступала. 
Мы покажем вам наш номер.

(Делают пирамиду)
КЛОУН: Здравствуй, Тетка! Вот 

мы все и встретились. Спасибо вам 
ребята, что помогли сложить стра-
ницы книги. А вы фокусы любите?

ДЕТИ: Да!
КЛОУН: Я сейчас покажу вам 

фокусы. (показывает 3 фокуса:

Фокус «Заговор воды»
Возьмите банку с плотно закру-

чивающейся крышкой.
Внутреннюю сторону крышки по-

красьте красной акварельной кра-
ской.

Налейте воды в банку и закру-
тите ее крышкой. В момент демон-
страции не поворачивайте банку 
к маленьким зрителям так, чтобы 
была видна внутренняя сторона 
крышки.

Громко произнесите заговор: 
«Точно так, как в сказке, стань во-
дичка красной». С этими словами 
встряхните банку с водой.

Вода смоет акварельный слой 
краски и станет красной.

Фокус «С льдинкой»
Вам понадобится: стакан холод-

ной воды, кусочки льда, мелкая 
соль, обыкновенная нитка, зага-
дочное выражение лица.

Как делать. Опустите в стакан 
с водой кусочек льда и предложи-
те ребенку достать его с помощью 

нитки. Когда, намучавшись, он ска-
жет, что это невозможно, за дело 
принимаетесь вы. Нитка кладется 
на кусок льда и присыпается сверху 
солью. Нужно совсем немного по-
дождать, и смело поднимать нитку 
вверх, а вместе с ней и примерзший 
кусочек льда. Все просто — наш 
друг физика!

Фокус «Волшебная коробка»
Возьмите 2 одинаковых короб-

ки склейте их, так, чтобы они от-
крывались в обе стороны. Закрась-
те внутри чёрным цветом, с обоих 
сторон. У вас получилась 1 коробка. 
оберните цветной бумагой. В на-

чале фокуса в одну из сторон по-
ложите конфеты или игрушку. По-
кажите детям, что коробка пуста.

Затем обязательно проговори-
те волшебные слова «Крибле, кра-
бле бумс.», (при этих словах пово-
рачивая коробку нужной стороной 
кверху).

И ву а ля! 

ВЕДУЩИЙ: Вот и нашлись дру-
зья Каштанки.

КЛОУН: Чтоб веселье продол-
жать, надо всем потанцевать!

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ 
«ВЕСЕЛЫЕ ДЕТИ»



Общеобразовательная 
организация

Школа должна прививать своим воспитанникам такие навыки ло-
гического мышления, которые гармонировали бы с самой природой 
человека.

Песталоцци Иоганн Генрих
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Афоничкин Сергей Викторович
Учитель русского языка и чтения
ГБОУ Школа — интернат №3
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ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 

КЛАССА СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА

Класс________________
Выполнил(а)__________

Задания, оцениваемые в 1 балл.
1) Расставьте ударение в словах.
    Отчество, творог, верблюд, долото, благодарю

2) Найдите слово, обозначающее предмет.
    А) красный Б) краснеть В) краснота

3) Определите род имени существительного.
    Лето, герой, темнота, солнышко.

4) Выберите слово, которое следует писать с большой буквы.
    А) город Б) самара В) собака Г) река

5) Найдите существительные, которые стоят в единственном 
    числе.
     А) окна Б) чашка В) картинки Г) полка

6) «Четвертый лишний»
     А) Гористый, горный, гореть, горочка.
     Б) Полет, лето, лётчик, лететь.

7) Найдите подлежащее и сказуемое в предложении.
    Тихо дремлет густой лес.

Задания, оцениваемые в 2 балла.
1) Спишите, раскрывая скобки.

2) Много радости (на)ходит человек (в)труде. (За)бежал ручей 
    веселый (за)пригорок (у)реки.

3) Приставка — это часть……
     А) слова Б) речи В) предложения

4) Вставьте пропущенные буквы в стихотворении.
    На дв.. рах и д ..мах
    Снег л .. жит полотном
    И от солнца бл ..стит
    Разноцветным к.. вром.

5) Найдите корни в словах.
    Грузовик, перенес, сыночек.

6) Сколько здесь предложений?
     По небу плывут легкие облака тихо шелестит листва на деревьях 
     утка ведет утят к пруду.
     ____________________________________________________
     ____________________________________________________

7) В каком слове пропущена буква и?
    А) вч. ра
    Б) ул. ца
    В) п. сок
    Г) зв. рек

Задание, оцениваемое в 3 балла.
1) Напишите записку (маме, бабушке)
    
     ___________________________________________________
                                           (обращение)
     
     ___________________________________________________
     ___________________________________________________
                                             (сообщение)

                                                              ______________________
                                                                          (подпись)
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Большанина Елена Анатольевна
Учитель английского языка
МКОУ «СОШ №11»
с. Рощино, Красноармейский район, Приморский край

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМА ДРАМАТИЗАЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ НА 

УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в данной статье представлен опыт использования прие-
ма драматизации при обучении говорению на уроке английского языка.

Согласно требованиям Феде-
рального Государственного Обра-
зовательного Стандарта в совре-
менной школе основное внимание 
уделяется формированию комму-
никативной компетенции. Одной 
из основных задач обучения ино-
странному языку в общеобразо-
вательной школе является обуче-
ние говорению.

Эффективность усвоения ино-
странного языка зависит от ис-
пользования на уроке различных 
методов и приемов при его обуче-
нии. Использование приемов дра-
матизации в процессе обучения 
иностранному языку, бесспорно, 
является одним из эффективных 
средств. Это один из способов соз-
дания реальной языковой среды, 
огромный источник творческих пе-
реживаний и преобразований, т. к. 
ребенок входит в роль персонажа 
и старается изобразить, передать 
свою ролевую сущность. Обраще-
ние к эмоциональной сфере созна-
ния позволяет формировать поло-
жительную мотивацию в обучении.

В своей практике я широко ис-
пользую драматизацию как при-
ем обучения общению на уроке 

английского языка.
Драматизация, как известно, яв-

ляется одним из видов игровой де-
ятельности. Нельзя не считаться 
с тем, что игра вообще, а драмати-
ческая игра, в частности, занимает 
значительное место в жизни детей. 
На основании стремления к пере-
воплощению как одной из основ-
ных особенностей детской приро-
ды драматизацию можно широко 
использовать в качестве приема 
обучения общению на иностран-
ном языке. Ролевая игра, тактич-
но направляемая учителем, может 
представлять собой ценное сред-
ство педагогического воздействия 
на детей.

Драматизация, или ролевая игра 
школьников, в учебном процессе 
постоянно управляется учителем 
и направляется им в нужное русло. 
Однако желательно, чтобы внеш-
не это руководство проявлялось 
минимально, чтобы ученики мог-
ли почувствовать свою самостоя-
тельность.

Чаще всего учителя применя-
ют на уроке такие виды драмати-
зации, как диалог, пересказ текста 
от имени героев. В данной статье 

я предлагаю еще один вид драма-
тизации — драматическая импро-
визация.

Обязательным условием такой 
драматизации является участие 
в ней всей группы учащихся. Это 
обеспечивает общий эмоциональ-
ный настрой, который так необхо-
дим для успешного осуществле-
ния работы.

Драматическая импровизация 
предполагает интенсивную рабо-
ту воображения. Ученик не только 
переосмысливает авторский текст, 
но и сам становится автором им-
провизированной сценки. Учитель 
может просто предложить тему для 
импровизации, или (если это необ-
ходимо) изложить ситуацию, или 
лишь наметить ее, предложив уче-
никам домыслить ее.

Урок с применением приема дра-
матизации я провожу по оконча-
нии работы над пройденной те-
мой. Игра — драматизация, на 
мой взгляд, дает неограниченные 
возможности для творческого по-
тенциала учащихся. Она активи-
зирует мышление ребенка, застав-
ляет творчески подойти к решению 
проблемы и найти более быстрый 
и точный способ решения задачи.

Так, например, в V классе был 
проведен урок — драматизация, 
который являлся заключительным 
этапом работы над темой «From 
place to place» (Rainbow English», 
авторы учебника О. В. Афанасье-
ва, И. В. Михеева, К. М. Баранова).

Накануне урока учащимся были 
розданы бэйджи, на каждом из ко-
торых была обозначена та роль, ко-
торую должен играть ученик. Вот 

их перечень:
1. Antonio, a photographer from 

London.
2. Tom Brown, a journalist from 

Leeds.
3. Miss Stewart, a singer from 

Manchester.
4. Jane Miller, a teacher from 

Cambridge.
5. Jack Smith, a student from 

Oxford.
6. Linda Wilson, a designer from 

Glasgow.
7. Sally Magon, a doctor from 

Dublin.
8. Mr. Johnson, a film director from 

Liverpool.
9. Mr. Barker, a writer from 

Edinburgh.
10. Ken Brook, a painter from 

Bristol.

Ученикам было задано следую-
щее домашнее задание: «You are 
a group of English tourists who are 
going to visit Russia. Prepare stories 
about your tours from England to 
Russia. You may choose any kind of 
transport (by train, by sea, by car, by 
plane, by bike, on foot). You should 
tell a few words about the towns you 
live in ». Для убедительности пред-
ложила ребятам дополнить свой 
образ костюмированными элемен-
тами туриста.

В начале следующего уро-
ка ученики прикололи бэйджики 
к своим пиджакам с обозначением 
своей роли. Одному из учеников 
предлагалось рассказать о своем 
путешествии. Группа учеников слу-
шала рассказчика с большим ин-
тересом. Затем я обратилась к ре-
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бятам с предложением: «I think 
you are interested in the details of 
your friend’s journey. You may ask 
some questions or have a talk with 
him (her)».

Вот пример такого подготовлен-
ного дома рассказа и дальнейшей 
импровизированной беседы уча-
щихся:

— Hi, I am Sally Magon. I am a 
doctor. I live in Dublin. My city is 
wonderful and I love it a lot. Dublin, 
the capital of Ireland, is a capital of 
pop and rock music. Many famous 
musicians and singers come from 
Dublin. Traditional Irish music is very 
popular in Ireland. People often play 
this music in the streets and parks. 
The Irish are very nice and friendly.

Ireland is a good place to visit. It is 
a country with an interesting history. 
Ireland with its hills, lakes and rivers is 
very beautiful. The weather in Ireland 
is rainy. Lots of rain makes the country 
very green.

I like travelling very much. This 
year I visited Russia as a tourist. I got 
to Russia by plane. In Russia I lived 
in a big hotel. I stayed in Russia for 
ten days and saw a lot of places of 
interest in the big cities.

Затем ученики задали выступа-
ющему следующие вопросы.

 — Antonio: (a photographer from 
London) What kind of a doctor 
are you?

 — Sally Magon: I am a dentist. 
I like my profession very much.

 — Antonio: Thank you very much.
 — Tom Brown: (a journalist from 
Leeds) You said that you had 
visited Russia. What cities in 
Russia made the impression 

on you?
 — Sally Magon: Moscow, of course.
 — Miss Stewart: (a singer from 
Manchester) Why did Moscow 
impress you so much?

 — Sally Magon: It is a wonderful 
city. There are many historical 
monuments, beautiful palaces 
and theatres.

 — Jane Miller: (a teacher from 
Cambridge) What monument 
in Russia made the greatest 
impression on you?

 — Sally Magon: It was St. Basil’s 
Cathedral which is in Red 
Square.

 — Linda Wilson: (a designer from 
Glasgow) How many days did 
you spend in Moscow?

 — Sally Magon: I spent five days 
in Moscow and five days in 
St. Petersburg. Mr. Barker: (a 
writer from Edinburgh) Are you 
going to visit Russia again?

 — Sally Magon: Yes, I am. I’d like 
to see some other cities and 
places of interest in Russia.

В ходе игры все ребята вклю-
чались в беседу, каждому не тер-
пелось что-то выяснить, о чем-то 
расспросить. Некоторые ученики 
терялись, не могли сразу войти 
в роль. В этом случае я оказыва-
ла им помощь: задавала вопросы, 
показывала таким образом при-
мер нужного речевого поведения; 
предлагала одному из сильных 
учеников начать разговор. Затем 
со своими рассказами выступали 
остальные ученики.

Каждый рассказ обсуждался ре-
бятами живо, активно, заинтересо-

ванно. Учащиеся настолько «вхо-
дили» в свои роли, что требовались 
некоторые усилия, чтобы остано-
вить их и закончить работу.

Подводя итог сказанному, хочу 
подчеркнуть неоспоримую роль 

драматизации в обучении иностран-
ному языку. Драматизация на уро-
ках позволяет сделать учебный про-
цесс не только увлекательным, но 
и продуктивным.
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Склярова Олеся Леонидовна 
Учитель
Коробейникова Наталья Николаевна
Учитель
ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП»
г. Шебекино, Белгородская область

СТАТЬЯ: «ЧТО ТАКОЕ ЭКЗАМЕН?»

Каждому человеку в жизни 
приходилось сталкиваться 
с трудностями, решающими 

его дальнейшую судьбу. Подобные 
трудности всегда привносят в нашу 
жизнь огромный опыт, предостав-
ляют шанс на деле проверить соб-
ственные силы. Одним из таких 
препятствий являются экзамены, 
которые ученики сдают по оконча-
нию выпускных классов. Во всех 
школах старшеклассников готовят 
к очередной сдаче единого госу-
дарственного экзамена. А между 
тем, продолжаются жаркие споры 
и обсуждение вопроса нужно ли 
ЕГЭ нашей системе образования? 
Одни считают, что тестовая форма 
оценки знаний не даёт в полной 
мере проявить творческий багаж 
экзаменуемых. Другие — наста-
ивают на универсальности стан-
дартов образования. Это позволит 
уравнять шансы абитуриентов при 
поступлении в ВУЗы. Таким обра-
зом, знания оцениваются беспри-
страстно, путём подсчёта правиль-
ных ответов и объективных цифр, 
не зависимо от человеческого фак-
тора.

Но что же из себя представляют 
сами экзамены и действительно ли 

стоит бояться их? Слово «Экзамен» 
в переводе с латинского означает 
«Испытание». Вот одно из значе-
ний понятия «Испытание», данное 
в «Толковом словаре» С. И. Ожего-
ва: «Тягостное переживание несча-
стье». В соответствии со значением 
слова, экзамен является источником 
стресса, как любое переживание, 
несчастье. Люди, с разным типом 
нервной системы и стрессоустойчи-
вости, справляются с данным испы-
танием по-своему. Одни могут мгно-
венно задействовать оперативную 
память и активизировать свой мозг 
в стрессовой ситуации, другим не-
обходимо на это больше времени. 
Обладая огромным багажом зна-
ний, воспользоваться им оператив-
но они не могут. 

Также в организационной части 
слишком много суеты: учеников при-
водят в другие школы, очень много 
проблем с паспортами, с заполне-
нием бланков. Всё это психологи-
чески влияет на экзаменуемых. Что 
касается оценки знаний, то следу-
ет учесть простую истину — твор-
ческая мысль не может существо-
вать без фантазии, воображения. 
Это результат глубоких раздумий, на 
которое требуется время. Жёсткие 

временные рамки и чёткие параме-
тры оформления ответов губят вся-
кое творчество в сочинениях и от-
ветах части «C». В лучшем случае 
в них можно оценить умение искус-
но манипулировать цитатами, не 
более того.

За результат экзамена не мень-
ше переживает и учитель. Еще за 
долгое время до сдачи экзаменов 
преподаватели ведут активную ра-
боту со своими воспитанниками 
о том, что от исхода данного испы-
тания зависит очень многое, и чрез-
вычайно важно подойти к вопросу 
его преодоления со всей возмож-
ной серьезностью. Иногда очень 
часто именно такое ярое нагнета-
ние вызывает у учеников страх или 
же самую настоящую панику пе-
ред сдачей экзаменов. Для реше-
ния этой проблемы нужно найти 
золотую середину между боязнью 
необходимого испытания, которо-
го не удастся избежать, и понима-
нием того, что это необходимо са-
мому ученику.

Прежде всего стоит помнить, что 
при неудачном исходе всегда мож-
но воспользоваться возможностью 
пересдачи.

Жизнь не окончится, если вы не 
сможете набрать желаемое число 
баллов, заработать удовлетвори-
тельную оценку. Стоит восприни-

мать неудачу как вызов самому 
себе в следующий раз приложить 
больше усилий для достижения 
поставленной цели. И идти к ней, 
преодолевая собственные страхи 
и неуверенность.

Не стоит бояться совершать 
ошибки, ведь, как известно, имен-
но на них мы обычно учимся, а зна-
чит, спустя многие трудности, по-
нимаешь, что страшиться их было 
вовсе ни к чему.

Ещё одной важной стороной 
данной проблемы является зна-
чение экзаменов на фоне жизни 
в целом, когда это, кажущееся са-
мым трудным, испытание, являет-
ся лишь частичкой в дальнейшей 
жизни, а дальше тебя ожидают го-
раздо значимые препятствия. По-
этому экзамены это возможность, 
которая дает понять, чего стоит 
ожидать в будущем, и как к этому 
будущему можно подготовиться.

Исходя из вышесказанного, хочу 
ещё раз подчеркнуть, что экзамены 
это испытания, которые, несомнен-
но, играют важную роль в процес-
се становления взрослой лично-
сти. Но, вместе с этим, необходимо 
осознавать, что, при всей их необ-
ходимости, они не являются пока-
зателем человеческой образован-
ности, ибо её, образуют множество 
различных факторов.
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СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модернизация процесса об-
учения и системы оцени-
вания осуществляется на 

основе системы ключевых компе-
тенций. Компетентный в опреде-
ленной области человек обладает 
знаниями и способностями, позво-
ляющими ему эффективно действо-
вать в ней. Разные источники вы-
деляют разные группы ключевых 
компетенций (А. Хуторской):

1. Ценностно — смысловые ком-
петенции.

2. Общекультурные компетен-
ции.

3. Учебно — познавательные 
компетенции.

4. Информационные компетен-
ции.

5. Социально — трудовые ком-
петенции.

6. Коммуникативные компетен-
ции (социокультурная, рече-
вая, языковая).

Компетентностный подход в об-
разовании основывается на следу-
ющих принципах:

1. Образование для жизни, для 
успешной социализации 
и личностного развития.

2. Оценивание для обеспечения 
ученику возможности самому 
планировать свои образова-
тельные результаты и совер-

шенствовать их.
3. Разнообразные формы орга-

низации самостоятельной, ос-
мысленной деятельности уча-
щихся на основе собственной 
мотивации и ответственности 
за результат.

Технология оценивания — это 
технология действия в ситуациях 
оценивания, которая описывается 
в виде правил действия для каж-
дого вида случаев:

 — «Что оценивать?» — оце-
нивается любое, особенно 
успешное действие, а фик-
сируется отметкой только ре-
шение полноценной задачи, 
т. е. умения по использова-
нию знаний;

 — «Кто оценивает?» — учи-
тель и ученик по возможности 
определяют оценку в диалоге 
(внешняя оценка + самооцен-
ка). Ученик может аргументи-
ровано оспорить отметку;

 — «Когда оценивать?» — за 
учебную задачу, показываю-
щую овладение отдельным 
умением, ставится отдельная 
отметка; за задачи, решённые 
при изучении новой темы, от-
метка ставится по желанию 
ученика, т. к. в процессе ов-
ладения умениями и знания-

ми он имеет право на ошибку. 
За проверочную работу от-
метки ставятся всем учени-
кам. Ученик не может отка-
заться от выставления этой 
отметки, но имеет право её 
пересдать;

 — «Где фиксировать резуль-
таты?» — отметки выстав-
ляются в таблицу требова-
ний (рабочий журнал учителя, 
дневник школьника) в графу 
того умения, которое было 
основным;

 — «По каким критериям оце-
нивать?» — оценка учени-
ка определяется по универ-
сальной шкале трёх уровней 
успешности, которая затем 
соотносится с баллом.

Итоговые оценки и отметки 
(за четверть, полугодие, триместр) 
рекомендуется определять не про-
сто за отрезок учебного года, а за 
учебный модуль (блок тем). Ито-
говая оценка выражается в харак-
теристике продемонстрированно-
го учеником уровня возможностей. 
Итоговая отметка — показатель 
уровня образовательных дости-

жений.
Одним из требований к иннова-

ционной оценочной деятельности 
является овладение школьником 
оценочными умениями. Оценка 
себя как субъекта деятельности 
есть определение своих возмож-
ностей включения в любой вид де-
ятельности. 

В инновационном оценивании 
используются различные способы:

1. Оценка умения работать 
с различными поисковыми 
системами;

2. Оценка умения работать с ин-
формацией и умения пред-
ставлять информацию;

3. Оценка умений и навыков 
учащегося в форме «Порт-
фолио»;

4. Оценка собственных образо-
вательных результатов — эссе 
и самооценка — рефлексия.

Т.о., в современных условиях от 
учителя требуется использование 
инновационных способов оценива-
ния достижений обучающихся, пре-
доставление учащимся возможно-
сти для проявления необходимых 
умений и ключевых компетенций.
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС QUIZIZZ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ КОЛЛАБОРАТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

В ежегодном Послании Пре-
зидента РФ Федеральному 
Собранию В. В. Путин отме-

тил: «Сегодня важнейшим конку-
рентным преимуществом являются 
знания, технологии, компетенции. 
Это ключ к настоящему прорыву, 
к повышению качества жизни… 
Школа должна отвечать на вызовы 
времени, тогда и страна будет го-
това на них ответить… Нужно пе-
реходить и к принципиально но-
вым, в том числе индивидуальным 
технологиям обучения, уже с ран-
них лет прививать готовность к из-
менениям, к творческому поиску, 
учить работе в команде, что очень 
важно в современном мире, навы-
кам жизни в цифровую эпоху…» [1]

Действительно, использование 
современных Web — технологий 
в образовании позволяет повысить 
уровень мотивации обучающихся 
к предмету и как следствие повы-
сить качество обучения. В попыт-
ках отыскать новые формы и ме-
тоды проведения учебных занятий, 
педагогу приходится эксперимен-
тировать, синтезировать различ-
ные подходы и современные ИКТ 
— инструменты. Результатом этой 
работы может являться синтез кол-
лаборативного обучения (англ. — 
collaborative learning) и сервиса 

Quizizz.
Коллаборативное (совместное) 

обучение — это подход, в рамках 
которого обучение построено на 
тесном взаимодействии между об-
учающимися, либо между обучаю-
щимися и преподавателем. Участ-
ники процесса получают знания 
через активный совместный поиск 
информации, обсуждение и пони-
мание смыслов. Коллаборативное 
обучение включает такие форматы 
как групповые проекты, совмест-
ные разработки и т. п. В послед-
нее время коллаборативное обу-
чение получило новую трактовку 
в контексте электронного обучения 
(computer — supported collaborative 
learning). В этом смысле коллабо-
ративное обучение — это использо-
вание сервисов веб 2.0 (вики, бло-
гов, социальных сетей, совместных 
приложений, виртуальных классов, 
сообществ практики (Сommunities 
of Practice — CoP) и т. п.) в целях 
обучения [2].

Quizizz — это клиент — сервер-
ная образовательная Web — плат-
форма (на английском языке), кото-
рая позволяет абсолютно бесплатно 
проводить тестирования, опросы 
и дискуссии в режиме коллабора-
тивного обучения.

Quizizz — это не только инстру-

мент закрепления и проверки зна-
ний учащихся, но и возможность 
дистанционного обучения, он дает 
возможность учащимся дома вы-
полнить тест или опрос как па-
раллельно со всем классом, так 
и в любое удобное для него время. 
Благодаря этому можно использо-
вать тесты, созданные в Quizizz, 
в качестве текущего контроля или 
домашнего задания. Все резуль-
таты пройденных тестов отобра-
жаются в личном кабинете учите-
ля и могут быть легко переведены 
в отметку. Еще один плюс исполь-
зования сервиса — это возмож-
ность учащихся отвечать на во-
просы в своем индивидуальном 
темпе, поскольку на экране гадже-
та высвечивается и вопрос, и ва-
рианты ответов, и ученик может 
переходить к следующему вопро-
су, не дожидаясь ответов других 
участников, в то время как в дру-
гих сервисах переход к следующе-
му вопросу возможен только по-
сле того, как все ученики ответят 
на вопрос.

Для работы с сервисом учи-
теля необходима регистрация — 
https://quizizz.com/

Чтобы добавить обучающихся, 
нужно отправить им ссылку на их 
класс через ЭЖ, ВК и другие до-
ступные сервисы.

Суть работы сервиса онлайн — 
сервиса Quizizz на примере ор-
ганизации этапа актуализации 
знаний на уроке географии:

Шаг 1. Выбираем созданный 
тест для контроля и оценки обра-
зовательных результатов. Перехо-

дим по ссылке Assign HW (назна-
чить дату и время).

Шаг 2. Выбор класса (1). Плани-
рование даты и времени онлайн — 
тестирования для класса (2). Об-
щие настройки тестирования (3).

Шаг 3. Скопировать ссылку.

Шаг 4. Отправить ссылку обу-
чающимся на тест через ЭЖ (соз-
дав онлайн — урок, или домашнее 
задание), ВК и другие доступные 
сервисы.

Шаг 5. В назначенную дату и вре-
мя обучающиеся заходя по ссылке 
на ресурс выполняют задание.

Когда все тестовые задания ре-
шены, можно непосредственно на 
онлайн сервисе посмотреть крат-
кий отчёт по результатам. На этом 
этапе педагог может провести реф-
лексию, тщательный анализ типич-
ных ошибок. Учитель также может 
сохранить результаты теста в Excel 
или отправить результаты родите-
лям, таким образом расширив круг 
участников дистанционного взаи-
модействия.

Кнопки «Играть вживую» и «На-
значить HW» позволяют задать до-
полнительные параметры для вик-
торины: установить дату и время, 
когда викторина будет активна, за-
дать количество попыток для про-
хождения теста, подключить викто-
рину к своему Google Classroom 
(чтобы подключить сервис перей-
дите в раздел «Классы» в левой 
колонке), перемешивать вопросы 
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РАЗРАБОТКА УРОКА ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ VIII ВИДА

Тема: В. Бианки «Декабрь»
Тип урока: урок изучения нового материала
Цель урока: познакомить учащихся с рассказом В. Бианки «Декабрь»

Задачи: 
 — Образовательная: дать краткие биографические сведения о В. Би-
анки; учить правильному, выразительному чтению; знакомить с на-
родными приметами.

 — Коррекционно — развивающая: развивать устную речь учащих-
ся, активизировать зрительные и слуховые анализаторы, расши-
рять круг представлений об окружающем мире, обогащать сло-
варь учащихся.

 — Воспитательная: воспитывать мотивацию к учению.

Оборудование: учебники, портрет писателя В. Бианки, сигнальные 
карточки, кроссворд, игра «Собери пословицу».

ХОД УРОКА.

I. Орг. момент.
Снег летает и сверкает
В золотом сиянии дня,
Словно пухом устилает
Все дороги и дома.
Сыплет, сыплет снег — снежок,
Начинаем наш урок.

II. Проверка д/з.
— Какой рассказ читали дома? 
(Д. Гальперина «Здравствуйте»)
Тест. Выберите нужный ответ 

(когда дети услышат правильный 
ответ — то хлопают в ладоши)

— Вежливо поздороваться 
с друзьями, значит:

а) хлопнуть приятеля по плечу
б) сказать: «Привет» и улыб-

нуться
в) громко крикнуть «Здорово»

— Вежливо поздороваться с де-
вочкой значит:

)а дернуть ее за косичку
)б пройти мимо не заметив
)в кивнуть и сказать: «Здрав-

ствуй!»

— Вежливо поздороваться со 
старшими значит:

)а сказать: «Здравствуйте» 
и добавить имя и отчество 

или нет, показывать правильные 
ответы или нет, показывать мемы 
после каждого ответа или нет.

В заключение необходимо отме-

тить, что такое внедрение совре-
менных технологий в образователь-
ный процесс является объективно 
эффективным.

Использованная литература/ References

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019
2. Коллаборативное (совместное) обучение https://hrbazaar.ru/glossary/kollaborativnoe

sovmestnoeobuchenieanglcollaborativelearning/
3. Официальный сайт сервиса https://quizizz.com
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человека
)б пробежать мимо и буркнуть 

«Здрасьте»
)в спокойно сказать «Привет»

III. Введение в тему.
— О каком же времени года мы 

начали изучать цикл рассказов? 
(О зиме)
— Зима — одно из самых кра-

сивых и любимых в народе вре-
мён года. Народ ласково называет 
зиму — зимушкой, волшебницей, 
чародейкою.

— Но ведь зима — это три ме-
сяца. А о каком месяце мы будем 
говорить сегодня, вы узнаете, если 
отгадаете загадки.

ДЕТИ РАЗГАДЫВАЮТ КРОС-
СВОРД

1. Рыбам зиму жить тепло: 
Крыша толстое стекло. (Лёд)

2. Мухи белые хотят замести 
тропинки;

Эти мухи не жужжат, ведь они? 
(Снежинки)

3. Сел, коня не запрягал, 
С горки конь меня помчал.
С горы коняшка вёз меня, 
На горку я тащу коня. (Санки)

4. Тёплые, удобные ноги 
согревают,

Долго, долго по сугробам 
Ходить позволяют? (Валенки)

5. Проработав целый день, 
Намела гору метель.
Что за горка? Как зовётся?
Вам ответить мне придётся. 

(Сугроб)

6. Мы бежали лыжный кросс. 
Кто хватает нас за нос
И румянит щёки 
Гонит на уроки. (Мороз)

7. Все кругом белым — бело, 
Чисто поле замело.
Это Зимушке постель 
Стелет бабушка…(Метель)
— Какое слово получилось? 
(Декабрь)

Сегодня мы познакомимся с рас-
сказом В. Бианки «Декабрь», но 
сначала я вам немного расскажу 
о самом писателе. БИОГРАФИЯ 
В.БИАНКИ

IV. Чтение рассказа учителем 
рассказа «Декабрь» в учебнике.

Первичное восприятие про-
читанного.

— О каком времени года идет 
речь в рассказе?

V. Чтение рассказа учащими-
ся (цепочкой)

1. Вопросы по прочитанному:
1) Как меняется природа с при-

ходом декабря?
2) Приведите примеры своих на-

блюдений. (посмотри в окно)
3) Назовите день рождения 

солнца? (26 декабря)
4) Что начинается в природе 

с этого дня?
5) Прочитайте, что пишет автор 

о растениях и животных?
6) А что вы можете сказать 

о растениях зимой? (жизнь 
растений замирает), о живот-

ных (кто-то впадает в спячку, 
кто-то ищет себе корм, а кто-
то заготовил корм с осени).

Физ. пауза.
Вот студеною зимой 
Дети машут руками.
Ветер дует ледяной
И вздымает снега тучу. 
Дети выполняют круговые 
движения руками.
Он суровый и могучий.
Даже хитрая лисица 
Притаилась и сидит 
Дети садятся в глубокий 
присед на несколько секунд, 
потом встают.
Ну а снег летит, летит. 
Дети машут руками.
Но утихла злая вьюга,
Солнце светит в небесах. 
Потягивания — руки в стороны.
Ну а мы чуть-чуть пройдемся 
Ходьба.
И домой к себе вернемся. 
Дети садятся за столы.

2. Словарная работа:
• Студень — так в народе на-

зывают декабрь, так как этот 
месяц холодный)

• Буйные — шумные, бурные)
• Возродится — оживет)
• Близится — становиться 

близким, приближается)

3. Выборочное чтение
— Прочитайте образные выра-

жения для описания первого ме-
сяца зимы.

— Прочитайте, что пишет автор 
о растениях и животных.

— Выберите прилагательные, 

которые характеризуют декабрь 
(снежный, жгучий, пронизываю-
щий, холодный, голодный, кра-
сивый, лёгкий, узорный, ска-
зочный, тёмный, радостный, 
последний, новогодний).

По окончании работы дети за-
читывают ассоциации.

VI. Закрепление.
Работа с пословицами о де-

кабре.
— У вас на партах лежат разре-

занные пословицы о декабре. Вам 
нужно собрать их и прокомменти-
ровать.

 — Декабрь год кончает, 
(а зиму начинает)

 — Декабрь — (шапка зимы).
 — В декабре зима стелет хол-
сты, (а мороз наводит мо-
сты)

 — Декабрь — месяц лютый, 
(спрашивает, как обутый).

VII. Итог урока.
— Какой рассказ читали?
— Кто написал этот рассказ?
— Что вам особенно понрави-

лось на уроке?
— Какого цвета зима?

VIII. Выставление оценок.
Домашнее задание: подгото-

вить выразительное чтение 
рассказа.

Рефлексия.
— У вас на партах лежат смай-

лики, с их помощью оцените свою 
работу.

(смайлики можно придумать 
любые: либо разного цвета, либо 
с разными эмоциями)
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Нестеренко Светлана Николаевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №16 им. В.Г. Харченко
ст. Балковская, Выселковский район, Краснодарский край

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
В 5 КЛАССЕ «МОРФЕМА — НАИМЕНЬШАЯ ЗНАЧИМАЯ 
ЧАСТЬ СЛОВА. ИЗМЕНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ»

Тип урока: урок формирования первоначальных предметных навы-
ков и УУД, овладения новыми предметными умениями.

УМК: Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. 
В 2 ч. / [Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 
ред. Н. М. Шанский]. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2019.

Цель Знакомство с понятием «морфема». Дать понятие о морфе-
мике как разделе языкознания. Показать значение морфем 
в образовании слов, формировать навык различать формы 
слова и однокоренные слова.

Задачи Когнитивные: в ходе урока воспитанники придут к пони-
манию роли морфем в образовании слов, 
научатся выделять морфемы в словах, 
различать формы слова и однокоренные 
слова.

Операциональные: создать условия для развития наблю-
дательности, умения правильно обоб-
щать данные и делать выводы при работе 
со однокоренными словами и формами 
слов; формировать умение устанавливать 
связи между языковыми явлениями; ра-
ботать над развитием монологической и 
диалогической формами речи в процессе 
работы над морфемным анализом слова.

Аксиологические: обеспечить условия для развития моти-
вации к познавательной и аналитической 
деятельности; способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения на при-
мере изучения морфем.

УУД Личностные: формирование положительного отноше-
ния к познавательной деятельности, аде-
кватное распознавание ситуации, поста-
новки и эффективного выполнения целей, 
задач, норм при работе со словом.

Регулятивные: настрой на продуктивную работу, целепо-
лагание и прогнозирование результатов 
деятельности, оценка действий.

Коммуникативные: умение слушать и слышать друг друга, с 
достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации, вы-
сказывать и обосновывать свою точку 
зрения, осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания, умение 
интегрироваться в группу.

Познавательные: выделение существенной информации, 
объяснение языковых явлений, процес-
сов, связей и отношений, выявляемых в 
ходе исследования морфемного состава 
слова.

Планиру-
емые ре-
зультаты

Предметные: знать понятия «морфема», «значимая 
часть слова», предмет изучения мор-
фемики; отличие однокоренных слов от 
форм одного и того же слова; уметь вы-
делять в слове морфемы, отличать одно-
коренные слова от форм одного и того же 
слова.

Личностные: осознавать ценности русского языка и 
возможности, предоставляемые сред-
ствами русского языка – морфемами, для 
самовыражения и развития творческих 
способностей личности.

Метапредметные: умение анализировать, сравнивать, де-
лать обобщения, строить рассуждения, 
выполнять различные социальные роли в 
группе и коллективе, использовать совре-
менные телекоммуникационные техноло-
гии.

Основные
понятия

Освоение понятий «морфема», «морфемика», «формы 
слова», «однокоренные слова», «лексическое и грамматиче-
ское значение».

Межпред-
метные
связи

литература

Эле-
менты
техноло-
гий

ИКТ, технология развития критического мышления, диффе-
ренцированный подход в обучении, проблемное обучение.
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Методы 
и формы 
работы

Наблюдение над языком, эвристический метод; коллективная, 
индивидуальная, парная, групповая

Исполь-
зуемые 
приёмы

«Ты мне – я тебе!», «Банк идей», «Вижу, слышу, чувствую», 
«Сорняк», «Зелёный – Синий – Красный»

ХОД УРОКА

Этап 
урока / 
Цель

Содержание учебного 
материала

Деятель-
ность 
учащихся

Формируемые 
умения (универ-
сальные учебные 
действия)

Организа-
ционный 
момент
Цель: дать 
положи-
тельный 
настрой, 
настроить 
на продук-
тивную ра-
боту на 
уроке.

Приветствие
Я очень рада
Войти в приветливый 

ваш класс.
И для меня уже награда
Улыбки ваших милых глаз.
Я знаю: каждый в классе 

гений,
Но без труда – талант не

впрок.
Скрестите шпаги ваших

мнений –
Мы вместе сотворим 

урок.                       
(Слайд 1)

Подготовка 
класса к 
работе. 
Размеща-
ют учеб-
ные мате-
риалы на 
рабочем 
месте, де-
монстри-
руют готов-
ность к 
уроку

Познавательные: 
выделение сущест-
венной информации 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать
Личностные: 
формирование по-
ложительного отно-
шения к познава-
тельной деятельно-
сти
Регулятивные: 
настрой на продук-
тивную работу

Мотивация 
к учебной 
деятельно-
сти 
Цель: обе-
спечить 
мотивацию 
школьни-
ков, приня-
тие ими це-
лей урока.

Чтобы понять, по какой 
теме и что мы будем ис-
следовать, давайте прочи-
таем эпиграф к наше-
му уроку.      (Слайд 2)                                                           

Слово делится на части,
Ах, какое это счастье!

Может каждый грамотей
Делать слово из частей!

Как вы понимаете данное 
высказывание? 
О каких частях идёт речь в 
стихотворении? 
А как мы можем назвать-
все части слова? 

Учащиеся
вспомина-
ют, из ка-
ких мор-
фем состо-
ит слово, 
какова 
функция 
каждой 
морфемы.
Формулиру-
ют тему и 
цели урока.

Регулятивные: 
целеполагание и 
прогнозирование 
результатов дея-
тельности 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать друг друга, 
с достаточной пол-
нотой и точностью 
выражать свои 
мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуни-
кации
Личностные: 
формирование 

(морфемы).
Давайте сформулируем 
нашу тему урока.
Какие цели мы можем по-
ставить, чтобы изучить 
тему? 
Закончите фразу «Сегодня 
на уроке мы …».

положительного от-
ношения к познава-
тельной деятельно-
сти

Актуализа-
ция знаний. 
Цель: обе-
спечить ак-
туализа-
цию знаний 
учащихся.

Выявление 
места и 
причин за-
труднения.
Выход на 
проблему

Работа в паре «Ты мне – 
я тебе!» 
Делим слова на морфемы, 
обозначая их соответству-
ющими знаками.

Работают в 
паре. 
Произво-
дят мор-
фемный 
разбор.
Решают 
граммати-
ческую за-
дачу.
Формули-
руют вы-
воды на-
блюдений.

Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать друг друга, 
с достаточной пол-
нотой и точностью 
выражать свои 
мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуни-
кации 
Познавательные: 
объяснение языко-
вых явлений, про-
цессов, связей и 
отношений, выявля-
емых в ходе иссле-
дования морфем-
ного состава слова.

Решение грамматической 
задачи                      
(Слайды 3-5)

Стекл/о  с/тек/л/о
Какое слово верно разде-
лено на морфемы?

Открытие 
новых зна-
ний.
Цель: обе-
спечить 
воспри-
ятие, ос-
мысление 
и первич-
ное усво-
ение уча-
щимися 
изучаемого 
материала; 
содейство-
вать усво-
ению уча-
щимися 
способов, 
которые

Но без знания теории не-
возможно совершить ника-
кого открытия. 
Поэтому давайте вернёмся 
к нашему исследованию и 
самостоятельно проана-
лизируем § 71, составив 
Ментальные карты.                            
Работа в группе: сформу-
лируйте самостоятельно 
вопросы по изученному 
материалу и задайте их то-
варищам.
Приём «Банк идей». 
Делаем выводы, соби-
раем материал в наш 
Банк идей»: однокоренные 
слова имеют разное лекси-
ческое значение и общий 
корень.

Учащи-
еся вни-
мательно 
читают те-
орию, ра-
ботают с 
учебником, 
составляют 
менталь-
ные карты. 
Формули-
руют вы-
вод.

Познавательные: 
объяснение языко-
вых явлений, про-
цессов, связей и 
отношений, выявля-
емых в ходе иссле-
дования морфем-
ного состава слова.
Регулятивные: 
настрой на продук-
тивную работу, це-
леполагание и 
прогнозирование 
результатов дея-
тельности, оценка 
действий
Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать, умение 
высказывать и
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привели к 
определен-
ному вы-
воду.

Формы одного и того же 
слова различаются оконча-
ниями, но имеют одно и то 
же лексическое значение. 

Исполь-
зуя приём 
мнемотех-
ники, за-
поминают 
словарное 
слово

обосновывать свою 
точку зрения
Личностные: 
адекватное распоз-
навание ситуации, 
постановки и эф-
фективного выпол-
нения целей, задач, 
норм при работе со 
словом.

Словарная  работа. 
Нам представлено для 
анализа одно слово. 

Заглянём как Пушкин в 
старь

Мы в толковый наш
словарь.                         

(Слайд 6)
Найдите лексическое зна-
чение слова в Толковом 
словаре.
Обратили ли вы внимание, 
что его правильно надо 
произносить.  (КвартАл)
Чтобы запомнить верное 
произношение, запомним 
одно стихотворение
Брёл я долго и устал,
Перешёл седьмой квартАл.                           
Физминутка  мозговая 
«Восьмёрки»
Возьмите в правую руку 
карандаш, начертите на 
бумаге восьмерку (знак 
бесконечности), теперь ле-
вой, а теперь и левой, и 
правой одновременно. А 
теперь начертите вось-
мерки в воздухе, пооче-
редно каждой рукой и обе-
ими одновременно.                                

Выполняют 
упражне-
ние, ко-
торое ак-
тивирует 
структуры 
мозга.

Закрепле-
ние нового 
материала. 
Первичная 
проверка 
понимания 
Цель: обе-
спечить 
первичное

Приём «Карусель» и 
Приём «Черная метка».
Используя приём «Кару-
сель», изученную тему 
рассказываем друг другу,
запоминая теоретический-
материал, подтверждая 
примерами.

Используя 
приём «Ка-
русель», 
многократ-
но повто-
ряют тео-
ретический 
материал.

Регулятивные: 
прогнозирование 
результатов дея-
тельности, оценка 
действий
Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать, умение 
высказывать и

понимание  
учащимися 
знаний и 
способов 
действий, 
которые 
им необхо-
димы для 
самосто-
ятельной 
работы по 
новому ма-
териалу

Приём «Чёрная метка» по-
могает проверить запоми-
нание изученного.
Работа с текстом                                                          
(Слайд 7)
Проплясали по снегам
Снежные метели.
Снегири снеговикам
Песню просвистели.
У заснеженной реки
В снежном переулке
Звонко носятся снежки,
Режут лед снегурки. 

С. Погорельский

– Прочитайте стихотворе-
ние? 
Анализ  стихотворения. 
Приём «Вижу, слышу, 
чувствую»
– Зачем автор использует 
много повторяющихся од-
нокоренных слов? (это сти-
листический прием, ко-
торый использует поэт, 
чтобы создать яркий образ 
зимы).
Работа по алгоритму: из 
стихотворения С.Пого-
рельского выпишите  од-
нокоренные слова, ука-
жите, какой частью речи 
они являются. Обозначьте 
корень. Затем выпи-
шите формы одного и того 
слова.  

Приём 
«Чёрная 
метка» по-
могает про-
верить ход 
изучения. 
Включают-
ся в приём 
«Вижу, 
слышу, чув-
ствую».
Отвечают 
на вопро-
сы.
Работают 
по алго-
ритму. 
Выполняют 
самопро-
верку и 
дают са-
мооценку 
выполнен-
ному зада-
нию

и обосновывать 
свою точку зрения
Личностные: 
адекватное распоз-
навание ситуации, 
постановки и эф-
фективного выпол-
нения целей, задач, 
норм при работе со 
словом
Познавательные: 
выделение суще-
ственной инфор-
мации, объяснение 
языковых явлений

Примене-
ние полу-
ченных 
знаний.
Цель: обе-
спечить за-
крепление 
в памяти 
учащихся 
знаний и

Игра «Сорняк». 
Задание: в каждой группе 
слов – «родственников» 
есть одно «чужое» слово, 
это и есть сорняк, но он 
внешне похож на осталь-
ные слова!
Ваша задача – отыскать и 
«вырвать сорняк с корнем», 
т.е. выделить корень,

Участвуют 
в команд-
ной игре.

Регулятивные: 
прогнозирование 
результатов дея-
тельности, оценка 
действий
Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать друг друга, 
интегрироваться в 
группу
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способов 
действий, 
которые 
им необхо-
димы для 
самосто-
ятельной 
работы по 
новому ма-
териалу.

подчеркнуть его и записав 
последнюю букву найден-
ного лишнего слова, за-
тем передать лист следую-
щему участнику.
Если вы выделили все 
слова правильно, то у вас 
должно получиться слово 
Пятый

Распреде-
ляются по 
группам.
Выполняют 
самостоя-
тельно ра-
боту.
Проводят 
взаимопро-
верку вы-
полненного 
задания.
Знако-
мятся с ре-
зультатами 
работы.

Личностные: 
формирование 
положительного от-
ношения к познава-
тельной деятельнос-
ти, адекватное рас-
познавание ситуа-
ции, постановки и 
эффективного вы-
полнения целей, за-
дач, норм при рабо-
те со словом
Познавательные: 
выделение сущест-
венной информа-
ции, объяснение 
языковых явлений, 
процессов, связей и 
отношений, выявля-
емых в ходе иссле-
дования морфем-
ного состава слова

Разноуровневая самосто-
ятельная работа. Опре-
делитесь, в какой группе 
по виду сложности зада-
ния вы сегодня будете ра-
ботать: Зелёной, Синей, 
Красной. 
Приём «Зелёный – Си-
ний – Красный»
Вечер зимний 
В небе синем 
Звезды синие зажег. 
Ветви сыплют 
Синий иней 
На подсиненный снежок.
За ветвями дом синеет,
Крытый синей ватой.
Тени ходят по стене
Сеткой синеватой. 

В. Фетисов

Задание для красной кар-
точки: найдите в стихот-
ворении однокоренные 
слова, запишите их в пер-
вый столбик, обозначьте 
корень. Во второй столбик 
запишите формы одного и 
того же слова, обозначьте 
в них окончания. 
Обменяйтесь карточками и 
тетрадями, проверьте друг 
у друга выполнение зада-
ния.
Однокоренные слова: 
в синем, подсиненный, 
синеет, синеватой. 

Формы слова: В синем, си-
ние, синий, синей.  

Информа-
ция о до-
машнем 
задании
Цель: обе-
спечить по-
нимание 
учащимися 
цели, со-
держания 
домашнего 
задания.

Чтоб упрочить ваши 
знания,

Запишем мы в дневник до-
машнее задание. 

(Слайд 8)
§ 70, 71, упражнение 377 
или 378.

Получают 
возмож-
ность вы-
бора до-
машнего 
задания.

Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать друг друга

Рефлексия
Цель: ини-
циировать 
рефлексию 
учащихся 
по поводу 
своей дея-
тельности 
и взаимо-
действия с 
учителем и 
однокласс-
никами

Мобилизую учащихся на 
рефлексию своей деятель-
ности.
Урок сегодня был удачный,
Не прошёл для вас он зря.
Вы все очень постарались.
Вам понравилось, друзья?

Показываю слайд с неза-
конченными предложени-
ями, которые нужно допол-
нить. 
(Слайд 9)
Сегодня на уроке мы…
Мне понравилось…
Мне было трудно…
Мне было интересно рабо-
тать с…

Осущест-
вляют
самоо-
ценку дея-
тельности

Регулятивные: 
оценка действий.
Личностные: 
формирова-
ние положитель-
ного отношения к 
познавательной де-
ятельности
Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать друг друга, 
умение высказывать 
и обосновывать 
свою точку зрения

Использованная литература:

1. Русский язык. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику Т. А. Ла
дыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой. Часть 1/Авторсоставитель 
Цветкова Г. В. — Волгоград: Учитель, 2014. — 315 с.

2. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / [Т. А. Ла
дыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский]. — 
5е изд. — М.: Просвещение, 2019.

3. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 классе [Текст]: пособие для учите
лей общеобразоват. учреждений / Г. А. Богданова. — М.: Просвещение, 2014.

4. Русский язык. 5 класс: Пособие для учащихся/ С. И. Львова. — М.: Дрофа, 2007. — 
222, [2] с.: ил. — (За страницами школьного учебника)
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5. Материалы курсов повышения квалификации «Организация проектной де
ятельности учащихся» Благотворительного фонда наследия Менделеева.

Первухина Анна Олеговна
Учитель — логопед
МБОУ «С(К)ОШИ №111»
г. Трехгорный, Челябинская область

ФРОНТАЛЬНОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 
РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ПО ТЕМЕ «ДЕНЬ 8 МАРТА» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА «ТИКО»

Цель: Развитие лексико — грамматических категорий и связной 
речи. Расширение представлений о празднике «8 марта»

Задачи:
Коррекционно — образовательные задачи:
1. Расширять и активизировать словарь по теме «Мамин день — 8 

Марта».
2. Расширять представления детей о весне, весеннем празднике — 

8 Марта.
3. Совершенствовать грамматический строй речи.
4. Формировать морфологический строй речи.
5. Совершенствовать навыки звукового и буквенного анализа и син-

теза слов.
6. Учить ясно и четко излагать свои мысли, выделять главное в речи 

педагога и в текстах.
Коррекционно — развивающие цели:
1. Развивать зрительное внимание и восприятие, речевой слух и фо-

нематическое восприятие, память, тонкую и общую моторику.
2. Развивать программирование собственных высказываний.
3. Развивать умение отвечать на заданные вопросы полными (раз-

вёрнутыми) фразами.
Коррекционно — воспитательные цели:
1. Воспитывать чувство рифмы, лежащее в основе усвоения школь-

никами стихотворной речи.
2. Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, добро-

желательности, самостоятельности, инициативности, ответствен-
ности.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение интереса к занятиям с логопедом.
2. Совершенствование речи детей.
3. Расширение и активизация словаря.
4. Развитие мелкой моторики, мышления посредством конструкто-

ра ТИКО.
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Оборудование: презентация по теме, картинки, карточки, цветные 
карандаши, набор конструктора ТИКО «Азбука».

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент.
Встаем в круг, почувствуйте теп-

ло моих рук, тепло рук соседа спра-
ва, слева. Как мы умеем улыбаться? 
Улыбнёмся друг другу! Попривет-
ствуем друг друга! Поприветству-
ем правой рукой, поприветствуем 
левой рукой.

2. Введение в тему занятия
Логопед: А сейчас отгадайте за-

гадку:
Вдоль дорожек без труда
Мчится талая вода.
Снег от солнечных лучей
Превращается в… (ручей)

Выставляется картинка ручья.
— Посмотрите, ручеек принес 

нам кусочки льдинок. Если собрать 
эти кусочки, то можно узнать тему 
нашего занятия. Но прежде, чем 
получить льдинки, вам потребует-
ся отгадать загадки (используем 
конструктор с буквами).

Загадки — рифмовки «Доска-
жи слово»

1. Он гуляет на просторе
И волнует сине море,
Он быстрее всех на свете!
Озорник веселый… (Ветер)
(ребёнок получает пластинку 

с буквой В) 

2. Стоит Красавица 
Небес касается.
Зимой и летом 
В шубу одета.
Шубой колючей цепляет тучи… 
(Ель)
(на пластине Е)

3. Не высоко, не низко,
Не далеко, не близко.
Проплывает в небе Шар —
Раскалённый как пожар. 
(Солнышко)
(на пластине С)

4. Очень большое,
Днём голубое,
Утром алеет,
Ночью темнеет. (Небо)
(на пластине Н)

5. Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
Слышно жаворонка трель —
В гости к нам пришел … (Апрель)
(на пластине А)

Логопед: Ну, вот и все льдин-
ки найдены.

По порядку все подряд,
Льдинки выстроились в ряд!
— Попробуйте сложить из име-

ющихся букв слово, которое обо-
значит тему нашего занятия.

Дети выкладывают слово (ВЕС-
НА), соединяя пластины конструк-
тора.

Логопед: Уточните тему наше-
го занятия.

Дети: Тема нашего занятия — 
Весна.

3. Беседа о весне и праздни-
ке 8 Марта.

— После какого времени года 
наступает весна?

— Какое дыхание у зимы?
(фффффф — холодное) — дуем 

на обратную сторону ладошки
— А какое дыхание у весны?
(фь — тёплое)
— Назовите признаки весны.
— Какой праздник мы отмеча-

ем в марте?
— Чей это праздник?
— В первый месяц весны, 8 Мар-

та, мы отмечаем женский праздник. 
Праздник мам, бабушек, сестёр, тё-
тушек, подруг. В этот день поздрав-
ляют всех женщин с праздником. 
И вы, ребята, не забудьте поздра-
вить своих мам, бабушек и сестре-

нок с этим праздником.

4. Дидактическая игра «Ка-
кая?».

— Давайте поиграем в игру «Ка-
кая?» — подберем к слову «мама» 
слова, отвечающие на вопрос «Ка-
кая?».

Мама (Какая?)
(Добрая, красивая, терпеливая, 

нарядная, скромная, весёлая, ла-
сковая, умная)

5. Звуко — буквенный анализ 
слов (мамуля, бабушка, сестра).

1) — Давайте с помощью нашего 
конструктора разберем слова ма-
муля, бабушка, сестра.

Дети из конструктора ТИКО 
складывают слово мамуля, харак-
теризуют каждый звук, опреде-
ляют количество гласных — со-
гласных звуков.

2) Работа в группах.
— А теперь работаем в груп-

пах — сложите слова бабушка, 
сестра. Дайте характеристику.

6. Дидактическая игра «Назо-
ви ласково».

 — Мама (мамочка, мамуля, ма-
тушка).

 — Бабушка (бабуля, бабулечка, 
бабуся).

 — Сестра (сестричка, сестрён-
ка, сестрица).

 — Тётя (тётушка).
 — Подруга (подружка, подру-
женька).

7. ТИКО — конструирование.
Логопед: А как можно 8 Марта 
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поздравить наших мам, бабушек, 
сестер?

(подарить подарок, цветы)
— Давайте подарим нашим род-

ным цветок. Отгадайте, какой:
Самый первый, самый тонкий
Есть цветок с названьем 

нежным.
Как привет капели звонкой,
Называется…(подснежник).

— А подснежник — это цветок? 
Почему?

(у него есть стебель, цветок, 
листочки)

Логопед: Правильно ребята — 
это цветок. Как вы думаете, почему 
его назвали «Подснежник»?

(Потому что он растет из-под 
снега — «под-снеж-ник»)

Логопед: Это маленькое расте-
ние может выдержать даже деся-
тиградусный мороз.

— Давайте сконструируем пер-
вый весенний цветок с помощью 
конструктора.

— Посмотрите внимательно на 
схему, какие детали вам нужны для 
конструирования?

(треугольники большие и ма-
ленькие, квадрат, шестиуголь-
ник, прямоугольник)

На столах у каждого ребенка 
полные схемы изображения подс-
нежника. дети конструируют цве-
ток.

8. Рефлексия.
— Покажите какие красивые цве-

ты у вас получились. Вы такие мо-
лодцы!

— Ребята, так какое время года 
к нам пришло?

— А какой праздник мы будем 
отмечать?

— Про какой первый весенний 
цветок мы вели речь, а почему его 
так называют, подснежник?

— Дети, а что мы сегодня кон-
струировали, а из какого конструк-
тора?

— А какими деталями пользо-
вались?

— Если вам понравилось заня-
тие, поднимите зеленый треуголь-
ник.

— Если вам было сложно на за-
нятии — поднимите синий квадрат.

— Вы все молодцы, увидимся 
на следующем занятии.

Сипкина Наталья Александровна
Учитель — логопед
МБОУ «АСОШ №49»
г. Абаза, Таштыпский район, Республика Хакасия

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ «ЗИМА»

Общая характеристика занятия
Интеграция образовательных областей: развитие речи, нейропси-

хология, познавательное развитие, здоровьесберегающий компонент.

Тип занятия — систематизация изученного

Технологии — игровые, здоровьесберегающие, информационно — 
коммуникационные

Формы: фронтальные, индивидуальные

Методы: словесные, наглядные, наглядно — практические, практи-
ческие, методы формирования мотивации интереса к учению

Планируемые образовательные результаты:
Цель занятия — развитие речемыслительных способностей и меж-

полушарных связей, тонкой моторики пальцев рук у младших школь-
ников с задержкой психического развития.

Задачи:
 — Коррекционно — образовательные: создавать условия для 
активизации и расширения объёма словаря по теме «Зима» па-
раллельно с расширением представлений об окружающей дей-
ствительности; развивать связную речь; систематизировать зна-
ния детей о зиме, зимних признаках и явлениях.

 — Коррекционно — развивающие: активизировать психические 
процессы (мышление, восприятие, внимание, память, воображе-
ние), расширять кругозор детей, развивать общую и тонкую мо-
торику, положительную мотивацию к учению, психологическую 
базу речи, навыки речевой коммуникации.

 — Коррекционно — воспитательные: создавать условия для 
воспитания у детей наблюдательности, интереса к сезонным яв-
лениям в природе; прививать любовь к природе; воспитывать 
умение слушать и слышать друг друга, формировать навыки со-
трудничества и способности к рефлексивному контролю своей 
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деятельности.

Задачи в интеграции образовательных областей:
 — «Речевое развитие»: продолжить развивать словарь по теме 
«Времена года», развивать фразовую речь, продолжать обучать 
строить развёрнутые лексико — грамматические конструкции, 
развивать умение грамотно и кратко обобщать и формулировать 
информацию.

 — «Нейропсихология»: активизировать работу головного мозга, 
способствовать развитию межполушарных связей и расшире-
нию поля зрительного восприятия, а также синхронизации рабо-
ты глаз и рук.

 — «Познавательное развитие»: продолжать знакомить с време-
нами года; учить детей наблюдать за сезонными изменениями 
в природе; развивать фантазию.

 — «Здоровьесберегающий компонент»: предупреждать зри-
тельное (зрительно — психогенное и зрительно — вегетативное) 
утомление у школьников, снимать психическое напряжение у де-
тей путём переключения на другой вид деятельности, трениро-
вать глазомер.

 — «Социально — коммуникативное развитие»: воспитывать 
умение слушать ответы товарищей, дополнять или уточнять их; 
воспитывать бережное отношение к природе; формировать уме-
ние работать в коллективе.

 — «Физическое развитие»: развивать координированность дей-
ствий; совершенствовать навыки ориентировки в пространстве, 
развивать общую и тонкую моторику.

Дети получат возможность научиться:
 — Принимать и сохранять учебную задачу.
 — Планировать свои действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями её реализации.

 — Адекватно использовать речевые средства для решения различ-
ных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-
вание.

 — Устанавливать причинно — следственные связи в изучаемом кру-
ге явлений.

 — Осуществлять анализ объектов и явлений с выделением суще-
ственных и несущественных признаков.

 — Строить рассуждения в форме связи суждений о зиме.
 — Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.
 — Учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве.

Организация пространственных ресурсов:
Оборудование: Бабушка — загадушка, изображения птиц с конвер-

тами с заданиями, белые лошадки — месяцы зимы, маски животных 
для физминутки, мяч, плакат «Круглый год», листы в клетку, табли-
цы «Зимующие птицы», картинка «Паровозик», презентация «Зимую-
щие птицы», Шкала красоты и правильности, тетради детей, рисунки 
к «Волшебным обводилкам», ПК, набор Солнышко — Тучка для каж-
дого ребёнка.

Оформление кабинета: по кабинету развешаны изображения зи-
мующих птиц с заданиями с порядковым номером, плакат «Круглый 
год», цветовая таблица «Времена года», 3 лошадки белого цвета, та-
блицы «Зимующие птицы».

Формируемые 
процессы и умения

Этапы и содержание обучающих 
и развивающих компонентов

Улучшение памяти, 
повышение устойчи-
вости внимания, ак-
тивизация работы го-
ловного мозга.
Развитие внимания,   
воображения, наблю-
дательности, памяти, 
логического мыш-
ления; актуализа-
ция знаний по теме 
«Зима».

1. Мобилизующее начало занятия.
1) – Здравствуйте! Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь. Садитесь.
2) Массаж ушей.

1. Оттяните уши вперёд, затем назад, медленно 
считая (до 10 раз). 

2. Мягко расправьте и растяните руками внеш-
ний край каждого уха в направлении – наружу 
от верхней части к мочке уха (5 раз).

2. Сообщение темы и целей занятия.  
Активизация знаний по теме.

Бабушка – Загадушка принесла загадку:    
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила. (Зима)                                                     

– Какое сейчас время года? Почему вы так дума-
ете? Как мы догадались, что наступила зима? Ка-
кое время года будет после зимы? А какое было 
перед зимой? Что изменилось в природе по срав-
нению с осенью? Назовите зимние месяцы? (де-
кабрь, январь, февраль) Работа с плакатом «Кру-
глый год». Дети подводятся к  формулированию 
темы  и целей занятия.
– Ребята, вы уже догадались, что сегодня мы с 
вами поговорим о зиме, её признаках и явлениях, 
выполняя интересные задания. Чему вы рады зи-
мой?
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Расширение кругозо-
ра, знаний об окру-
жающем мире и  ак-
туализация словаря 
обобщающих поня-
тий и родо – видо-
вых соотношений по 
теме «Зимующие 
птицы».

– Посмотрите вокруг. У нас в гостях  птицы (зимую-
щие). Они принесли нам задания, которые вы 
должны выполнить. Так вы сможете украсить ёлку 
к Новому году! 
(Перед выполнением каждого задания дети нахо-
дят очередную птицу и приносят её задание учи-
телю – логопеду.)

1. Птица № 1 – голубь.
Обсуждение особенностей поведения птиц зимой.                                                               
–  Как называются птицы, которые остаются зимой? 
Каких вы знаете зимующих птиц? 
(В ходе выполнения задания происходит работа с 
таблицами и презентацией «Зимующие птицы»)
– Как дети могут помочь птицам зимой? Что они на-
сыпают в кормушки для птиц? 
После выполнения задания на ёлку вешается ша-
рик с буквой М.

Развитие внимания,   
памяти, мышления,  
формирование уме-
ния устанавливать 
причинно – след-
ственные связи.

2. Птица № 2 – ворона.  
Выбери правильное предложение, объясни свой 
выбор и повтори его:
– Стало холодно, потому что наступила зима. На-
ступила зима, потому что стало холодно.
– У зайца белая шубка, потому что пришла зима. 
Пришла зима, потому что у зайца белая шубка. 
– Стог снега занесён сеном. Стог сена занесён сне-
гом. 
После выполнения задания на ёлку вешается ша-
рик с буквой О.

Развитие внимания,   
пространственного 
восприятия, речи и 
мышления, волевых 
усилий, навыков пла-
нирования и само-
контроля,  графо – 
моторных навыков, 
координации движе-
ний, синхронизации 
работы глаз и рук, 
межполушарных свя-
зей, расширение 
поля зрительного 
восприятия.

3. Птица № 3 – воробей.
Волшебные обводилки.                                                                                                                
Каждый ребёнок получает рисунок, который он дол-
жен обвести двумя руками одновременно с исполь-
зованием карандашей. Рисунки связаны с темой 
«Зима». Образцы укреплены на поверхности. 
Учитель – логопед контролирует точность копи-
рования.
Инструкция для ребёнка: Следует придерживаться
единственного выбранного заранее (внешнего или 
внутреннего) контура, не переходя с одного на дру-
гой. Копирование по любому из выбранных конту-
ров необходимо вести: максимально точно, не от-
рывая карандаша от поверхности рисунка, соблю-
дая выбранное направление.
(Зегебарт Г. М., Ильичева О. С. «Волшебные обво-
дилки»:  рис. 43, 44)

                 
После выполнения задания на ёлку  вешается ша-
рик с буквой Л.

Развитие памяти, на-
блюдательности, об-
щей моторики, арти-
стичности, умения 
передавать повадки 
животных; снятие 
психического напря-
жения у детей. 

4. Птица № 4 – дятел.
Физ. минутка: Заяц, Медведь, Лиса в стихотвор-
ной форме с использованием масок.
По окончании дети отвечают на вопросы: 
– Что происходит зимой с этими животными? 
– Что происходит зимой с другими животными?

Активизация  мыш-
ления, развитие язы-
кового анализа и 
синтеза.
Развитие умения 
оценивать свою ра-
боту адекватно.

5. Птица № 5 – снегирь.
Восстановите порядок слов и произнесите пред-
ложение правильно. Запишите в тетради полу-
чившиеся предложения. Оцените свою работу в 
тетради с помощью Шкалы красоты и правиль-
ности.

реки, около, сугробы, намело.
и, шубы, дети, шапки, надели.
на, катаются, дети, коньках.

После выполнения задания на ёлку вешается ша-
рик с буквой О.

Предупреждение 
зрительного (зритель-
но – психогенного и
зрительно – вегета-
тивного) утомления.  
Развитие пространст-
венного воображе-
ния, устойчивости 
внимания, произволь-
ности,  программиро-
вания действий, са-
моконтроля, трени-
ровка глазомера и 
тонких мышц кисти 
руки, аналитико –  
синтетического мыш-
ления, навыка удер-
жания программы.

6. Птица № 6 – сова.
Упражнение для глаз + Графический диктант 
«Ёлка».                                                     

Её  всегда в лесу найдёшь –
Пойдём гулять и встретим:
Стоит колючая, как ёж,
Зимою в платье летнем. (Ёлка)            

Отгадав загадку, дети приступают к выполне-
нию упражнения для глаз «Ёлка».                                                                                                                              
Вот стоит большая ёлка, 
(Выполняют круговые движения глазами.)                                                                                                          
Вот такой высоты. (Посмотреть снизу вверх.)                                                                                               
У неё большие ветки.                                                                                                                    
Вот такой ширины. (Посмотреть слева направо.)                                                                          
Есть на ёлке даже шишки, (Посмотреть вверх.)                                                                       
А внизу – берлога мишки. (Посмотреть вниз.)                                                                                 
Зиму спит там косолапый.                             
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И сосёт в берлоге лапу.  
(Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз.)                                                                                                                             

Затем проводится Графический диктант –  Ёлка.

                        
После выполнения задания на ёлку вешается ша-
рик буквой  Д.

Развитие внимания, 
памяти, мышления,  
формирование мыс-
лительных операций 
анализа и синтеза, 
сравнения и обобще-
ния.

7. Птица № 7 – тетерев.                                                                                       
Игра с перебрасыванием мяча «Что лишнее?»                                                        
Выбери лишнее слово и объясни, почему ты так 
считаешь?   

лыжи, мак, санки, коньки
пальто, кормушка, шуба, шарф
куртка, лыжи, коньки, санки                                                        

После выполнения задания на ёлку вешается ша-
рик с буквой  Ц.

Уточнение, расши-
рение и совершен-
ствование словаря, 
развитие лексико – 
грамматических ка-
тегорий и творчества  
по теме «Зима». 
Развитие мышления, 
умения грамотно и 
кратко обобщать и 
формулировать ин-
формацию, находить 
основную суть в об-
суждаемом круге во-
просов.

8. Птица № 8 – сорока.
Работа по составлению синквейна.

Зима
Холодная, снежная.

Вьюжит, морозит, заметает.
Я люблю снежную зиму.
Снег, Новый год, метель.

Мороз
Колючий, сильный.

Кусает, скрипит, морозит.
Зимой мороз сильный.

Иней, зима, снег.
Снег

Пушистый, белый.
Падает, кружится, тает.

Снег красиво падает на землю.
Зима, сугробы, снеговик.

Снеговик
Белый, круглый.

Стоит, веселит, радует.
Дети слепили снеговика.

Детство, радость, счастье.
После выполнения задания на ёлку вешается ша-
рик с буквой Ы.

Развитие фразовой 
речи, расширение 
словаря, обучение 
построению развер-
нутой лексико – 
грамматической кон-
струкции, тренировка 
вербальной памяти.

9. Птица № 9 – глухарь.
Игра «Паровозик».
Логопед предлагает слово ЗИМОЙ, дети продолжа-
ют добавлять по одному слову, относящемуся к лю-
бой грамматической категории, повторяя уже име-
ющиеся, чтобы предложение становилось все 
длиннее и при этом не оказалось бессмысленным. 
Если кто-нибудь из игроков пропустил при повто-
рении какое - либо из сказанных слов, остальные 
ему подсказывают, закрепляя всю фразу в памяти. 
Выигрывает игрок, который закончит предложение, 
когда никто из остальных игроков не сможет приба-
вить ни одного слова.   
После выполнения задания на ёлку  вешается ша-
рик с !

Развитие умения 
адекватно оценивать 
результаты своей де-
ятельности.
Формирование спо-
собности к рефлек-
сивному контролю 
своей деятельности 
как источнику мотива 
и умения учиться.

– Вот и подошло к концу наше занятие. Зима – уди-
вительное время года. Очень красивое. И мы с 
вами должны беречь наше богатство – природу. 
Ведь мы – тоже  её частичка.        
– Посмотрите на ёлку. Мы её украсили шарами к 
Новому году, и у нас получилось слово МОЛОДЦЫ! 
Так птицы оценили вашу работу на занятии.                                                                                                                                        
– Что нового, интересного, полезного для себя уз-
нали? Что вызвало затруднения? Что особенно по-
нравилось и получилось на занятии? Какое настро-
ение у вас после занятия? Спасибо ребята, вы хо-
рошо работали на занятии.  
(Также можно предложить детям ответить  на 
вопросы:
Сегодня я узнал (а)…
Было интересно…
Было трудно…
Теперь я могу…
У меня получилось…
Я понял (а), что…
Самым интересным сегодня было…
Сегодня я научился (ась)…

Или предложить выбрать: Солнышко – если всё 
удалось, Солнышко + туча – не всё удалось, Туча – 
ничему не научился)
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Сурина Наталья Алексеевна
Учитель английского языка
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
г. Старый Оскол, Белгородская область

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В младшем школьном возрасте 
окружающая образователь-
ная среда должна быть осо-

бенно благоприятной в психиче-
ском, физическом и эмоциональном 
плане, чтобы сохранить интерес 
младшего школьника к изучению но-
вого языка и вызвать интерес и ува-
жение к другим культурам.

Целью начального образова-
ния является воспитание личности 
младшего школьника как человека 
культуры, а целью обучения англий-
скому языку в начальной школе — 
формирование языковой личности 
младшего школьника, способной 
к межкультурному общению на са-
мом элементарном уровне.

В соответствии с целями началь-
ного образования, я выделяю сле-
дующие функции культурной сре-
ды в начальной школе:

1) нравственная — формирова-
ние нравственных ценностей 
у учащихся, необходимых для 
взаимодействия и взаимопо-
нимания с представителями 
других культур;

2) мотивационная — стиму-
лирование учебно — по-
знавательной деятельности 
учащихся по овладению ан-
глийским языком как сред-
ством межкультурного обще-
ния;

3) социальная — предполагает 
помощь маленькому ученику;

Детская душа и детское вос-
приятие открыто ко всему ново-
му, и в частности, другому языку 
и другой культуре. У них нет сте-
реотипов или нетерпимости в от-
ношении других культур, которые 
нужно преодолевать.

Культурная образовательная сре-
да на всех уровнях призвана созда-
вать условия для духовного роста 
младших школьников и развития их 
интереса к новому языку и к «ино-
му», не такому «как у нас» и на этой 
основе лучшему осознанию «свое-
го».

При организации деятельности 
учащихся по овладению английским 
языком важно формировать диа-
лог (и полилог) обычаев и тради-
ций разных культур.

В качестве первого способа по-
строения культурной среды, кото-
рый может использовать учитель, 
начиная со 2 класса, следует на-
звать использование проектной 
технологии, поскольку совместное 
выполнение детьми проектных за-
даний, предполагающих создание 
собственного продукта деятельно-
сти, создает ситуации соучастия, 
развивает их инициативу и твор-

чество, способствует организа-
ции доброжелательной атмосфе-
ры, благоприятной для их развития. 
Тематика культурных проектов ма-
леньких учеников определяется из-
учаемыми темами в рамках УМК, 
и желательно, чтобы они были свя-
заны с поиском общего в разных 
культурах и культурных традициях.

Второй способ — организация 
утренников с приглашением роди-
телей и других родственников и по-
священных демонстрации успехов 
младших школьников в освоении 
нового языка как средства диало-
га и полилога культур.

Организация конкурсов на луч-
шего чтеца, на лучшего знатока ска-
зочных персонажей и сказок род-
ной и других культур, на лучшего 
знатока пословиц, поговорок, ско-
роговорок.

Проведение выставок творче-
ских работ учащихся.

Третий способ — использова-
ние в воспитательно — учебном 
процессе инновационной техноло-
гии «Европейский Языковой Порт-
фель», которая формирует качества 
и способности младшего школьника, 
необходимые для взаимодействия 
с представителями других культур 
и помогает ученику повысить свою 
мотивацию в изучении неродного 
языка и осознать ценность межкуль-
турного общения в своем классе, 
школе, регионе, стране и за ее пре-
делами.

Четвертый способ, который 
можно использовать к концу треть-

его года начального обучения (4 
класс) — это переписка с зарубеж-
ными сверстниками как способ опо-
средованного (письменного) обще-
ния с носителями языка.

Пятый способ — использова-
ние учителем Интернет — техно-
логий, что делает возможным как 
участие школьников в детских меж-
дународных проектах, так и орга-
низацию прямого общения со свер-
стниками — носителями языка. 
Прямое общение может быть за-
ранее подготовленным, а может 
быть и спонтанным, в зависимо-
сти от темы и поставленных задач.

Использование аутентичных 
текстов, аудио и видеоматериалов 
остается пока наиболее реальным 
способом погружения детей в ино-
язычную среду в условиях, когда 
у школьников нет естественной по-
требности в использовании ино-
странного языка.

Важно, чтобы эти способы спо-
собствовали целостной реализа-
ции целей начального языкового 
образования и, что особенно важ-
но, воссоздавали определенные 
сегменты культурной среды этого 
процесса, ориентированного на ди-
алог и полилог различных культур.

Завершая, подчеркнем, что при 
обучении младших школьников ан-
глийскому языку как средству меж-
культурного общения, на первый 
план мы выдвигаем организацию 
многонациональной культурной 
образовательной среды, в кото-
рой происходит воспитание, об-
учение и закладываются основы 
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культурного становления лично-
сти младшего школьника, и кото-
рая оказывает непосредственное 
воздействие на воспитательно — 
учебный процесс.

Чтобы обеспечивать положитель-
ное воздействие на воспитательно 
— учебный процесс, культурная об-

разовательная среда должна быть 
устойчивой. Это возможно, если бу-
дут учитываться индивидуальные 
особенности, интересы, склонно-
сти каждого ученика, его право на 
выбор и ответственность в той или 
иной ситуации учения и обучения.
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НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

В образовательных учреж-
дениях среднего профес-
сионального образования 

прошли первые выпуски специали-
стов, обучившихся по новым обра-
зовательным стандартам. Анализи-
руя и обобщая опыт по реализации 
стандартов нового поколения, мы 
видим, что пути формирования об-
щекультурных, общепредметных, 
специальных предметных и профес-
сиональных компетенций будущих 
молодых специалистов выходит 
на первый план в работе мастера 
производственного обучения. Ре-
ализация новых ФГОСов требует 
подготовку специалистов с квали-
фикацией выше средней квалифи-
кации по отрасли и ставят на пер-
вое место не знания, а умения. Эти 
самые компетенции складываются 
из знаний и личного опыта. Опыт 
приобретается в практической ра-
боте и нарабатывается со време-
нем. Очевидно, что человек, прора-
ботавший несколько лет на данном 
рабочем месте, будет более компе-
тентным, чем тот кто, только при-
шёл из колледжа или даже ВУЗа. 

Вывод напрашивается один: сле-
довательно, нужно теснее работать 
с работодателями. Поэтому одним 
из ведущих направлений работы 
в колледже является практико — 

ориентированный подход в подго-
товке обучающихся. Современное 
производство нуждается в само-
стоятельных, творческих специали-
стах, инициативных предприимчи-
вых, способных приносить прибыль, 
предлагать и разрабатывать идеи, 
находить нетрадиционные решения 
и реализовывать экономически вы-
годные проекты.

Методологическим аспектом 
удовлетворения этой потребности 
производства и приобщения буду-
щих специалистов к процессу со-
циального преобразования обще-
ства является профессиональное 
становление студентов. Без об-
ращения профессионального об-
разования к практико — ориенти-
рованным технологиям обучения 
и воспитания студентов достаточно 
проблематично выполнить постав-
ленные задачи. Создание практи-
ко — ориентированной образова-
тельной среды учебного заведения, 
изучение ее влияния на становле-
ние, реализацию, раскрытие, са-
мосовершенствование личности 
остается актуальной проблемой 
педагогики.

Что же такое практико — ори-
ентированный подход в обучении 
специалистов? 

Существует, по крайней мере, 

Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен 
изучить то, что нужно.

Демокрит
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три подхода, которые различают-
ся как степенью охвата элементов 
образовательного процесса, так 
и функциями студентов и препо-
давателей в формирующейся си-
стеме практико — ориентирован-
ного обучения. 

Наиболее узкий подход связы-
вает практико — ориентирован-
ное обучение с формированием 
профессионального опыта студен-
тов при погружении их в профес-
сиональную среду в ходе учебной, 
производственной и преддиплом-
ной практики. 

Второй подход при практико — 
ориентированном обучении пред-
полагает использование профес-
сионально — ориентированных 
технологий обучения и методик 
моделирования фрагментов буду-
щей профессиональной деятель-
ности на основе использования 
возможностей контекстного (про-
фессионально направленного) из-
учения профильных и непрофиль-
ных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий под-
ход, очень ёмко сформулировал 
Ф. Г. Ялалов в деятельностно — 
компетентностной парадигме, в со-
ответствии с которой практико — 
ориентированное образование 
направлено на приобретение кро-
ме знаний, умений, навыков — опы-
та практической деятельности с це-
лью достижения профессионально 
и социально значимых компетентно-
стей. Это обеспечивает вовлечение 
студентов в работу и их активность, 
сравнимую с активностью препода-
вателя. Мотивация к изучению тео-
ретического материала идёт от по-

требности в решении практической 
задачи. Данная разновидность прак-
тико — ориентированного подхода 
является деятельностно компетент-
ностным подходом. 

Таким образом, для построения 
практико — ориентированного об-
разования необходим новый, дея-
тельностно — компетентност-
ный подход.

Практика трудоустройства вы-
пускников нашего колледжа в по-
следние годы показывает, что рабо-
тодатели при подборе специалистов 
заинтересованы в кадрах, уже име-
ющих помимо специального обра-
зования и опыт работы. Поэтому 
сегодня молодые специалисты ис-
пытывают трудности конкуренции 
рынка труда и в адаптации к усло-
виям деятельности. 

Профессиональное становле-
ние занимает еще несколько лет 
после окончания образовательно-
го учреждения и требует дополни-
тельных усилий от самих молодых 
специалистов и денежных затрат 
на переквалификацию от компаний, 
в которых они работают. Основной 
проблемой низкой профессиональ-
ной компетентности выпускников 
и их неконкурентоспособности яв-
ляется отсутствие практики реше-
ния задач в области будущей про-
фессиональной деятельности. Для 
преодоления обозначенных про-
блем необходимо уже сегодня пе-
реопределить принципы, методы 
и процедуры формирования содер-
жания профессионального образо-
вания, а также согласовать стан-
дарты по подготовке специалистов 
с профессиональными стандарта-

ми определенной области. 
При организации обучения 

специалиста и формировании со-
держания образования акцент не-
обходимо ставить на принципы 
диалогизма и практико — ориен-
тированности. Это позволит сфор-
мировать у будущих специалистов 
навыки диалогического общения, 
толерантное отношение к мнениям 
и взглядам коллег, умение выде-
лять проблему из общей ситуации, 
выбирать оптимальный способ ре-
шения, прогнозировать и анализи-
ровать результаты, что соответству-
ет критериям профессиональной 
компетентности специалиста. 

Практико — ориентированные 
технологии в обучении позволяют 
решить главную проблему в обра-
зовательном процессе, а именно 
повышают качество образования, 
максимально приближая процесс 
обучения и производства. Они по-
зволяют обучающемуся подтвер-
дить правильность выбранной 
профессии, наблюдать за тем, как 
работают профессионалы, полу-
чать практический опыт, формиро-
вать необходимые умения и навыки, 
выполнять творческую исследо-
вательскую работу. Такой подход 
к процессу обучения способствует 
формированию подготовленного 
к профессиональной деятельности, 
конкурентоспособного, мобильного 
и творческого специалиста. С само-
го начала учебных, а затем произ-
водственных практик, обучающийся 
максимально приближен к реально-
му процессу производства, совмест-
но участвуя в нем с инструктором. 
Он легче проходит этап психологи-

ческой адаптации, а затем более 
комфортно и результативно выпол-
няет рабочие, практические задачи. 
Таким образом мы готовим востре-
бованного специалиста. 

Переход на новую систему 
и стандарты СПО сложный и трудо-
емкий процесс, но следует все-та-
ки признать, что каждое образо-
вательное учреждение получило 
шанс реализовать такие профес-
сиональные программы, которые 
будут привлекательны для абиту-
риентов, обеспечат получение ка-
чественного профессионального 
образования.

Для мастера производственного 
обучения по вождению автомоби-
лем практико — ориентированное 
обучение становится главным ори-
ентиром в его работе со студента-
ми. Безопасное управление авто-
мобилем в условиях современного 
интенсивного движения на улицах 
и дорогах обуславливает опреде-
ленные требования к надежности 
водителя. Воспитывать и обучать 
надежного водителя для мастера 
задача не из простых. Причем под 
профессиональной надежностью 
водителя можно упрощенно пони-
мать его способность обеспечивать 
безопасность дорожного движения 
и эффективность перевозки грузов 
и пассажиров на протяжении всего 
профессионального пути.

Надежность водителя опреде-
ляется комплексом характеристик, 
к которым относятся: анатомо — 
физиологические, психологические 
и личностные качества человека, 
уровнем профессионального ма-
стерства, состоянием здоровья.
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Эти качества, а вместе с ними 
и уровень квалификации будущего 
водителя в основном развиваются 
в процессе практического обуче-
ния вождению автомобиля. Поэто-
му по подготовке водителей особое 
место и роль отводится мастеру 
производственного обучения во-
ждению. Он несет личную ответ-
ственность за качество подготовки 
по вождению, обучает учащегося 
практическим действием в дорож-
но — транспортных ситуациях, ис-
пользуя опыт свой и других води-
телей.

Одновременно мастер развивает 
у учащихся навыки применения на 
практике знаний, полученных на те-
оретических занятиях по устройству 
и эксплуатации автомобиля; Прави-
лам дорожного движения и основам 
безопасности, основам экономики 
труда и производства, правоведе-
ния и других предметов. Знакомит 
обучающихся с основными требо-
ваниями, предъявляемыми к води-
телям на производстве, правилами 
погрузки и безопасного размещения 
груза, оформлением путевого листа 
и дополнительной документации, 
правилами перевозки и обслужи-
вания пассажиров. Следовательно, 
кроме качеств, необходимых высо-
коквалифицированному водителю, 
мастеру требуются также педагоги-
ческие и методические знания, уме-
ния и навыки.

От умения мастера производ-
ственного обучения вождению с по-
мощью межпредметных связей фор-
мировать качества, необходимые 
водителям, зависит подготовлен-
ность учащихся к самостоятельной 

безаварийной работе. 
Таким образом, мастер является 

одной из главных фигур в процес-
се подготовки водителей, призван-
ном синтезировать знания и навыки, 
полученные учащимися на теоре-
тических и практических занятиях, 
в единый комплекс знаний и навы-
ков безопасного управления авто-
мобилем.

В отличие от деятельности 
преподавателей теоретических 
предметов труд мастера имеет 
характерную особенность — ин-
дивидуальную форму обучения, 
при которой реализуется один из 
основных принципов обучения — 
связь теории с практикой. Знания 
педагогики и психологии в рабо-
те с современными подростка-
ми важны для мастера производ-
ственного обучения для успешного 
осуществления практической де-
ятельности.

Следует учитывать, что возраст-
ные и индивидуальные различия 
учащихся значительно влияют на 
время восприятия информации. Мо-
лодые по возрасту учащиеся, усва-
ивают материал и практические на-
выки быстрее, чем учащиеся более 
зрелого возраста. В то же время 
присущая молодости самоуверен-
ность (все знаю, все умею) с пер-
вых же занятий по всем предметам 
программы не всегда играет поло-
жительную роль в обучении.

Основную задачу по формирова-
нию навыков, необходимых води-
телю, мастер осуществляет путем 
системной, настойчивой и кропотли-
вой работы, проводимой с учащи-
мися при выполнении упражнений 

программы по вождению автомоби-
ля, позволяющей от занятия к за-
нятию повышать уровень води-
тельской квалификации учащихся. 
Новое время, автомобили новой 
модификации, новые возможности 

предъявляют к мастеру производ-
ственного обучения определенные 
требования, позволяющие вести 
подготовку будущих специалистов 
согласно запросам и требованиям 
работодателей.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Проблема усвоения зна-
ний давно не дает по-
коя преподавателям. На-

учить учиться, а именно усваивать 
и должным образом перерабаты-
вать информацию — главный те-
зис деятельностного подхода к об-
учению.

Одной из новых форм эффектив-
ных технологий обучения является 
проблемно — ситуативное обуче-
ние с использованием кейсов. Вне-
дрение учебных кейсов в практику 
российского образования в насто-
ящее время является весьма акту-
альной задачей.

Кейс представляет собой опи-
сание конкретной реальной ситуа-
ции, подготовленное по определен-
ному формату и предназначенное 
для обучения обучающихся ана-
лизу разных видов информации, 
ее обобщению, навыкам форму-
лирования проблемы и выработки 
возможных вариантов ее решения 
в соответствии с установленными 
критериями.

Кейсовая технология (метод) об-
учения — это обучение действием. 
Суть кейс — метода состоит в том, 
что усвоение знаний и формирова-
ние умений есть результат актив-
ной самостоятельной деятельно-
сти обучающихся по разрешению 
противоречий, в результате чего 

и происходит творческое овладе-
ние профессиональными знания-
ми, навыками, умениями и разви-
тие мыслительных способностей.

Термин «кейс — метод», «кейс 
— технология» в переводе с ан-
глийского как понятие «case» оз-
начает:

1. — описание конкретной прак-
тической ситуации, методиче-
ский прием обучения по прин-
ципу «от типичных ситуаций, 
примеров — к правилу, а не 
наоборот», предполагает ак-
тивный метод обучения, ос-
нованный на рассмотрении 
конкретных (реальных) ситу-
аций из практики будущей де-
ятельности обучающихся, т. е. 
использование методики си-
туационного обучения «case — 
study»;

2. — набор специально разра-
ботанных учебно — методи-
ческих материалов на раз-
личных носителях (печатных, 
аудио—, видео— и электрон-
ные материалы), выдаваемых 
обучающимся для самостоя-
тельной работы.

Впервые работа с кейсами в рам-
ках учебного процесса была реа-
лизована в Гарвардской школе 
бизнеса в 1908 г. В России данная 

технология стала внедряться лишь 
последние 3–4 года. Это метод ак-
тивного проблемно — ситуацион-
ного анализа, основанный на обу-
чении путем решения конкретных 
задач — ситуаций (кейсов). Глав-
ное его предназначение — разви-
вать способность находить реше-
ние проблемы и учиться работать 
с информацией. При этом акцент 
делается не на получение готовых 
знаний, а на их выработку, на со-
творчество преподавателя и сту-
дента! Суть «кейс» — технологии 
заключается в создании и комплек-
тации специально разработанных 
учебно — методических материалов 
в специальный набор (кейс) и их пе-
редаче (пересылке)обучающимся

Каждый кейс представля-
ет собой полный комплект учеб-
но — методических материалов, 
разработанных на основе произ-
водственных ситуаций, формиру-
ющих у обучающихся навыки са-
мостоятельного конструирования 
алгоритмов решения производ-
ственных задач. Результаты вы-
полненных проектов должны быть, 
что называется, «осязаемыми», 
т. е., если это теоретическая про-
блема, то конкретное ее решение, 
если практическая — конкретный 
результат, готовый к использова-
нию (на уроке, в колледже, в ре-
альной жизни). Кейс — технологии 
относят к интерактивным методам 
обучения, они позволяют взаимо-
действовать всем учащимся, вклю-
чая педагога.

Преимуществом кейсов являет-
ся возможность оптимально соче-
тать теорию и практику, что пред-

ставляется достаточно важным при 
подготовке специалиста. Метод кей-
сов способствует развитию умения 
анализировать ситуации, оцени-
вать альтернативы, выбирать оп-
тимальный вариант и планировать 
его осуществление. И если в тече-
ние учебного цикла такой подход 
применяется многократно, то у обу-
чающегося вырабатывается устой-
чивый навык решения практиче-
ских задач.

Чем отличается кейс от про-
блемной ситуации? Кейс не пред-
лагает обучающимся проблему 
в открытом виде, а участникам 
образовательной деятельности 
предстоит вычленить ее из той ин-
формации, которая содержится 
в описании кейса.

Кейс — метод особенно явля-
ется результативным при решении 
задач при подготовке к Чемпиона-
там «Молодые профессионалы». 
Пошаговое выполнение кейса дает 
возможность выполнять кейс ре-
зультативно.

Кейс — стадии:
 — 1 шаг: Сформулируйте одну 
конкретную проблему и запи-
шите ее.

 — 2 шаг: Выявите и запишите 
основные причины ее возник-
новения (причины формули-
руются со слов «не» и «нет»).
1 и 2 шаг представляют ситу-
ацию «минус». Далее ее надо 
перевести в ситуацию «плюс».

 — 3 шаг: Проблема переформу-
лируется в цель.

 — 4 шаг: Причины становятся 
задачами.
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 — 5 шаг: Для каждой задачи 
определяется комплекс ме-
роприятий — шагов по ее 
решению, для каждого шага 
назначаются ответственные, 
которые подбирают команду 
для реализации мероприятий.

 — 6 шаг: Ответственные опре-
деляют необходимые мате-
риальные ресурсы и время 
для выполнения мероприятия

 — 7 шаг: Для каждого блока за-
дач определяется конкретный 
продукт и критерии эффектив-
ности решения задачи.

Требования к содержанию 
кейса

1. Рассматривается конкрет-
ная ситуация, имеющая ме-
сто в реальной жизни (основ-
ные случаи, факты).

2. Информация может быть 
представлена не полно, т. е. 
носить ориентирующий ха-
рактер.

3. Возможно дополнение кейса 
данными, которые могут иметь 
место в действительности.

10 основных правил для 
анализа кейса

1. Двукратное чтение кейса: 
один раз, чтобы иметь общее 
представление, и второй раз, 
чтобы хорошо разобраться 
в фактах.

2. Кроме того, должны быть вни-
мательно проанализированы 
таблицы и графики.

3. Составить список проблем, 
с которыми придется иметь 
дело.

4. Если предлагаются цифровые 
данные, нужно попытаться их 
оценить и объяснить.

5. Узнавание проблем, к которым 
можно применить имеющие-
ся знания.

6. Составление основательно-
го анализа имеющейся ситу-
ации.

7. Поддержка предложений ре-
шения проблемы посредством 
основательной аргументации.

8. Составление схем, таблиц, 
графиков, которые дают ос-
нование для собственного 
«решения».

9. Составление списка приори-
тетов собственных предло-
жений, принимая во внима-
ние, что в реальности будут 
довольно скудные ресурсы.

10. Контроль собственного пла-
на действий, чтобы проверить, 
действительно ли разработа-
ны все сферы проблемы.

Кейс — технологии в образо-
вательной деятельности позво-
ляют:

 — повысить мотивации обуче-
ния у обучающихся;

 — развить интеллектуальные 
навыки у обучающихся, ко-
торые будут ими востребо-
ваны при дальнейшем обу-
чении и в профессиональной 
деятельности.
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Алексеева Ольга Станиславовна
Воспитатель
Бюджетное учреждение социального обслуживания «Кадниковский детский дом — 
интернат для умственно отсталых детей».
г. Кадников, Сокольский район, Вологодская область

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
«ШАРИКИ ВОЗДУШНЫЕ, ДЕТЯМ ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ»

Цель: развитие двигательных умений и навыков, координации дви-
жений детей.

Задачи: научить детей с ограниченными возможностями здоровья 
играть воздушными шарами, привлечь к участию в конкурсах, воспи-
тывать чувства сопереживания и взаимопомощи.

Оборудование: воздушные шары, аудиозаписи ритмичных детских 
мелодий, два набора фломастеров, 3-х метровый шнур, два каранда-
ша, верёвка с шариком в центре, две ракетки, две газеты, два плат-
ка, верёвка с двумя шарами, привязанными на расстоянии один метр 
друг от друга, шапка, булка, игрушка — кошка, стул.

Организационный момент.
Звучит музыка. На сцену выхо-

дят клоуны.
Бим: 
Привет, друзья! Я — Бим, он — 

Бом.
Мы вас на праздник к нам зовём!
Бом: 
Наш праздник весёлый и 

заводной,
Он в мире единственный такой.
Бим: 
А почему, легко сейчас поймёте.
И с нами вы играть начнёте!
Бом: 
Сегодня День Рождения 

воздушного шара,
И именинника представить 

пришла пора.
На сцену вносят воздушные 

шары.

Бим: 
Как много именинников 

собралось у нас,
И у каждого шара готов сюрприз 

для вас.
Бом: 
Сколько держим в руках шаров, 

столько предлагаем конкурсов!
Бим: 
Шарик мой воздушный
Рвётся на простор,
В небо, где сияет
Радуги узор.
Хочет шарик с быстрым 

ветерком играть.
Хочет он, как птица, высоко 

летать.
А я держу его за нитку, 
И не пускаю за калитку.

Бом: А сейчас проведём размин-

Образование — это то, что остается, когда мы уже забыли все, 
чему нас учили.

Джордж Галифакс
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ку со зрителями. Я читаю вам сти-
хотворение, а вы должны будете 
громко назвать тот предмет, кото-
рый я покажу.

«Летят по небу (шарики),
летят они, летят,
летят по небу (шарики),
блестят и шелестят.
Летят по небу (шарики),
а люди машут им,
летят по небу (шарики),
а люди машут им.
Летят по небу (шарики),
а люди машут (шапками),
летят по небу (шарики),
а люди машут (палками),
летят по небу (шарики),
а люди машут (булками),
летят по небу (шарики),
а люди машут (кошками),
летят по небу (шарики),
а люди машут (стульями),
летят по небу (шарики),
а люди машут (лампами),
летят по небу шарики,
а люди все стоят,
летят по небу (шарики),
блестят и шелестят.
— Молодцы!

Бом: А сейчас поприветствуем 
участников команд. На арену при-
глашаются команды «Бим» и «Бом».

(представление капитанов ко-
манд)

Бим: Начинаем конкурсную про-
грамму.

Конкурс наш совсем не прост,
Кто победит в нём? — вот 

вопрос.

Конкурс № 1 «Жонглёры»
Участники состязания старту-

ют с условного места и начинают 
двигаться к финишу, подбрасывая 
шарики вверх, как жонглёры. Если 
шар не удалось удержать в воз-
духе, участник возвращается на 
линию старта и начинает борьбу 
сначала. Побеждает самый лов-
кий и быстрый.

Бом: А теперь, коллектив из 
семи человек нужен.

Да чтоб он ловок был и дружен!

Объявляю конкурс № 2 «У кого 
шаров меньше»

Каждая команда получает 7 ша-
ров. Пока звучит музыка, нужно пе-
ребросить на территорию сопер-
ника как можно больше шариков. 
Выигрывает та команда, на терри-
тории которой на момент оконча-
ния музыки окажется меньшее ко-
личество шаров.

Бим: 
Друзья, давайте друг другу 

улыбки подарим.
И сразу добрее и лучше все 

станем.

Конкурс капитанов № 3 «По-
вяжи платок»

Между двумя стульями крепится 
верёвка. К ней привязаны 2 шара. 
Капитанам необходимо на шари-
ки завязать платочки. Кто быстрее, 
тот и выиграл.

Бом: Объявляется конкурс 
№ 4 «Пирамида»

За одну минуту (пока звучит му-
зыка) построить пирамиду из воз-
душных шаров. Выигрывает та ко-

манда, чья конструкция окажется 
выше.

Бим: На сцену приглашаются 
команды (каждой команде вруча-
ется один шарик).

Конкурс № 5 «Роспись на ша-
рах»

Задача участников: с помощью 
фломастеров превратить свои ша-
рики в забавные игрушки (рыбки, 
птички, невероятные животные).

Бом: Команды представляют 
свои шарики на оценку жюри.

Бим: 
Эй, ребята, не дремлите,
Силу духа покажите.

Конкурс капитанов № 6 «Мо-
тальщики»

Используется 3х метровый шнур, 
2 карандаша, один шарик.

Концы ленты привязывают к двум 
карандашам, которые дают в руки 
каждому капитану. К середине лен-
ты прикрепляется шарик. По сигна-
лу соперники — капитаны начина-
ют наматывать шнур на карандаши, 
чтобы быстрее достичь шарика.

Бом: 
Воздушный шарик дарит 

много сил,
И с ним всегда большая потеха.
И если не успела поселиться 

в душе вашей лень,
Шарик надуй, сделай 

праздничным день.
Ведь с юмором легче по 

жизни идти,
Друзей и удачу сможешь найти.

Конкурс № 7 «Шар — гигант»
Каждому конкурсанту предостав-

ляются шарики. Шарик нужно на-
дуть как можно быстрее и больше. 
Побеждает та команда, у которой 
больше больших шаров. Время — 
минутка (пока звучит музыка).

Бим: 
Эй, кто ловок и силён в придачу,
Подходи, и к тебе повернётся 

удача.
Прошу подняться на сцену двух 

желающих из зрителей.

Конкурс зрителей «Человек — 
шар»: Вы — манекены. Капитанам 
команд нужно вас украсить шара-
ми, т. е. как можно больше шаров 
разместить на одежде манекенов 
(можно привязывать, закалывать 
шары и т. д.).

Бом: Конкурс № 8 «Отними ша-
рик»

Участники становятся в круг. Зву-
чит музыка. В круге на стульях сто-
ят клоуны. К их рукам и ногам при-
вязаны шарики. Как только музыка 
прекращается участникам команд 
нужно сорвать с клоунов шарики. 
Побеждает та команда, которая 
успеет прихватить как можно боль-
ше шаров.

Бим: А сейчас объявляется 
конкурс № 9 «Шаровый волей-
бол». 

Натягивается шнур.
Условия конкурса: вместо мяча — 

воздушный шар. Перемещать ша-
рик можно, только дуя на него, не 
прибегая к помощи ни рук, ни ног, 
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ни головы. Игра продолжается до 
3-х очков.

Бом: А сейчас командные со-
стязания «Шаровые забеги».

 — 1 состязание «Передай ша-
рик» (шарик передаётся ру-
ками)

 — 2 состязание «Кто быстрее» 
(шарик передвигается меж-
ду ног)

 — 3 состязание «Кенгуру» (ша-
рик зажать между ног, нуж-
но добраться до цели)

 — 4 состязание «Донеси» (ша-
рик подгоняется ракеткой)

 — 5 состязание «Газетка» (ша-

рик подгоняется газетой)

Жюри подводит итоги.
Бим: Вот и подошёл к концу наш 

праздник. Мы благодарим всех, кто 
принимал активное участие в кон-
курсах и предоставляем слово 
жюри.

«Шар воздушный, 
Шар воздушный.
Вырывается из рук,
Непослушный, непослушный
К потолку взлетает вдруг.
Надо вам его поймать.
И за хвостик привязать»

Шарики дарятся зрителям.

Сумишевская Юлия Владимировна
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» детская телестудия «Перемена»
г. Норильск, Красноярский край

СОВРЕМЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В 
МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Цель занятия: Изучить, что представляет сегодня современная 
журналистика. Познакомиться с профессиями СМИ в медийном про-
странстве.

Задачи:
Образовательная:
1. Познакомить учащихся с понятием медиа (сфера, пространство, 

контент, коммуникации).
2. Организовать изучение и обеспечить понимание учащимися но-

вых направлений в медиаиндустрии.
3. Дать представление об основных особенностях он — лайн и со-

временной журналистики.
Развивающая:
1. Продолжить развивать умение учащихся работать с Интернет 

источниками, поисковыми системами Yandex, Google, с истори-
ческими справочниками, ссылками, электронными каталогами.

2. Развивать умение вести беседу, сформировать личностно — смыс-
ловое отношение учащихся к изучаемому предмету; логическое 
мышление и аналитическое видение, а также ценностное отно-
шение учащихся к окружающей действительности.

3. Продолжить формирование умений работать с текстом, анали-
зировать, обобщать и представлять полученную информацию.

4. Развивать представление об универсальности медийных про-
фессий, и их мультивозможностях, мобильности.

Воспитательная:
1. Воспитать эстетическое и нравственное восприятие мира масс — 

медиа.
2. Способствовать развитию воображения учащихся, сформиро-

вать чувство будущего стиля работы, развивать творческий под-
ход к реализации задуманного, умение видеть актуальные и ин-
тересные темы, волнующие зрительскую аудиторию.

3. Развивать позитивные индивидуальные свойства ученика — спо-
собности, интересы, склонности.

4. Продолжить развитие у учащихся интеллектуальной, информа-
ционной, коммуникативной, рефлексивной культуры.
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5. Сформировать чувство ответственности за свою и совместную 
работу.

Форма: Беседа — диалог. Объяснение педагога с демонстрацией 
презентации с последующим обсуждением и полемикой

Тип урока: Изучение нового материала.

Оборудование: тетрадь для занятий, компьютерная техника, элек-
тронные носители информации

Результат: Расширение кругозора учащихся о профессиях в сфе-
ре медиажурналистики.

Структура:
1. Организация начала занятия (психологический настрой учащих-

ся);
2. Сообщение темы занятия и его задач; Самоопределение к дея-

тельности.
3. Актуализация опорных знаний через объяснение нового матери-

ала, просмотр презентации.
4. Обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ра-

нее полученными и сформированными через обсуждение, ана-
лиз, выводы;

5. Формирование, закрепление приобретённых знаний через поле-
мику, диалог, обсуждение различных ситуаций.

6. Итог занятия с оценкой проделанной учащимися работы. (При-
ем «Шесть шляп») Рефлексия.

Методы: иллюстрация, демонстрация, анализ, синтез, сравнение, 
обобщение.

Технология: ИКТ.

Формирование УУД учащихся:
 — Личностные: Формирование системы оценок и представлений 
о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире 
и в отношениях с другими людьми;

 — Познавательные: Формулирование проблемы; Поиск и выде-
ление необходимой информации; Умение строить устное рече-
вое высказывание.

 — Коммуникативные: Умение взаимодействовать в учебной де-
ятельности.

 — Регулятивные: Способность принимать, сохранять цели и сле-
довать им; Умение планировать свою деятельность.

Организация речевой практики: представление задания, обсуж-
дение.

Оборудование: кабинет журналистики проектор, компьютер.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Педагог — журналист:
I. Организационный момент. — 

2–3 мин (расстановка мест 
в съемочном павильоне)

II. Актуализация новых зна-
ний. —2–3 мин (Вступитель-
ное слово педагога вывод на 
слайды) — кратко цель, за-
дачи занятия.

III. Изучение нового материа-
ла — презентация.

Содержание:
— Что такое медийное простран-

ство? Из чего оно состоит? Давай-
те познакомимся с основными по-
нятиями в этом направлении:

1. Медиа — обширное поня-
тие, включающее в себя средства 
коммуникации, способы переда-
чи информации, а также образо-
вываемую ими среду или медиа-
пространство.

Медиа сфера — это совокуп-
ность идей, тем, мнений и других 
нематериальных сущностей, пред-
ставленная медиатекстами, обла-
дающими следующими призна-
ками: важность, значимость для 
разных групп аудиторий, сиюми-

нутность, злободневность, откры-
тость для многочисленных интер-
претаций.

Медиа коммуникации — сово-
купность технологических средств 
и приемов, служащих для переда-
чи конкретному потребителю ин-
формационного сообщения (текст, 
музыка, изображение)

2. Из-за растущей автомати-
зации медиасферы многие жур-
налистские функции перейдут от 
человека к машине. Например, 
в Associated Press уже появился 
робот — новостник, в чьи обя-
занности входит создание корот-
ких текстов с отчетами по дохо-
дам компаний. Профессиональные 
журналисты останутся работать 
в форматах, требующих больших 
творческих талантов — например, 
авторская журналистика. Прои-
зойдет массовое внедрение новых 
технологий воздействия на органы 
восприятия человека (обоняние, 
тактильные ощущения, вкус, чув-
ство силы притяжения) — новые 
каналы доставки информации по-
зволят сфере медиа и развлече-
ний выйти на еще более близкий 
и реальный контакт с потребите-
лем. Развитие технологий может 
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вывести человечество, как на но-
вый уровень восприятия искусства, 
так и на новый уровень креатив-
ности: можно будет не только соз-
давать более сложные арт — объ-
екты с помощью 3D — принтеров, 
роботов и нейроинтерфейсов, но 
и научиться лучше управлять твор-
ческими состояниями.

Уже сейчас мы наблюдаем уход 
от классических способов взаи-
модействия искусства со зрите-
лем — все чаще используются ин-
терактивные форматы. Создаются 
интерактивные книги для iPad, на-
бирает популярность иммерсив-
ный театр, где не существует де-
ления на зал и сцену, и зритель 
оказывается максимально вовле-
чен в происходящее.

Взаимопроникновение искусства 
в другие сферы дает интересные 
сочетания — например, Science Art, 
вид современного искусства, где ху-
дожники используют достижения на-
уки и часто сами являются учеными. 
Искусство начнет играть большую 
роль и в образовании — могут поя-
виться арт — университеты, где сту-
денты будут учиться, в том числе, 
через разные формы творчества.

3. На Яндекс.Дзене опублико-
вали прогнозы экспертов и список 
профессий будущего, некоторые из 
которых, уже появились в 2020 году 
или появятся после. В 2011 году со-
ставители альманаха «Атлас новых 
профессий», разработанного при 
поддержке инновационного центра 
«Сколково», провели масштабное 
исследование и составили список 
профессий будущего. На Яндекс.

Дзене опубликовали выдержку, ко-
торая касается непосредственно 
медиа индустрии.

Дмитрий Судаков, руководи-
тель проекта «Атлас новых про-
фессий»:

«На трансформацию медиа бу-
дут влиять технологии, связан-
ные в первую очередь с нейросе-
тями, искусственным интеллектом, 
большими данными. Уже сегодня 
они используются рядом новост-
ных агентств. Растущее качество 
и доступность технологических ре-
шений, а также все более упроща-
ющийся доступ к аудитории раз-
мывают определение профессии 
журналиста. Сегодня любой чело-
век с приличным смартфоном мо-
жет стать видеоблогером и ввязать-
ся в борьбу за аудиторию.В связи 
с этим человеку, который планирует 
связать свою жизнь с медиа, стоит 
учиться отстраивать самоидентич-
ность, чтобы уметь транслировать 
своей аудитории, чем он отличает-
ся от остальных, нужно уметь го-
ворить на языке своей аудитории, 
пользоваться разными каналами 
коммуникации. Ну и, разумеется, 
быть технически грамотным».

В ближайшие пять лет в ме-
диаиндустрии появятся профес-
сии, названия которых сейчас 
могут показаться откровенной 
бессмыслицей. В попытке загля-
нуть в будущее мы поговорили 
с экспертами о трендах, которые 
уже сейчас меняют мир медиа.

Основные компетенции:

1. Мультиязычность и мульти-
культурность (свободное вла-
дение английским и знание 
второго языка, понимание 
национального и культурно-
го контекста стран — партне-
ров, понимание специфики 
работы в отраслях в других 
странах).

2. Программирование ИТ реше-
ний /Управление сложными 
автоматизированными ком-
плексами/ Работа с искус-
ственным интеллектом.

3. Клиентоориентированность, 
умение работать с запроса-
ми потребителя.

4. Умение работать с коллекти-
вами, группами и отдельны-
ми людьми.

5. Работа в режиме высокой не-
определенности и быстрой 
смены условий задач (умение 
быстро принимать решения, 
реагировать на изменение ус-
ловий работы, умение рас-
пределять ресурсы и управ-
лять своим временем).

6. Системное мышление (уме-
ние определять сложные 
системы и работать с ними. 
В том числе системная ин-
женерия).

7. Навыки межотраслевой ком-
муникации (понимание техно-
логий, процессов и рыночной 
ситуации в разных смежных 
и несмежных отраслях).

8. Умение управлять проектами 
и процессами.

А) Редактор сториз. 
Еще в 2013 году создатели мо-

бильного приложения для обме-
на фото и видео в Snapchat впер-
вые появился формат контента My 
Story, который изменил модель ме-
диапотребления для миллионов 
людей. Затем с годами он разле-
телся по многим соцсетям. И уже 
сейчас крупные компании ввели 
в оборот новую должность — ре-
дактор сториз. Как прогнозируют 
эксперты, уже в ближайшие годы 
она станет одной из самых попу-
лярных в медиа индустрии. Поль-
зователям пришлась по душе идея 
постов, доступных для просмотра 
только друзьям, а главное, само-
удаляющихся через 24 часа по-
сле публикации. В 2016 году но-
вый формат успешно перекочевал 
в Instagram, а затем разлетелся по 
десяткам соцсетей разного кали-
бра и весомости, став к 2018 году 
настолько повсеместным явлени-
ем, что некоторые крупные компа-
нии начали нанимать редакторов 
сторис. Так появилась, пожалуй, 
самая молодая профессия в ме-
диаиндустрии. А совсем скоро на 
сайтах вакансий появятся еще бо-
лее экзотичные профессии: сегод-
ня их названия могут показаться 
такой же бессмыслицей, как «ре-
дактор сторис» в 2012 году. Несмо-
тря на то, что этот формат сегод-
ня невероятно популярен, он пока 
не заменил собой другие тексто-
вые жанры. При этом огромный 
пласт работ в сфере СММ пере-
ехал именно сюда: оперативные 
новости, не менее оперативный 
сбор фидбэка, конкурсы. У фор-
мата огромный потенциал, и со 
временем сочетание «редактор 
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сторис» наверняка перестанет вы-
зывать какой-то диссонанс в голо-
ве, как сейчас никого не удивишь 
эсэмэмщиком или блогером.

Б) Журналист — программист. 
В 2016 году редакция The New 

York Times выпустила доклад, в ко-
тором рассказала о требованиях 
к своим сотрудникам. Одним из ос-
новных в нем значилось владение 
основами программистики. В доку-
менте встречаются факты, кажущи-
еся примечательными даже через 
три года после публикации. Так, га-
зета, издающаяся с 1851 года, не 
без оснований гордится тем, что 
в мире нет ньюсрума, где работа-
ет больше журналистов, умеющих 
программировать. Времена, когда 
от журналиста требовалось толь-
ко хорошо писать, прошли безвоз-
вратно. Несколько лет назад NYT 
обновила слоган, придуманный 
в конце XIX века: «У нас все ново-
сти, которые можно напечатать» 
превратилось в «У нас все ново-
сти, на которые вы кликаете».

В) Инфостилист. 
Этот специалист будет занимать-

ся подбором информации и стиля 
ее изложения для конкретного поль-
зователя, уставшего от выбора ал-
горитмов соцсетей и агрегаторов. 
Сейчас поток контента предлагается 
человеку в виде подборки рекомен-
дованных информационных продук-
тов, основанной на геотаргетинге, 
поисковых запросах пользователя 
или указанных им в соцсетях ин-
тересах. Это делается в основном 
извне; алгоритмом, который кем-то 

создан под свои цели. В дальней-
шем желание человека формиро-
вать подобный поток для себя вне 
чьего-либо влияния породит спрос 
на аналогичные алгоритмы, кото-
рые он будет либо писать под себя 
сам, либо делать на них индивиду-
альный заказ специалистам.

Г) Медиаполицейский. 
Новая специальность будет 

предполагать борьбу с киберпре-
ступностью, поиск и пресечение на-
рушений законодательства в сети. 
Страж порядка в медиасфере. 
Ищет нарушения законодательства 
путем мониторинга медиаресурсов 
лично и/или с помощью специаль-
ных программ. Сейчас в России эту 
функцию отчасти выполняют Ро-
скомнадзор и «Лига безопасного 
Интернета», но в будущем злоупо-
требление информацией и кибер-
преступность будут расти, так что 
она выделится в отдельную про-
фессию.

Д) Дизайнер эмоций — специ-
алист, который будет разрабаты-
вать и создавать эмоциональный 
фон контента таким образом, чтобы 
у пользователя во время потребле-
ния контента возникали конкретные 
ощущения и эмоции. Такой специа-
лист должен не только хорошо раз-
бираться в психологии, физиологии 
и анатомии человека, но и обладать 
ярко выраженным творческим на-
чалом.

Е) Продюсер смыслового 
поля будет отвечать за формиро-
вание общей картины мира, в соот-

ветствии с которой будут строить-
ся подвластные ему медиапотоки. 
Он будет осваивать управление се-
лекторами контента, которые фор-
мируют информационные потоки 
для пользователей в рамках за-
данной картины мира, и осущест-
вляет высокоуровневую настрой-
ку медиароботов. (Подобную роль 
в обществе играют «культурные со-
мелье» из романа Виктора Пеле-
вина «S.N.U.F.F.»)

Ж) Разработчик Медиапро-
грамм — Специалист, работающий 
совместно с психологами, лингви-
стами и инженерами, чтобы созда-
вать программные инструменты для 
поиска, обработки и распростра-
нения информации в Сети (поис-
ковики, семантические анализато-
ры, агрегаторы, роботы, пишущие).

З) Редактор агрегаторов кон-
тента — Управляет каналами ин-
формации и подбирает соответству-
ющий ожиданиям пользователей 
контент путём настройки программ 
— поисковиков, агрегаторов и об-
работчиков информации. Эта про-
фессия уже есть в цифровых медиа, 
но по мере роста индивидуальных 
СМИ спрос на нее вырастет. Но со 
временем она превратится из про-
фессии в универсальную компе-
тенцию.

И) Копирайтер
Копирайтинг — это написание 

эффективных рекламных текстов 
на разные темы. Однако сегодня 
копирайтингом называют не толь-
ко создание продающих и коммер-

ческих текстов, но и любых других 
текстовых материалов. В том чис-
ле и информационных.

Главная цель копирайтинга — 
заставить читателя совершить опре-
деленное действие (заказать или 
купить товар/услугу, оставить заяв-
ку, сделать звонок и т. д.)

Основные виды копирайтинга:
 — Простой копирайтинг — на-
писание статей информаци-
онного характера с нуля.

 — Рерайтинг — переписывание 
уже написанного материала 
с целью получения техниче-
ски уникального текста.

 — SEO — копирайтинг — напи-
сание текстов с использова-
нием ключевых слов и фраз 
для продвижения в поиско-
вых системах.

 — LSI — копирайтинг — напи-
сание текстов с использова-
нием ключевых слов и фраз, 
тесно связанных по темати-
ке с основными ключевыми 
словами текста.

 — Продающий копирайтинг — 
написание продающих тек-
стов с целью побудить чи-
тателя к покупке товара или 
заказу услуг.

Ни для кого не новость, что за 
копирайтинг сейчас берутся аб-
солютно все, кто мало — мальски 
умеет грамотно складывать мыс-
ли в слова. Зарабатывать на ко-
пирайтинге — мечта многих, но не 
у всех это получается. В этом деле 
главное — уметь писать согласно 
требованиям поисковых систем 
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и других важных моментов. Поэто-
му работа копирайтером на дому 
требует глубоких знаний не только 
в написании текста, но и в марке-
тинге, и в прямых продажах.

Любая биржа копирайтинга сей-
час может предложить услуги ко-
пирайтера по минимальной цене. 
Стоимость текста за 1000 збп. (зна-
ков без пробелов) в настоящее вре-
мя варьируется от 5 руб. до бес-
конечности. Однако заработок на 
текстах не так прост как кажется. 
Да и не каждый заказчик готов пла-
тить большие суммы за текст для 
сайта или на лендинг. А ведь хоро-
ший копирайтер, программист или 
seo — специалист сейчас стоит не-
дешево. И только настоящий про-
фессионал может написать ориги-
нальный, технически уникальный, 
эффективно работающий продаю-
щий текст, который способен при-
влечь покупателей, увеличить про-
дажи, а соответственно и прибыль 
компании.

Начинающий копирайтер берет 
за свои услуги меньше, но и эффект 
от таких текстов — соответствую-
щий. Новичок, например, не спо-
собен отрерайтить большое коли-
чество материала за короткий срок. 
Да и вряд ли его поверхностный ре-
райт будет полезен для интернет — 
ресурса. А реклама и написание ре-
кламных текстов требует, помимо 
всего прочего, еще и умения раз-
бираться в психологии покупателя.

3. Повышение качества контен-
та и его усложнение. Контент низ-
кого качества атакуют с двух сто-
рон. С одной стороны, скоро его 

вполне можно будет генериро-
вать алгоритмами. С другой — 
он не нужен ни платформам, ни 
пользователям, ни рекламодате-
лям. Алгоритмы все лучше и луч-
ше определяют качество, и все 
заурядное и бездарное будет 
вытесняться из поиска и соцсе-
тей. Поэтому в медиа на первый 
план постепенно выйдет созда-
ние больших историй. Увеличит-
ся востребованность продюсе-
ров — организаторов с навыками 
сложной командной работы и по-
ниманием новых платформ.

Больше данных и технических 
инструментов. Рутинная работа 
в создании контента будет авто-
матизироваться, но не на сто про-
центов. Редакторам, журналистам 
и блогерам придется освоить много 
новых инструментов. Сбор данных, 
фактчекинг, корректуру, адаптацию 
текстов и много что еще будут де-
лать умные сервисы, человеку надо 
будет дирижировать всем этим и со-
бирать в готовый продукт. В этом 
смысле работа в медиа станет бо-
лее похожей на работу програм-
миста или маркетолога. При этом 
конечные решения останутся за че-
ловеком: только люди могут быстро 
и эффективно сделать что-то более 
человечным.

Ориентация на пользу. Осоз-
нанное потребление — мощный 
тренд. Люди выбирают то, что луч-
ше для них самих, для общества, 
для планеты в целом. Даже от раз-
влекательных проектов будут ожи-
дать положительного влияния на 

мир, этической корректности, спо-
собности разбираться в сложных 
темах с научной точки зрения. Ал-
горитмы помогут увидеть пробелы 
в этих направлениях, но это потре-
бует новых подходов и от людей, 
работающих в медиа.

4. Профессии в медиа:
 ► Продюсирование мульти-
медийных материалов, в том 
числе с адаптацией под мо-
бильные платформы;

 ► Маркетинговый анализ, экс-
пертиза в области редакци-
онных метрик, вовлечения 
аудитории и каналов распро-
странения;

 ► Специалист по визуализа-
ции и обработке данных — 
начиная с журналистов, ко-
торым придется подружиться 
с Excel гораздо ближе, чем хо-
телось бы, и заканчивая по-
лупрограммистами, изучаю-
щими начала анализа данных 
и программирования на R;

 ► Медиаменеджер — на рос-
сийском рынке остро не хвата-
ет профессионалов — управ-
ленцев;

 ► Специалист по монетизации, 
могущий составить новую биз-
нес — модель или правильно 
скорректировать старую».

5. Новые медиа и мультиме-
дийная журналистика

Впервые о так называемых но-
вых медиа начали говорить в 50-х 
годах XX века, тогда под этим под-
разумевали телевидение. В ка-
ждом поколении под этим пони-

мают все новое и новое развитие 
технологий, через которые люди 
рассказывают друг другу истории. 
Поэтому значение словосочета-
ния «новые медиа» постоянно ме-
няется, это очень «плавающий» 
термин. В 2006 году, говоря о них, 
имели в виду YouTube. Если гово-
рить о 2016 годе, то этим терми-
ном можно назвать дополненную 
и виртуальную реальности, а так-
же разнообразные гаджеты для 
них, будь то VR-очки или шлемы. 
Мне кажется, что вряд ли стоит 
ожидать падения интереса к ви-
део. Главным образом из-за того, 
что это очень удобный формат для 
пользователя. Телевизор, ролики 
на том же YouTube и кино так по-
пулярны среди людей, потому что 
это естественно для нашей сущ-
ности. Идешь и смотришь. А по-
треблять и декодировать большие 
тексты, не перемежающиеся кар-
тинками, и получать от них удо-
вольствие — это искусство для из-
бранных, «элитная» история. 

Надеяться на то, что 100% на-
селения в обязательном порядке 
осилят «Войну и мир» и им понра-
вится процесс, конечно, можно, но 
такое вряд ли произойдет. Пробле-
ма в том, что советская и россий-
ская культуры настолько тексто-
центричны, что мы возвели тексты 
в культ. Дескать, все, кто любят 
книги, — «крутые», а если кому-то 
нравятся комиксы, значит, они не-
развитые. Но это мало связано 
с реальностью. Истории в картин-
ках способны быть не только раз-
влечением, но и способом донесе-
ния болезненных, актуальных тем, 
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а хорошо сделанная инфографи-
ка — отличная вещь для переда-
чи того, что не высказать словами. 
В мультимедийной журналистике 
нужно владеть разными способа-
ми подачи информации современ-
ной журналистики — аудио, видео, 
графическими и интерактивными 
средствами. А далее, в зависимо-
сти от темы, выбирать наиболее 
адекватные из них. 

Нужно учить журналистов не 
«цепляться» к форматам, а подхо-
дить к материалу творчески, к при-
меру, с точки зрения художника. До-
пустим, у тебя есть масло, пастель, 
акварель, кисть. И, ориентируясь 
на жанр, стиль, аудиторию и исто-
рию, которую ты хочешь расска-
зать, ты берешь то или иное сред-
ство и начинаешь что-то создавать. 

Видео — это очень удобный 
и естественный для сущности 
человека формат, декодировать 
большие тексты — искусство для 
избранных. Проблема в том, что 
советская и российская культуры 
настолько текстоцентричны, что 
мы возвели тексты в культ. Сде-
лать первый шаг к работе в этой 
отрасли не так уж и сложно. Для 
начала нужно выделить ту часть 
мира, о которой вам хотелось бы 
написать, будь то океаны, космос, 
политика или гитары. Затем сто-
ит найти людей, которые что-то 
делают в этой сфере. В профес-
сиональной сфере это называет-
ся «собрать базу ньюсмейкеров». 
Дальше — придумайте вопросы, 
которые вы хотите задать этим лю-
дям, и напишите им просьбу об 
интервью. 

И необязательно для этого сра-
зу быть корреспондентом какого-то 
СМИ. Вы можете брать интервью 
для своего блога. Читайте чужие 
статьи, думайте, какие вопросы до-
полнительно вы хотели бы задать, 
ищите интересных людей, знакомь-
тесь, спрашивайте, записывайте 
ответы, публикуйте, собирайте об-
ратную связь от читателей. Важно 
с первых дней заниматься практи-
кой. Если что-то непонятно и вы 
не знаете, как задачу решить, най-
дите профессиональные группы 
в фейсбуке, сайты для журнали-
стов, задайте там свои вопросы. 
Ваши старшие коллеги вам отве-
тят, помогут, подскажут. Совмещая 
регулярные свои опыты в журнали-
стике с чтением профессиональ-
ных блогов и участием в професси-
ональных дискуссиях, вы научитесь 
многому. Добавьте сюда книги по 
профессии, фильмы о журналистах 
и онлайн — курсы. И пишите, сни-
майте, монтируйте, делайте под-
касты, публикуйте все это онлайн.

Что будет дальше
«До тех пор, пока главным кана-

лом получения информации чело-
веком будет зрение, текст и грамот-
ность будут играть важную роль. 
Хотя, безусловно, мы видим, как 
визуальность теснит текст, и этот 
процесс, по-видимому, будет про-
должаться и дальше. Однако, по-
скольку важнейшим трендом долж-
но стать ускорение потребления 
информации, под визуальностью 
в данном случае не надо понимать 
«картинку», фотографию или ви-
деосъемку в чистом виде. Скорее 

речь идет о разработке особого 
языка символов, которые будут 
сочетать максимальную простоту 
формы и максимальную семанти-
ческую емкость. Иначе говоря, это 
своеобразные иероглифы, которые 
будут синтезом текстовой и визу-
альной информации. 

Пока что трудно предположить, 
о чем идет речь, но «эмбриональ-
ными» формами таких иероглифов 
являются используемые в презен-
тациях диаграммы, эмблемы брен-
дов, а также дорожные знаки. С дру-
гой стороны, эти тренды могут быть 
радикально изменены, если биотех-
нологии позволят иначе использо-
вать каналы органов чувств и, тем 
более, если появится эффективный 
нейроинтерфейс, позволяющий по-
лучать информацию в обход орга-
нов чувств непосредственно в мозг. 

Вытеснят ли языки программиро-
вания знание родного языка? Слож-
ный вопрос. На данный момент ясно 
одно — компьютерные языки меня-

ются, а естественный язык остается 
относительно стабильным. Кроме 
того, забота о дружественных ин-
терфейсах приводит к тому, что ско-
ро управление техникой станет воз-
можным с помощью естественного 
языка, для этого и был разработан 
интеллектуальный помощник Siri. 
Возможно, угрозу естественному 
языку представляют не столько 
языки программирования, сколько 
специальные жаргоны и связанная 
с ними иероглифика, а в отдален-
ном будущем — нейроинтерфей-
сы. В будущем информация впол-
не легко может быть представлена 
в виде мультимедийного, омника-
нального, многовариантного сооб-
щения со спецэффектами.

IV. Обобщение, систематиза-
ция и подведение итогов. Бесе-
да с учащимися. 

Рефлексия — Что я узнал но-
вого, интересного?
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