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

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР)

Общим недоразвитием речи 
принято считать такую 
форму речевой аномалии, 

при которой у ребенка с нормаль-
ным слухом и сохранным интел-
лектом оказываются несформиро-
ванными все компоненты языковой 
системы: фонетика, лексика и грам-
матика.

При нормальном речевом раз-
витии дети к пяти — шести годам 
свободно пользуются развернутой 
фразовой речью, разными конструк-
циями сложных предложений. Они 
имеют достаточный словарный за-
пас, владеют навыками словообра-
зования и словоизменения. К этому 
времени окончательно формиру-
ется правильное звукопроизноше-
ние, готовность к звуковому анали-
зу и синтезу.

ОНР (общее недоразвитие 
речи) — является сложной фор-
мой речевого нарушения. У всех 
детей с ОНР всегда отмечается на-
рушение звукопроизношения, недо-
развитие фонематического слуха, 
выраженное отставание в форми-
ровании словарного запаса и грам-
матического строя речи. Речевое 
отставание отрицательно сказыва-
ется и на развитие памяти. При от-
носительно сохранной смысловой, 
логической памяти у таких детей 

заметно снижение по сравнению 
с нормально говорящими сверстни-
ками вербальная память и продук-
тивность запоминания. Дети ча-
сто забывают сложные инструкции 
(трёх — четырёхступенчатые), опу-
скают некоторые их элементы, ме-
няют последовательность предло-
женных заданий. Нередки ошибки 
дублирования при описании пред-
метов, картинок.

Детям с недоразвитием речи на-
ряду с общей соматической осла-
бленностью присуще и некоторое 
отставание в развитии двигатель-
ной сферы. У значительной части 
детей двигательная недостаточ-
ность выражается в виде плохой 
координации сложных движений, 
неуверенности в воспроизведении 
точно дозированных движений, сни-
жении скорости и ловкости их вы-
полнения. Наибольшие трудности 
представляет выполнение движе-
ний по словесной и особенно мно-
гоступенчатой инструкциям. Дети 
отстают от нормального развива-
ющихся сверстников в точном вос-
произведении двигательного зада-
ния, нарушают последовательность 
элементов действия, опускают его 
составные части.

У детей с ОНР наблюдаются осо-
бенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется пре-
жде всего в недостаточной коорди-
нации пальцев рук. Психическое 
развитие детей с ОНР, как прави-
ло, опережает их речевое разви-
тие. У них отмечается критичность 
к собственной речевой недостаточ-
ности. Первичная патология речи, 
безусловно, тормозит формирова-
ние первоначально сохранных ум-
ственных способностей, однако по 
мере коррекции словесной речи 
происходит выравнивание интел-
лектуальных процессов.

Речевая патология является 
следствием повреждения перифе-
рических и центральных отделов 
речевой системы. Среди факторов, 
вызывающих нарушение речи, раз-
личают биологические и социально 
— психологические. Биологические 
причины нарушения развития речи 
это — патогенные факторы, воз-
действующие на ребенка в пери-
од внутриутробного развития и ро-
дов, а также в первые годы жизни. 

К биологическим причинам были 
отнесены следующие факторы;

 — неблагоприятная наслед-
ственность, например анома-
лии строения артикуляцион-
ного аппарата и центральных 
отделов речевой системы;

 — патология беременности (ток-
сикозы, инфекционные забо-
левания — грипп, краснуха, 
скарлатина и др.) и эндо-
кринные расстройства у ма-
тери — резус-конфликт, уши-
бы во время беременности, 
тяжелые стрессовые ситуа-
ции, приводящие к угрозе вы-
кидыша и другие.

Наиболее грубые дефекты речи 
возникают:

— во внутриутробном периоде 
от 4 недель до 4 месяцев раз-
вития плода;

— при осложненных родах, за-
тяжных или слишком быстрых, 
наложении щипцов, асфиксии 
плода, что приводит к внутри-
черепным кровоизлияниям;

— при различных заболеваниях 
в первые годы жизни ребенка.

В зависимости от времени воз-
действия и локализации повреж-
дения возникают речевые дефекты 
различного типа, особенно пагуб-
ны для развития речи частые ин-
фекционно — вирусные заболева-
ния, воспаления головного мозга, 
опухолевые и нервно — мышечные 
заболевания органов речи;

— травмы головы, приводящие 
к сотрясению и ушибу голов-
ного мозга;

— семейная отягощенность ре-
чевыми нарушениями.

Социально — психологические 
причины — это влияние окружаю-
щей среды и внутренние (психо-
логические) факторы. К социаль-
но — психологическим причинам 
могут быть отнесены:

 — образ жизни родителей до 
и в период беременности 
(профессиональные вредно-
сти, алкоголизм, курение, нар-
комания, конфликты в семье);

 — психологическая депривация 
детей (недостаточность эмо-
ционального и речевого об-
щения со взрослыми);
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 — дефекты речи окружающих 
ребенка людей, которым в пе-
риод развития речи дети под-
ражают;

 — излишняя стимуляция рече-
вого развития ребенка;

 — педагогическая запущенность.

У детей дошкольного возраста 
речь легко ранима и подвержена 
неблагоприятным воздействиям. 
Наиболее часто страдает речевая 
функция в критические периоды ее 
развития, которые предрасполага-
ют к «срыву» речи в возрасте 2–3 
и 6–7 лет.

Общее недоразвитие речи на-
блюдается при алалии, афазии, ди-
зартрии, ринолалии, причем в двух 
последних случаях имеют место не 
только фонетико — фонематиче-
ские недостатки, но и выраженные 
лексико — грамматические дефек-
ты. По мнению известных специа-
листов в области нарушений раз-
вития речи основной дефект детей 
с ОНР — недостаточность языко-
вой способности. Дефект самих за-
датков этой способности проявля-
ется в низкой речевой активности, 
недостаточном внимании к рече-
вому окружению, отсутствии (или 
затруднении) переноса усвоенной 
грамматической формы на другие 
слова, несформированности дина-
мических стереотипов, недоста-
точной способности к замещению 
и символизации в языковом мате-
риале. У детей с ОНР речь может 
находиться на разном уровне ре-
чевого развития. Р. Е. Левина выде-
ляет три уровня речевого развития 
при ОНР. Т. Б. Филичева выделяет 

также дополнительный, четвертый 
уровень речевого развития — не-
резкое выраженное недоразвитие 
речи.

Краткая характеристика раз-
ных уровней речевого развития 
речи.

1-й уровень речевого развития 
характеризуется полным или почти 
полным отсутствием речи. Фразо-
вая речь у таких детей почти пол-
ностью отсутствует; при попытке 
рассказать о каком-либо событии 
они способны назвать лишь отдель-
ные слова или одно — два сильно 
искаженных предложения.

2-й уровень речевого развития 
детей характеризуется начатками 
общеупотребительной речи. Дети 
используют в общении простые, со-
стоящие из двух — трех, редко че-
тырех слов, или искаженные фра-
зы, владеют обиходным словарным 
запасом. Они могут отвечать на во-
просы, с помощью педагога бесе-
довать по картинке, рассказывать 
о семье. Лексический запас этих 
детей отстает от возрастной нор-
мы. Это проявляется в незнании 
слов, обозначающих, например, ча-
сти тела (туловище, локоть, плечи, 
шея и т. д.), названии животных и их 
детенышей, различных профессий, 
предметов мебели (раскладушка, 
табуретка) и т. д.

Дети не знают многие цвета, 
формы, размеры предметов и т. д. 
Нередко дети заменяют слова дру-
гими, близкими по смыслу, напри-
мер, суп льет вместо наливает.

Отмечаются грубые ошиб-
ки в грамматике: неправильное 

использование падежных форм, 
ошибки в употреблении существи-
тельных мужского и женского рода, 
отсутствие согласования прилага-
тельных и числительных с суще-
ствительными. Предлоги пропу-
скаются или заменяются другими. 
Грубо нарушается слоговая струк-
тура слов и звуконаполняемость: 
наблюдается сокращение количе-
ства слогов («памика» — пирами-
да), перестановка и добавление 
слогов (ядыги — ягоды, теленё-
нок — теленок), выпадение звуков 
(вок — волк, каф — шкаф).

Логопедическое обследование 
позволяет обнаружить у детей не-
достаточность фонематического 
слуха и восприятия.

3-й уровень речевого развития 
характеризуется наличием развер-
нутой фразовой речи с элементами 
лексико — грамматического и фо-
нетико — фонематического недо-
развития. Дети могут относительно 
свободно общаться с окружающими, 
но нуждаются в постоянной помо-
щи родителей (воспитателей), вно-
сящих в их речь соответствующие 
пояснения. Самостоятельное обще-
ние продолжает оставаться затруд-
нительным и ограничено знакомыми 
ситуациями. Наиболее отчетливо 
недостатки проявляются в разных 
видах монологической речи — опи-
сание, пересказ, рассказы по серии 
картин и т. д. Ограниченный лекси-
ческий запас, многократное исполь-
зование одинаково звучащих слов 
с различными значениями делает 
речь детей бедной и стереотипной. 
Среди лексических ошибок встреча-
ются следующие: замена названия 

части предмета названием целого 
предмета (циферблат — «часы», 
донышко — «чайник»); подмена на-
званий профессий названиями дей-
ствия (балерина — «тетя танцует», 
певец — «дядя поет»); замена видо-
вых понятий родовыми и наоборот 
(воробей — «птичка», деревья — 
«елочки») и др.

Звуки, которые дети могут про-
износить правильно, в самостоя-
тельной речи звучат недостаточ-
но четко. Характерным является 
то, что ребенок не различает звуки, 
заменяет два или несколько звуков 
одним. У детей отмечаются ошиб-
ки в передаче слоговой структуры 
слов — обычно это проявляется 
в сокращении количества слогов 
(фотографирует — «графирует»). 
Дошкольники переставляют и за-
меняют звуки и слоги, сокращают 
слова или добавляют лишние зву-
ки («коловода» вместо сковорода, 
«саф» вместо шкаф, «лимонт» — 
лимон).

Среди довольно стойких оши-
бок грамматического оформления 
чаще всего встречаются следую-
щие: неправильное согласование 
прилагательных с существительны-
ми в роде, числе и падеже; ошибки 
в согласовании числительных с су-
ществительными. Предлоги пропу-
скаются или заменяются другими.

Развернутые смысловые выска-
зывания детей с ОНР отличаются 
и отсутствием четкости, последова-
тельности изложения, отрывочно-
стью, акцентом на внешние, поверх-
ностные впечатления. Отсутствие 
у детей чувства ритма и рифмы ме-
шает заучиванию ими стихов.
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4-й уровень речевого развития 
характеризуется незначительным 
нарушением в формировании всех 
компонентов языковой системы. 
Это форма речевой патологии, при 
которой у дошкольников отмечают-
ся неявно выраженные, но стойкие 
нарушения в овладении фонети-
кой, лексикой и грамматикой. У де-
тей наблюдаются трудности в упо-
треблении слов сложной слоговой 
структуры, недостаточный уровень 
различения звуков. В беседе, при 
составлении рассказа по заданной 
теме, картине, серии сюжетных кар-
тин выявляются нарушения логиче-
ской последовательности, «застре-
вание» на второстепенных деталях, 
пропуски главных событий, повтор 
отдельных эпизодов. Рассказывая 
о своей жизни, составляя рассказ 
на тему с элементами творчества, 
дети пользуются в основном про-
стыми малоинформативными пред-
ложениями.

Время появления первых слов 
у детей с нарушениями развития 
речи не имеет резкого отличия от 
нормы. Однако сроки, в течение ко-
торых дети продолжают пользовать-
ся отдельными словами, не объе-
диняя их в двухсловное аморфное 
предложение, сугубо индивидуаль-
ны. В норме вся звуковая сторона 
речи должна быть усвоена ребен-
ком полностью к 3–4 годам, к 5–6 го-
дам он должен уметь различать зву-
ки на слух и в произношении, он 
не должен их пропускать, искажать 
и заменять другими звуками.

Представленный материал по-
могает определить наличие откло-
нений у ребенка от нормы, понять, 

стоит ли обращаться за помощью 
к профессионалу.

Развитие речи детей дошколь-
ного возраста в норме

К одному году из-за «незрело-
сти» речевых органов ребенок мо-
жет правильно произносить лишь 
самые простые по артикуляции зву-
ки: гласные — А, О, У, согласные — 
М, Б, П. Большинство согласных 
малыши еще или совсем не про-
износят, или произносят неверно, 
заменяя их более простыми в ар-
тикуляционном отношении звука-
ми. Ребенок знает, как его зовут, 
понимает слово «нет», понимает 
и выполняет несложные просьбы. 
Повторяет простые одно— и двух-
сложные слова. Подражает голо-
сам животных и звукам разных 
предметов. Хорошо слышит и раз-
личает много звуков. Активно ри-
сует карандашом каракули.

От 1 года до 2 лет — ребенок 
знает до 300 слов, правильно про-
износит звуки — И, Г, К, Т, Д. Ряд 
твердых согласных заменяет мяг-
кими согласными. Ребенок в со-
стоянии определить на слух не-
верно произнесенный звук в речи 
взрослых, но собственное произ-
ношение не контролирует. Любит, 
когда ему читают, рассматривает 
иллюстрации, хорошо знает свое 
имя и произносит его (как может). 
Пользуется словами «да», «нет», 
«ещё», выражает просьбу слова-
ми, а не только жестами. Исполь-
зует существительные в разных 
падежах — т. е. с разными оконча-
ниями. Согласует предмет и дей-
ствие (машина едет, я хочу).

2–3 года — знает до 800 слов. 
Правильно произносит звуки — П, 
Б, М, Ф, В, Т, Д, Н, К, Х и их мяг-
кие аналоги, а также свистящие 
С, З — СЬ, ЗЬ, шипящие может 
заменить твердыми или мягкими 
свистящими (суба, сюба, зук, зюк, 
вместо шуба и жук). Допускается 
отсутствие звука Ц или его замена 
звуком ТЬ или СЬ. Ребенок само-
стоятельно может определять не-
верно произнесенный звук в соб-
ственной речи. Пользуется двух—, 
трехсловными предложениями, до-
говаривает звуки, слоги, слова при 
чтении. Понимает значение про-
стых предлогов и множественно-
го числа. Очень часто задает во-
просы, делает самостоятельные 
выводы.

3–4 года — знает до 2000 слов. 
Появляются шипящие звуки Ш, Ж, 
звуки Л и Р могут пропускаться или 
заменяться на ЛЬ, Й. Ребенок вла-
деет навыком различения сходных 
фонем (звуков), на слух и в соб-
ственном произношении. Задает 
много вопросов, используя слова 
«кто?», «почему?». Начинает упо-
треблять сложные, развернутые 
предложения. Выполняет прось-
бы и команды, даже если нужный 
предмет не находится в поле зре-
ния. Правильно употребляет гла-
голы в прошедшем времени.

Любое искажение звука являет-
ся отклонением от нормы и долж-
но корректироваться. Отсутствие 
звука или его замена на более про-
стой по артикуляции может быть 
вызвано возрастным недоразви-
тием речевого аппарата.

4–5 лет — знает до 4000 слов. 

Практически все звуки речи произ-
носятся правильно. Исключения — 
звуки Ц, Ч, которые могут пропу-
скаться или заменяться на ТЬ, С, Щ, 
могут отсутствовать звуки Р, Л, или 
заменяться на Й, РЬ, ЛЬ. Ребенок 
владеет навыком различения сход-
ных фонем (звуков) на слух и в соб-
ственном произнесении. Пользу-
ется предложениями из 5–6 слов, 
использует в речи все типы предло-
жений, в том числе и сложные, упо-
требляет в речи простые и сложные 
предлоги. Знает простые антонимы 
(большой — маленький), пользует-
ся прошедшим, настоящим и буду-
щим временем. Знает назначение 
предметов, называет, из чего они 
сделаны. Умеет составлять рассказ 
по картине, пересказывать неболь-
шой текст, употребляет в речи все 
части речи. Ребенок хорошо ориен-
тируется в пространстве, знает пра-
во — лево, а также рисует, обводит, 
штрихует. Знает буквы, читает, сло-
ги, простые слова.

5–6 лет — знает до 5000 слов. 
Появляются самые артикуляционно 
сложные звуки Р, Л. Ребенок полно-
стью овладевает правильным про-
изношением. В этом возрасте фор-
мируется звуковой анализ — умение 
определять последовательность 
и количество звуков в слове. Раз-
личает практически все звуки род-
ного языка и дифференцирует их. 
Умеет рассказывать и пересказы-
вать, составляет рассказ с измене-
нием сюжета, интонации, выража-
ет свое отношение к рассказанному 
тексту. Пользуется распространен-
ным предложением, хорошо ориен-
тируется в пространстве и на листе 
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Алкина Ольга Анатольевна 
Воспитатель
Копачевская Ольга Геннадьевна 
Воспитатель
Белогубова Ирма Рафаеловна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
«ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА»

Программное содержание: создать у детей радостное, веселое 
настроение; совершенствовать двигательные навыки; закрепить дру-
жеские отношения между детьми; воспитывать чувство гордости, бла-
годарности и уважения к российской армии, любви к Родине.

Вход детей с флажками. Оста-
новились на полукруг.

Ведущий:
Мы встречаем День Победы
Он идёт в цветах, знамёнах
Всех героев мы сегодня
Называем поимённо.
Знаем мы совсем не просто
Он пришел к нам День Победы
Этот день завоевали, 
Наши прадеды и деды!

Стихи детей, под музыку сели.
Ведущий: Ребята, так какой 

праздник скоро будет отмечать вся 
страна? (ответы)

Правильно, 9 мая мы отмеча-
ем великий и радостный праздник- 
День Победы. В этот день закон-
чилась Великая Отечественная 
война.

Мы родились и выросли в мир-
ное время. Мы никогда не слышали 
воя сирен, извещающих о военной 
тревоге, не видели разрушенных 
бомбами домов не знаем, что та-

кое нетопленное жилище и скудный 
военный паек. Об окопах и тран-
шеях мы можем судить только по 
кинофильмам да рассказам фрон-
товиков. Давно закончилась вой-
на, позади остались трудные годы, 
но мы с благодарностью вспомина-
ем всех, кто защищал Родину и до-
бился мира на Земле! Каждый год 
мы отмечаем этот великий празд-
ник. Пока вы еще маленькие, но мы 
очень хотим, чтобы вы выросли сме-
лыми, сильными, достойными граж-
данами нашей страны, любящими 
свою Родину и способными в труд-
ную минуту встать на ее защиту.

Ребята, а что нужно для того, что-
бы вырасти сильными? 

(Ответы детей)
Конечно, защитники должны быть 

смелыми, ловкими, сильными и дис-
циплинированными. Вот сейчас мы 
и посмотрим, кто у нас ловкий и бы-
стрый.

Для того чтобы проверить, ка-
кие вы ловкие и умелые мы пригла-

бумаги, рисует, заштриховывает, об-
водит по контуру. Знает буквы, чи-
тает слоги, слова, предложения.

При общем недоразвитии речи 
логопедическая работа не ограни-
чивается только коррекцией одно-
го недостатка. Каким бы не был де-
фект речи, его преодоление должно 

предусматривать работу, направ-
ленную на формирование всех сто-
рон речи (словаря, грамматического 
строя, связной речи). Это необхо-
димо как для общего психическо-
го развития ребенка, его речевого 
развития, так и для его последую-
щего обучения в школе.
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шаем вас пройти обучение в нео-
бычной школе — школе молодого 
бойца. Вы готовы? Тогда в путь! 
Ребята, как вы знаете в армии ка-
ждое утро начинается с зарядки 
вот и мы Вам предлагаем сделать 
разминку, выходите. 

Разминка для детей «Зарядка»

Ведущий: Ну, что размялись, 
можно приступать к испытаниям. 

Ребята, в армии служат не толь-
ко люди, но и животные. А кто знает 
какие? Правильно лошади, они по-
могают солдатам справиться с за-
данием. Я вам предлагают выпол-
нить задание доставь почту в штаб.

1. «Доставь почту в штаб» 
(на лошадях в пилотке и с конвер-
том проскакать вокруг ориенти-
ра и назад)

Ведущая: Молодцы! С первым 
испытанием вы справились успеш-
но!

2. «Меткий стрелок» (необхо-
димо доползти на животе в пи-
лотке к ориентиру и забросить 
маленькие мяч в корзину).

Ведущая: А сейчас мы прове-
дем викторину «Помнить и знать». 
Я буду задавать вопросы, а вы на 
них отвечать.

1. Город — герой — столица Рос-
сии? (Москва).

2. Что изображено на сумке ме-
дицинской сестры? (Красный 
крест).

3. С чем прыгают с самолета? 
(С парашютом).

4. Головной убор солдата? 
(Каска, пилотка).

5. Головной убор матроса? (Бес-
козырка).

6. Назовите виды оружия? (Пи-
столет, автомат, винтов-
ка, миномет, пушка).

7. Какое оружие назвали жен-
ским именем? (Катюша).

Ведущий: Молодцы, ребята. 
А теперь я предлагаю следующее 
испытание.

3. Конкурс «Саперы» с завязан-
ными глазами нужно собрать ку-
бики.

Ведущий: Следующее задание
4. Очень ответственное и опас-

ное и называется «Минное поле» 
(нужно проехать на самокате во-
круг ориентиров в пилотке)

Ведущая: Следующее испыта-
ние

5. «Перенеси снаряд» (нуж-
но одеть пилотку, взять в руки 
мешочек с песком, добежать до 
дуги пролезть, положить в лоток 
и также вернуться назад, пере-
дать пилотку следующему участ-
нику).

И последнее испытание. Ребя-
та, вы знаете, что на войне надо 
быть дружными, ловкими, сильны-
ми, помогать друг другу и я пред-
лагаю эстафету

6. «Дружная команда» (пробе-
жать всей команде в одном обру-
че, по очереди присоединяясь друг 
к другу)

Ведущая: Ребята, мы поздрав-
ляем вас с успешным окончанием 
школы молодого бойца!

Вы доказали нам что вы ловкие, 
умелые, быстрые я думаю вы до-
стойны звания молодого бойца.

На этом наш праздник подошёл 

к концу.
Нам нужен мир на голубой 

планете
Его хотят и взрослые и дети
Нам нужен мир, навеки, 
Навсегда!
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LEGO – БОЛЬШЕ ЧЕМ КОНСТРУКТОР

Сегодня LEGO — конструктор воспринимается 
как простая игрушка — конструктор, которая 
есть в каждой группе детского сада или домаш-

ней игровой. Но простой кирпичик скрывает в себе 
нечто большее…

«Дорисуй предмет»
Цель: закреплять навыки рисования; 

превращать геометрические фигуры в раз-
личные предметы; развивать творческое 
воображение.

Оборудование: детали LEGO — кон-
структора, лист бумаги, цветные каранда-
ши, краски, гуашь и т. д.

Ход игры: детям дается деталь LEGO 
 — конструктора предлагается обвести ее 
и дорисовать так, чтобы получился герой истории, сказки или предмет.

«Безопасный дом»
Цель: закреплять правила безопасно-

го поведения и пользования бытовыми 
предметами.

Оборудование: детали LEGO — кон-
структора на которых изображены безо-
пасные и опасные ситуации.

Ход игры: детям предлагается постро-
ить дом из деталей LEGOконструктора 
на которых изображены безопасные си-
туации.

«Логическая лесенка»
Цель: закреплять умения составлять 

сложные предложения, развивать рече-
вую активность детей.

Оборудование: детали LEGO — кон-
структора с изображением объектов, из 

которых нужно составить сложные предложения.
Ход игры: детям предлагается составить сложные предложения 

используя детали LEGO — конструктора, начиная слева направо, под-
нимаясь до вершины и спускаясь вниз. Детали с изображением объ-
ектов можно менять местами.

«Юные архитекторы»
Цель: закреплять количественный счёт, 

умение выполнять задания согласно схе-
мы.

Оборудование: детали LEGO — кон-
структора, схемы.

Ход игры: детям предлагается постро-
ить башни используя детали LEGO — кон-
структора в соответствии со схемой.

«Спортивные пирамиды»
Цель: закреплять знания о различных 

видах спорта, умение строить постройку, 
развивать мелкую моторику рук.

Ход игры: детям предлагается по-
строить пирамиды из LEGO — конструк-
тора с изображением вида спорта и подо-
брать спортивный инвентарь к данному 
виду спорта.
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МБДОУ «Детский сад №27»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ КУЗБАССА»

Цель: расширять и закреплять представления детей о диких живот-
ных, которые живут в лесах Кузбасса.

Задачи: 
 — Образовательные задачи: обогащать и активизировать сло-
варный запас слов по лексической теме «Лесные животные Куз-
басса».

 — Развивающие задачи: развивать мелкую моторику рук, двига-
тельную активность;

 — Воспитательные задачи: воспитывать чувство любви к оби-
тателям живой природы; эмоциональную отзывчивость; само-
стоятельность

Материалы и оборудование: магнитофон, пианино, картинки «Ди-
кие животные леса Кузбасса», ёлочки, деревья цветы, иллюстрации на 
экране (Волк, белка, лиса, медведь, ёжик), экран «Волшебного леса», 
стол, разрезные картинки — 1 шт. А4 (белка — на 5 частей), письмо, 
корзинка с шишками,

Сюрпризный момент: корзина с яблоками для детей.

ХОД ООД:

(Выход — под музыку «парово-
зиком», воспитатель с детьми за-
ходит в муз. зал, встают полукру-
гом)

1. Организационно — психо-
логический настрой:

В-ль: — Ребята посмотрите, 
сколько гостей сегодня у нас, да-
вайте, сейчас красиво и дружно по-
здороваемся.

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живём в родном краю. 
Под названием Кузбасс!
Скажем дружно: — 
Здравствуйте!

2. Мотивационно — побуди-
тельный момент:

В-ль: — Дети, к нам в группу се-

годня пришло письмо. Давайте про-
читаем, что в нём написано (вос-
питатель читает письмо)

«Здравствуйте дорогие ребята! 
Это вам пишет ваш друг «Стари-
чок — Боровичок». Я живу в лесу 
Кузбасса. Мне очень интересно 
знать, что вы знаете о лесных жи-
телях нашего края. Я приготовил 
вам загадки, задания, сюрпризы. 
И приглашаю вас в путешествие 
в лес»

— Ну что, ребята, вы согласны 
отправиться в путешествие? 

Дети: Да.
В-ль: — А я знаю, как быстро 

попасть в волшебный лес, нужно 
сказать волшебные слова: 

(Звучит волшебная музыка, 
дети говорят слова)

Раз, два, три, четыре —
Дружно глазки все закрыли.
Повернулись, покружились —
На полянке очутились!
Откройте глазки
(дети открывают глаза, на до-

ске появляется на экране «Вол-
шебный лес»)

— Смотрите, мы с вами оказа-
лись в Волшебном лесу на сказоч-
ной полянке. 

(на пеньке сидит Старичок Бо-
ровичок с палочкой)

С.Б: — Здравствуйте, ребя-
та! Я Старичок Боровичок, я рад, 
что вы приняли моё приглашение. 
Я хочу вас познакомить с жителя-
ми моего леса и хочу загадать вам 
загадки.

3. Активизация имеющихся 
знаний:

С.Б.: — Слушайте первую загад-

ку про лесного жителя Кузбасса.

Дружбу водит лишь с лисой,
Этот зверь сердитый, злой.
Он зубами щёлк да щёлк,
Очень страшный серый … 

(1 Волк)

С.Б. — Давайте посмотрим, пра-
вильно ли вы отгадали (подходят 
к 1 ёлочке — там картинка волка) 

Дети: Волк.
С.Б. — Верно. А кто знает, чем 

питается волк? 
(он хищник, питается мясом, 

может съесть зайца, овцу) 
— Молодцы! Где живёт волк? Как 

называется дом у волка? (логово) 
— Правильно. Ребята, найдите 

картинку логова и принесите мне. 
(Дети находят, воспитатель 

незаметно бросает шишку)
В-ль: — Ой, это кто тут шалит, 

кто кидается шишками? 
С.Б. — А вот отгадайте загадку, 

тогда и узнаете кто это.

Кто с высоких темных сосен
В ребятишек шишку бросил?
И в кусты через пенек
Промелькнул, как огонек? 

(2 Белка)

В-ль: — А чтобы узнать, пра-
вильно ли вы угадали, мне нужно 
3 человека, чтоб собрать картин-
ку — отгадку (Алёна, Соня, Макар)

С.Б.: — А теперь, давайте помо-
жем белочке собрать шишки в кор-
зинку. 

(дети собирают шишки в кор-
зинку)

В-ль: — Ребята скажите, а где 
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живет белка, как называется до-
мик — её жилище?

 (на дереве, в дупле). 
А чем питается белка?
 (орешками, грибами, делает 

запасы на зиму) 
— Молодцы! Справились с зада-

нием и белочке помогли, сделали 
запасы на зиму.

С.Б.: — Устали ребята? 
— Нет! 
Ну, тогда продолжаем наше пу-

тешествие по лесу. Слушайте сле-
дующее задание — загадку про жи-
теля леса.

Не барашек и не кот, 
Носит шубку круглый год.
Шубка серая — для лета. 
Для зимы другого цвета

(3 Заяц) 

Дети: Зайчик.
С. Б.: — Верно (подходим к ёлке 

с зайцем).
 — А кто знает, чем питается 

заяц? 
(травой, корой деревьев, мор-

ковкой) 
— Молодцы! Как называется дом 

у зайца? 
(нет жилища, у зайца быстрые 

ноги, поэтому прячется под ку-
стом) 

А когда появляются зайчата, где 
они живут? (в норе).

 — Принесите картинку жилища 
зайца. 

(дети приносят) 
— Верно. А сейчас давайте 

с вами отдохнём немного, вставай-
те в круг, беритесь за руки и пой-
дём на луг.

4. Физминутка. Хороводная 
игра «Мы на луг ходили»

С.Б.: — Предлагаю вам угадать 
следующее животное нашего края 
под названием Кузбасс:

Рыжая плутовка 
Спряталась под ёлкой.
Говорят, она хитра, 
Кур уносит со двора

(4 Лиса) 

Дети: Лиса.
В-ль: — Чем питается лиса? 
(она хищница, ловит мышей, за-

йчат, лесных птиц и даже домаш-
них кур) 

— Где живёт лиса? Как называ-
ется домик — жилище в котором 
она живёт? (в лесу, нора) 

— Принесите картинку жилища 
лисы (нора).

С.Б. — Слушайте следующее за-
гадку про дикого лесного жителя 
Кузбасса.

Он в берлоге спит зимой 
Под большущею сосной.
А когда придёт весна, 
Просыпается от сна.

(5 Медведь) 

Дети: Медведь.
В-ль: — А чем питается мед-

ведь? 
(растения, мясо, рыба, мёд, яго-

да) 
— А назовите жилище медведя. 
(В теплое время они ведут ак-

тивный образ жизни, а холодной 
осенью залегают в берлогу, про-
сыпается весной) 

Покажите берлогу медведя

5. Восприятие и усвоение но-
вого материала

С.Б.: — Молодцы ребята. Вот 
и подошло к концу наше путеше-
ствие по лесу Кузбасса. У меня для 
вас есть сюрприз. Где мой помощ-
ник. Давайте его позовём. Скажем 
дружно «Фр — фр-фр — фр-фр!». 
Кто это? 

Дети: — Ёжик.
С.Б.: — Ёжик сидел под ёлочкой 

и наблюдал за вами, он предлага-
ет вам после долгого путешествия 
размять спинку, сделать массаж.

Массаж «Ёжики»
С. Б.: Ежик пришёл не просто 

так, он принёс дары леса от всех 
жителей. 

(показывает корзину с яблока-
ми и отдаёт воспитателю)

В-ль: — Ребята давайте побла-
годарим Старичка Боровичка и всех 
жителей леса за путешествие и по-
дарок. В знак благодарности пода-
рим стихотворение о родном Куз-
бассе, у него скоро День рождение 
300 лет. Послушайте внимательно.

Кузбасс — наш дом родной,
В нем всё: леса, болота, степи,
А лес наш просто сказка: 
Берёза, ёлка, дуб,
Большой сибирский кедр и 

тополя вокруг.

В лесу животных вы найдёте: 
Медведя, кабана, куницу,
Там волк и рыжий лис, 
Их всех не счесть.
Одно лишь надо знать. 
Животный мир наш младший 

брат.
И мы в ответе перед ним. 
Должны заботиться о нём.

6. Подведение итогов. Рефлек-
сия.

В-ль: — Ребята, нам пора воз-
вращаться в детский сад и попро-
щаемся со Старичком Боровичком, 
скажем ему «до свидания».

(дети говорят)
А теперь произнесём волшеб-

ные слова:
Раз, два, три, четыре. 
Дружно глазки все закрыли.
Повернулись, покружились. 
В садике мы очутились.

В-ль: — Вот мы и вернулись 
с вами в детски сад. Вам понрави-
лось путешествие? 

(ответы детей). 
Ребята, где вы сегодня побыва-

ли? 
(в лесу)
— С какими животными мы се-

годня с вами встречались? 
(ответы детей).
— Молодцы! Давайте скажем до 

свидания гостям.
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Безручкова Марина Николаевна 
Старший воспитатель
Едренкина Светлана Вячеславовна 
Инструктор по физической культуре
Киливник Ольга Александровна
Музыкальный руководитель
МАДОУ детский сад №56
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ: «СТРОИМ 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 
дошкольного возраста через игру, создание необходимой мотивации 
для повышения их финансовой грамотности.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Мотивация. 
Упражнение «Груша — ябло-

ко».
Воспитатель: Ребята, у вас на 

столах приготовлены карандаши, 
ножницы и один лист бумаги для 
каждого. Я хочу попросить вас взять 
карандаши и нарисовать на весь 
лист бумаги яблоко. 

(дети рисуют яблоко).
А теперь переверните лист бу-

маги и нарисуйте на другой сторо-
не большую грушу. 

(дети рисуют грушу).
Воспитатель: Молодцы! А те-

перь возьмите ножницы и вырежь-
те сначала яблоко, а потом грушу. 
Дети должны заметить, что выре-
зать оба рисунка невозможно. Один 
придется испортить.

Воспитатель: Конечно, это не-
возможно, потому что лист бумаги 
один, и если мы изначально хоте-
ли вырезать два рисунка, необхо-

димо было заранее спланировать 
расположение рисунков на бума-
ге. Так и с каждым делом. Сегодня 
мы будем говорить о планировании. 
А чего — догадайтесь. Ребята, как 
вы думаете, о чем мы сегодня бу-
дем разговаривать? 

(Показывает детям кошелёк).
Дети: В кошельке  — деньги. 

О трате денег.
Воспитатель: Так же, как с ри-

сованием груши и яблока, необхо-
димо уметь планировать доходы 
и расходы семьи, чтобы правиль-
но распорядиться ими.

Основная часть. 
Воспитатель: А какие бывают 

деньги? 
(ответы детей). 
Воспитатель демонстрирует 

их, доставая из кошелька.
Воспитатель: Скажите для чего 

нам нужны деньги? 

(ответы детей)
Воспитатель: Я предлагаю по-

играть с вами в игру!

Игра «Что можно купить за 
деньги?»

Воспитатель: Если этот предмет 
можно купить за деньги, то хлопните 
в ладоши, если нет — то потопайте.

(Воспитатель показывает кар-
тинки: ветер, кукла, радуга, мо-
локо и т. д.).

Воспитатель: Но прежде чем 
что-нибудь купить, надо чтобы в се-
мье хватало денег, это значит пла-
нировать бюджет.

А давайте с вами вспомним, что 
такое бюджет? 

(ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а кто из 

вас знает, за что можно получить 
деньги? 

(ответы детей, воспитатель 
пока не дополняет)

Воспитатель: Да все эти полу-
ченные деньги мы можем считать — 
ДОХОДОМ, хотя вы назвали пока 
не все возможные доходы. Стипен-
дия — это плата учащимся за хо-
рошую учёбу. Пенсия — это плата 
пенсионеру за его труд в течении 
долгого времени, даётся людям 
пожилого возраста.

Воспитатель: А вот то, на что 
мы тратим пришедшие в семью 
деньги — это РАСХОД. В каждой 
семье есть и доходы, и расходы.

Воспитатель: А сейчас я вам 
предлагаю поиграть в «Доход — 
расход»:

Если я называю действие, ко-

торое обозначает доход — подни-
маете зелёный кружок, расход — 
красный.

Воспитатель: А теперь давай-
те, подумаем, почему иногда, ког-
да вы просите у мамы что-нибудь 
купить, мама вам не покупает? 

(ответы детей)
Воспитатель: Да, все верно, 

если каждый день что-то покупать, 
нужно очень много денег, а родите-
ли столько не зарабатывают. В ка-
ждой семье родители обычно под-
считывают свой семейный бюджет. 
Давайте мы с вами попробуем по-
мочь родителям распределить се-
мейный бюджет.

Воспитатель: Ребята. Мне не-
давно друзья принесли вот этот по-
дарок и сказали «Копи деньги на 
свою мечту — путешествие». 

(Воспитатель показыват кра-
сивую коробку, упакованную лен-
той). 

Как вы думаете, что там может 
быть, чтобы я могла копить деньги? 

(Ответы детей: копилка. Вос-
питатель разворачивает подарок 
и демонстрирует копилку.)

Воспитатель: От какого слова 
произошло слово «Копилка»? Как 
вы думаете для чего же нужна эта 
копилка? 

(предполагаемые ответы де-
тей)

Воспитатель: Правильно, чтобы 
копить деньги. Простейшее и инте-
реснейшее занятие — завести ко-
пилку и откладывать туда деньги 
«на потом».

Воспитатель: Итак, ребята, для 
чего деньги нужны людям? 
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(ответы детей)
Воспитатель: Все верно, в со-

временном мире без них прожить 
невозможно. А вспомните, пожа-
луйста, героев сказок, где они по-
купали, продавали, работали, ме-
нялись на что-то, собирали, копили 
деньги.

Дети: «Муха — цокотуха», «Бу-
ратино», «Трое из Простоквашино», 
«Лисичка со скалочкой», «Мороз-
ко», «Чебурашка и крокодил Гена», 
«Сказка о Попе и его работнике Бал-
де» и т.д).

Воспитатель: Ребята, давайте 
вспомним: Буратино на Поле чудес 
в «Стране Дураков» закопал в зем-

лю пять золотых монет и ждал, ког-
да из них вырастет дерево с целой 
кучей денег. Хочу спросить у вас:

— Вырастут ли деньги? Почему? 
(ответы детей)
Воспитатель: Верно. Деньги 

люди получают за выполненную ра-
боту. За деньги можно купить раз-
ные вещи, и они имеют разную цен-
ность.

Рефлексия. 
Воспитатель: Итак, ребята, для 

чего деньги нужны людям? Из чего 
состоит бюджет? 

(ответы детей)

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

КОНСТРУИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
БЛОКОВ ДЬЕНЕША «ГРУЗОВИК»

Цель: формировать представление детей о геометрических фигу-
рах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

Задачи:
 — учить анализировать свойства предметов — соотносить предме-
ты по форме, величине, цвету, размеру;

 — развивать логическое мышление, память, воображение, мелкую 
моторику рук, диалогическую речь;

 — воспитывать отзывчивость, терпение в достижении цели.
 — расширять и систематизировать знания детей об овощах и фрук-
тах.

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Соци-
ально — коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физиче-
ское развитие», «Художественно — эстетическое развитие».

Планируемые результаты: проявляет инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности: игре, общении, познаватель-
но — исследовательской деятельности, конструировании; способен 
выбирать себе участников по совместной деятельности; активно вза-
имодействует со сверстниками и взрослыми; участвует в совместной 
игре; способен сотрудничать; готов прийти на помощь к тем, кто в этом 
нуждается; проявляет любознательность; задает вопросы сверстни-
кам и взрослым.

Развивающая среда: блоки Дьенеша, лист альбома «Маленькие 
логики» по количеству детей; игрушки: зайчик, машина; муляжи фрук-
тов и овощей.

Воспитатель: Ребята, к нам в го-
сти пришел зайчик, он хочет с нами 

поиграть. Поиграем в хороводную 
игру «Ходит зайчик».
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Хороводная игра «Ходит за-
йчик».

Ходит зайчик, ходит зайчик
Посреди кружочка, посреди 

кружочка.
Ищет зайчик, ищет зайчик
Для себя дружочка, для себя 

дружочка.
Нашел зайчик, нашел зайчик
Для себя дружочка, для себя 

дружочка!
(Под музыку зайчик и дети тан-

цуют).

Воспитатель: Ребята, зайчик 
приглашает нас в гости к своим 
друзьям зайчатам, которые жи-
вут в лесу. У них сегодня праздник, 
а на праздник мы повезем фрук-
ты и овощи. Повезем в грузови-
ках. У зайчика грузовик уже есть. 

(На доске аппликация «грузовик» 
без колес). Дети рассматривают 
грузовик. 

Но он не может поехать на празд-
ник. (Нет колес).

Почему?
Дети: Нет колес.
Воспитатель: Не огорчайся, за-

йка, мы тебе поможем. Мы отре-
монтируем твой грузовик.

Дети с воспитателем «ремон-
тируют» машину: наклеивают ко-
леса; объясняют, какие колеса по 
форме, величине, цвету, по коли-
честву; объясняют, что делают. 

(Индивидуальные и коллектив-
ные ответы).

Воспитатель: Ну вот, твоя ма-
шина, зайчик, готова.

Воспитатель: Ребята, все фрук-
ты и овощи не поместятся в гру-
зовик. 

(Рассматривают муляжи фрук-
тов и овощей). 

Давайте зайке поможем, сдела-
ем много грузовиков и отвезем все 
фрукты и овощи на праздник.

Дети: Давайте!

Дидактическая игра «Соберем 
грузовик» (из блоков Дьеныша).

Воспитатель: Ребята, давайте 
посмотрим, что есть у грузовика? 

(Рассматривание образца гру-
зовика из блоков Дьеныша). 

Кабина, кузов, колеса. Как мы 
можем построить грузовик?

(Индивидуальные и хоровые 
ответы): Из кубика желтого и крас-
ного цвета мы сделаем кабину, а из 
синего прямоугольника кузов.

— Посмотрите, на что похожи эти 
круги?

Правильно, на колеса.
Какой формы колеса? 
Круглые. 
(Индивидуальные и хоровые 

ответы).
Дети самостоятельно делают 

грузовики, кому нужна помощь, вос-
питатель помогает.

Воспитатель:
— Кира, что ты повезешь в ку-

зове?
— Алиса, а какой фрукт ты по-

ложишь в свой грузовик?
— А какие овощи зайчик любит 

кушать больше всего?
Дети: Морковку и капусту!
У всех готовы машины?
Молодцы! А теперь можно вести 

урожай нашего зайчонка на празд-
ник.

Физминутка
Зайка шел, шел, шел,
Капустку нашел.
Сел, поел и опять пошел.
Зайка шел, шел, шел,
Морковку нашел.
Сел поел и дальше пошел.

Зайчик: Спасибо, ребята! Вы 
мне очень помогли!

Зайчик приглашает детей по-
играть.

Игра «Мы руками хлоп- —
хлоп — хлоп».

Дети: До свидания!
Зайчик прощается и уходит.
Воспитатель: 

 — Ребята, кому мы сегодня по-
могали?

 — Как мы помогли зайчику?
 — Какие фрукты и овощи мы от-
везли на праздник?

Молодцы, ребята, теперь все за-
йчата будут сыты и благодарны вам!
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Конькова Светлана Петровна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №92 «Ласточка»
Г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ «ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Цель: Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о про-
дуктах питания и их влиянии на жизнедеятельность человека.

Задачи:
Образовательные: 

 — Формировать знания детей о здоровой и полезной пище, что здо-
ровье зависит от правильного питания, еда должна быть не толь-
ко вкусной, но и полезной. 

 — Расширять и активизировать словарь детей, введение в речь на-
званий профессий: ТЕХНОЛОГ, ДИЕТОЛОГ. 

 — Систематизировать названия блюд в соответствии с временным 
обозначением приемов пищи — завтрак, обед, полдник, ужин. 

 — Вызвать познавательный интерес к значимости питания.

Развивающие: 
 — Учить детей выбирать и группировать основные группы продук-
тов питания.

 — Развивать представления о понятиях: еда, пища, продукты, на-
питки.

 — Учить детей устанавливать предметно — следственные связи.
 — Активизировать и актуализировать словарь по теме: «Продукты 
питания» Предикативный — еда, пища, продукты, напитки; при-
знаки — вкусный, полезный, сочный, молочный, жирный, твердый, 
витаминный, ароматный, душистый, аппетитный; действия — го-
товить, накрывать, жарить, варить, тушить, подогреть, вскипятить, 
пробовать, нарезать, шинковать.

Воспитательные:
 — Воспитывать культуру питания в широком смысле (здоровое пи-
тание)

 — Воспитывать навыки сотрудничества, активности, инициативно-
сти, ответственности.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

1. ЧТО ЭТО?
Обращаем внимание детей на 

тарелку (с завтраком, с половиной 
завтрака, пустую тарелку)

Разные варианты ответов де-
тей: (Маша не доела, я не люблю, 
я дома позавтракал, сосиску съел, 
а кашу не люблю, или осталась 
свекла, не вкусная, соленая и т. д.)

Уточняем что это? Дети скажут 
или нет? Еда, от слова едим. Пища, 
от слова питаться.

Из чего готовят? 
Ответы детей: (овощи, фрукты, 

сметана, мясные продукты и т. д.)
Какая должна быть еда, чтобы 

все ели с аппетитом и с удоволь-
ствием?

Ответы детей: (вкусная, полез-
ная, ароматная, душистая, аппе-
титная, разнообразная и т. д.)

Полезная, чем? 
Ответы детей: (витаминами и ми-

кроэлементами.)

Игра «Будь внимательным»
Дети должны хлопнуть в ладоши, 

когда услышат названия продуктов. 
(Ложка, мяч, рыба, хлеб, игрушка, 
шкаф, стол, колбаса, молоко…)

2. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Кто готовит еду? (мама, бабуш-

ка, повар, кондитер, пекарь и т. д.)
У кого мама худеет? Кто мало 

ест?
Вводим названия профессий: 

ТЕХНОЛОГ — тот, кто составляет 
рецепт блюда; ДИЕТОЛОГ — тот, 
кто составляет диету или выбирает 
продукты (коснуться детей в группе, 

которым готовят повара отдельно)

Д/игра «Лото», продукты пи-
тания «Полезно — не полезно»

Дети отбирают полезные продук-
ты.

Что можно приготовить? 
Ответы детей (суп, борщ, кашу 

и т. д.)
Для кого? 
Ответы детей (для мамы, дру-

зей, бабушки, гостей и т. д.)
Уточняем у детей временное обо-

значение приемов пищи. 
(Утром мы что делаем? — за-

втракаем; Днем — обедаем; Вече-
ром — ужинаем)

Какие блюда готовят на завтрак, 
на обед, на ужин. 

Ответы детей.

Игра «Закончить предложе-
ние»:

 — Должен есть и стар, и млад 
овощной всегда (салат).

 — Будет строен и высок, тот, кто 
пьет фруктовый (сок).

 — Знай, корове нелегко, делать 
детям (молоко).

 — Я расти, быстрее стану, если 
буду, есть (сметану).

 — Знает твердо с детства Глеб, 
на столе главней всех (хлеб).

 — Ты конфеты не ищи — ешь 
с капустой свежей (щи).

 — За окном зима иль лето, на 
второе нам — (котлета).

 — Ждем обеденного часа — бу-
дет жареное (мясо).

 — Нужна она в каше, нужна 
и в супы, десятки есть блюд 
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из различной (крупы).
 — Мясо, рыба, крупы, фрукты — 
вместе все они — (продукты).

3. КАК?
Детям, с учетом индивидуаль-

ных особенностей, предлагается 
конверт — сюрприз. В конверте ре-
цепт блюда (алгоритм, схема)

Какое блюдо будет готовить ре-
бенок. Из каких продуктов.

4. ПОЛУЧИЛОСЬ?
«Магазины с продуктами» — дети 

выбирают продукты в соответствии 
со своей схемой.

Во время практической деятель-
ности выясняется: Что будут де-
лать? Из чего? С помощью чего? 
Как? (слова — действия: варить, чи-
стить, резать, жарить, тушить и т. д.)

Составление предложений. 
Опрашивание детей выборочно. 
Работа со схемой — рецептом.

5. А МОЖНО ЕЩЕ…
Где мы можем покушать эти блю-

да?
Где вы ели эти блюда?
Ответы детей: (кафе, дома, у ба-

бушки, в гостях, на природе …)
Что можно еще сделать? (укра-

сить, оформить) 
Если дети скажут, то ДА! Если 

нет, то говорим мы.

6. ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ?
Для чего мы так старались и го-

товили?
Ответы детей: вкусно покушать, 

угостить кого-то, порадовать маму, 
на праздник, на день рожденья, на 
Новый год и т. д.

Где много витаминов? 
Ответы детей: в овощах и фрук-

тах.

Д/игра «Угадай по вкусу и за-
паху» (овощи и фрукты)

7. НАПИТКИ — по ходу занятия 
разобрать или вынести на следу-
ющее. Разобрать по вкусу, по цве-
ту, по запаху, измерить объем, при-
готовить.

Давайте подведем итог наше-
го занятия. О чем мы сегодня го-
ворили? Какие продукты считают-
ся полезными, а какие вредными. 
Почему?

Дети. Ответы детей
Я надеюсь, вы теперь будете 

стараться есть только полезные 
для нашего организма продукты. 
Пусть наше солнышко дарит нам 
теплые лучики и поднимает настро-
ение на весть день и питает наш 
организм витамином «Д», чтобы 
мы были крепкими и здоровыми. 
Будьте здоровы!

Правила питания, запомни-
те их, и вы всегда будете здо-
ровыми:

1. Перед едой надо всегда мыть 
руки с мылом.

2. Надо есть продукты, которые 
полезны для здоровья.

3. Тщательно пережевывайте 
пищу, не спешите глотать.

4. Не надо есть жирной, соле-
ной и острой пищи.

5. Овощи и фрукты — полезные 
продукты

6. Сладостей много, а здоровье 
одно.

Кузнецова Л.Г. 
Воспитатель
Мусина М.М. 
Воспитатель
Яшина С.В.
Воспитатель
СП д/с «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2
г. Кинель, Самарская область

ПРОЕКТ МОЕГО УЧАСТКА

Матрица к проекту «ТРИЗ — проект моего участка»
Этап Продукт 

на 
выходе

Виды 
дея-
тельно-
сти

Роли, 
которые 
испол-
няют 
дети

Материал Источ-
ник 
инфор-
мации

При-
вле-
чение 
роди-
телей

1 этап – подготовительный
Обсужде-
ние и вы-
бор темы 
оформ-
ления 
участка 
из снега и 
льда

Вжива-
ние в 
проблему

Обсуж-
дение

анали-
тик

Журналы с 
иллюстра-
циями, 
презента-
ция о прове-
дении фе-
стиваля 
снежных и 
ледяных фи-
гур

воспи-
татель

__

2 этап – аналитический
Разра-
ботка 
плана 
зимних по-
строек на 
участке 
группы

эскиз конструк-
тивная

архитек-
торы

Альбомный 
лист, 
фломастер, 
простой 
карандаш, 
линейка

дети __

Изготов-
ление 
макета 
участка  
из соле-
ного те-
ста и кон-
структора 
«LEGO»

макет продук-
тивная

проекти-
ровщики

Соленое 
тесто, 
конструктор, 
коробка

дети __
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Проведе-
ние опы-
тов по 
определе-
нию свой-
ства льда 
и снега

Карто-
тека опы-
тов

экспери-
ментиро-
вание

экспери-
мента-
торы

Емкость со 
снегом, лед

дети __

3 этап – практический
Изготовле-
ние ледя-
ных фигур 
для укра-
шения по-
строек

фотоаль-
бом «Ле-
дяное 
царство»

экспери-
ментиро-
вание

экспери-
мента-
торы

Вода, гуашь, 
емкость с 
водой, на-
бор фигур

дети __

Постройка 
снежных 
фигур на 
участке

снежная 
построй-
ка 
«Морское
Царство»

продук-
тивная

строи-
тели

Снег, лопаты 
снеговые, 
аппликации 
из цветной 
бумаги, гото-
вые заморо-
женные фи-
гурки

Дети, 
воспи-
татели

помо-
щники

IV  этап – контрольный 
Презента-
ция про-
екта

рассказ доклад доклад-
чик

Фотома-
териалы, 
эскизы, ма-
кет участка

дети слуша-
тели

Сценарий краткосрочной образовательной практики
«ТРИЗ — проект моего участка»

Цель: формировать у детей умение находить наличие положитель-
ных и отрицательных признаков в веществах, развивать воображение, 
познавательные и творческие способности.

Задачи:
• формировать умение принимать участие в групповой беседе, рас-

суждать, обосновывать свои высказывания, внимательно слу-
шать собеседников; искать пути решения в выборе темы оформ-
ления участка;

• развивать конструктивные навыки, фантазию, воображение, спо-
собствовать объединению детей общей целью, делать обобще-
ние; воспитывать стремление экспериментировать;

• формировать умение рассматривать возможные решения;

• формировать умение работать в группах;
• формировать умение конструировать из снега постройки по эскизу;
• формировать умение представлять и объяснять пути решения, 

используя эскиз и план постройки снежных фигур.

Воспитатель: В одной сказоч-
ной стране жили весёлые человеч-
ки. Они жили в красивых домиках, 
были они очень дружны и трудолю-
бивы. Всегда ходили эти человеч-
ки, взявшись за руки, и любая ра-
бота была им нипочём, их трудно 
было разлучить. Но вот однажды 
случилось несчастье. На эту страну 
напал злой колдун. Он хотел стать 
владыкой этой страны. И поэтому 
решил рассорить всё население 
этой страны. Колдун стал нашёп-
тывать человечкам всякую неправ-
ду, и они стали сориться, их дружба 
стала рушиться и поэтому они не 
так крепко стали держаться за руки 
и расцепили руки. А те, которые 
поверили всем небылицам колду-
на, вообще разбежались в разные 
стороны. С тех пор эта страна пре-
вратилась из сказочной в обычную. 
И человечки стали жить среди нас 
людей. Но они так и остались: одни 
дружны, другие не очень, а третьи 
сами по себе.

Воспитатель: А хотите позна-
комиться с этими человечками по-
ближе?

Дети: Хотим.
Воспитатель: Эти человечки 

такие маленькие, что их трудно 
рассмотреть невооруженным гла-
зом. Ученые рассмотрели их в ми-
кроскоп и назвали молекулами. Ну, 
а мы с вами будем их называть ма-
ленькими человечками.

Они живут во всех веществах, ко-

торые нас окружают. А знаете ли ка-
кими бывают вещества и как ведут 
себя в них маленькие человечки?

Ребенок: Вещества бывают 
твердыми, жидкими и газообразны-
ми. В твердых веществах малень-
кие человечки крепко держатся за 
руки. Твердые вещества — это ка-
мень, металл, лед, пластмасс, де-
рево, стекло.

Ребенок: Нас окружают и жид-
кие вещества. Это: вода, молоко, 
бензин, нефть. В жидкостях ма-
ленькие человечки не держатся 
между собой, но стоят рядом.

Ребенок: В газообразных веще-
ствах (газ, дым, воздух) маленькие 
человечки очень подвижны, не сто-
ят на месте, постоянно бегают.

Давайте поиграем в подвижную 
игру «Игры маленьких человеч-
ков».

Воспитатель: Ребята, вы буде-
те выступать в роли маленьких че-
ловечков и должны показать, как 
маленькие человечки живут в этих 
веществах. Например, камень, сок, 
дым, вода, карамель чупа-чупс, лед, 
воздух, железо, туман.

Молодцы ребята.

Воспитатель: Ребята, послу-
шайте загадку и отгадайте, о ка-
ком времени года идет речь.

Дел у меня немало,
Я белым одеялом всю землю 

покрываю.
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В лед реки убираю, белю дома,
А зовут меня (зима).

Зима чудесное время года. Мно-
го интересного происходит зимой. 
Все деревья одеваются в белый 
наряд. Земля покрывается белым, 
пушистым снегом. Раз снег и лёд 
бывают только зимой, то они, на-
верное, чем-то похожи между со-
бой. Как вы думаете? 

(Ответы).
Ребенок: Мы решили стать ис-

следователями и попутешествовать 
по зимнему царству, изучить свой-
ства снега, узнать ответы на вопро-
сы:

— Почему снег хрустит под но-
гами?

— Какой бывает снег?
— Какими свойствами обладает 

снег в сухой морозный и те-
плый влажный день?

— Какой снег легче: рыхлый или 
плотный. Почему?

— Можно ли из снега сухого, сы-
пучего делать постройки? По-
чему?

— Почему растаял снег в ком-
нате?

— Какую пользу приносит снег 
для растений?

— Какую пользу приносит снег 
людям?

Ребенок: Мы проводили опыты 
и узнали, чем похожи между собой 
снег и лёд и чем они отличаются. 
Мы сейчас о них расскажем и по-
кажем.

Ребенок: Опыт №1. «Опреде-
ление прозрачности».

Я положу под кусок льда и ко-

мочек снега цветную картинку. Да-
вайте сравним, где видно картин-
ку, а где — нет. 

(Под снегом не видно, значит 
лёд прозрачный, а снег — непро-
зрачный).

Ребенок: Опыт № 2. «Опреде-
ление плотности снега и льда».

Сожмем в одной руке немного 
снега, а в другой — кусочек льда. 
Снег сжимается, он — рыхлый. Лед 
не сжимается, он — плотный.

Ребенок: Опыт № 3.»Опреде-
ление прочности». 

Этот опыт мы проводили в мо-
розный день на улице.

Взяли горсть снега на лопаточку 
и высыпали его на землю. Он лег-
ко посыпался вниз струйкой. Как 
можно назвать это свойство снега? 

(Сыпучий). 
А лёд? Мы «случайно» уронили 

лёд, что с ним случилось? 
(он раскололся, он — хрупкий).

Ребенок: Опыт № 4. «Воздей-
ствие температуры».

Давайте посмотрим на снег 
и лёд, которые были в стаканах. 
Что с ними случилось? 

(Они растаяли) 
Правильно, под действием теп-

ла снег и лёд превратились в воду. 
Значит, снег и лёд образуются из 
воды под действием мороза.

Воспитатель: Давайте теперь 
объединим всё, что мы узнали 
о свойствах снега и льда. 

Ответы детей: Снег — белый, 
непрозрачный, рыхлый, сыпучий, 

под действием тепла превраща-
ется в воду. А лёд — бесцветный, 
плотный, прозрачный, хрупкий, под 
действием тепла превращается 
в воду.

Воспитатель: Ребята, а что об-
щего между снегом и льдом? 

(Ответы). 
Как из воды получить лёд? 
(Ответы). 
Во что ещё превращается вода 

зимой? 
(Сосульки, изморозь). 
Показать картинки. В какую по-

году снег лёгкий, пушистый, сухой, 
легко рассыпается? 

(В морозную). 
В какую погоду снег липкий, тя-

жёлый, влажный, сырой? 
(Во время оттепели).
Ребенок: Зимой наши постройки 

как беседка, автобус, домик занесе-
ны снегом. Это затрудняет нам ор-
ганизовывать различные игры. Что-
бы прогулка оказалась интересной, 
мы решили построить из снега по-
стройки для игр.

Ребенок: Снег — это очень хоро-
ший, и податливый материал для 
постройки различных горок, крепо-
стей и фигур.

Каждую прогулку после снегопа-
да чистили дорожки к участку, к ве-
ранде, чтобы удобно было играть 
и строить различные постройки. Мы 

сгребали снег в кучки, утрамбовы-
вали, делали горку и лабиринты.

Ребенок: Кроме, как кататься 
с горки и бегать по лабиринту, нам 
стало интересно: а можно ли по-
строить для игр другие снежные 
фигурки, используя свойства сне-
га и льда.

Ребенок: Выбрали тему для по-
стройки снежных фигур: «Подво-
дное царство». Начертили план 
нашего участка.

Ребенок: Из соленого теста 
слепили фигуры будущих постро-
ек. Это: рыба — кит, осьминог, че-
репаха, морская звезда.

Ребенок: Следующий этап — это 
заготовка макета нашего участка. 
Кроме поделок из соленого теста, 
мы сконструировали из LEGO бе-
седку, лодку, машину. На помощь 
пришли наши родители. Все вместе 
мы оформили наш участок. Прогул-
ка для нас стала одно удовольствие.

Ребенок: А чтобы холод при-
носил нам только пользу и не по-
мешал получать удовольствие от 
прогулки, мы всегда заняты ин-
тересными играми с нашими по-
стройками.

Воспитатель: Наше занятие 
подходит к концу. Вы любите свой 
яркий, веселый участок, с интере-
сом относитесь к постройкам, с не-
терпением ждете каждой прогулки.
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Музыкальный руководитель
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Инструктор по физической культуре
Жирнов Георгий Георгиевич
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ЛЕТНЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 2—3 ЛЕТ «МЫШКА — МАЛЫШКА 

В ГОСТЯХ У РЕБЯТИШЕК»

Цель: Создание праздничного настроения у детей, положительной 
эмоциональной атмосферы.

Задачи:
1. Поддержать желание активно участвовать в игровых, песенных, 

танцевальных импровизациях.
2. Развивать двигательную активность, эмоциональную отзывчи-

вость;
3. Формировать интерес к музыкально — игровой деятельности
4. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, чувство 

взаимопомощи и взаимовыручки.

Развлечение проводится на ули-
це. Дети под музыку собираются 
в большой круг; крепко держась 
за руки, идут по кругу под песню 
«Лето»

Под музыку выходит взрослый 
с ростовой куклой — Мышкой.

Мышка: Здравствуйте, ребята! 
Я погулять вышла, услышала ве-
селую музыку в вашем саду и ре-
шила заглянуть в гости. Можно мне 
с вами поиграть?

Воспитатель: Конечно, Мышка, 
оставайся! Мы тебе песенку споем.

Исполняется песня на сл. 
С. Маршака «Мой мяч»

Мышка:  Я гуляла и тоже в мяч 
играла, только вот потом он ука-
тился, и я его потеряла….

Воспитатель: Ребята, поможем 
мяч Мышке отыскать? 

(ответ детей)
Тогда встаем в паровозик и от-

правляемся в путь!

Проводится музыкальная игра 
«Паровоз — букашка»

Воспитатель: Чтобы мячик оты-
скать, дружно будем мы считать!

Раз, два, три, четыре, пять! 
(дети дружно повторяют счет)

Под музыку взрослый с Мышкой 
выносит корзинку с маленькими 
мячиками

Мышка: Что ж, друзья, мячей 
так много появилось, что на всех 
хватит! 

(раздает по одному мячику ка-
ждому ребенку)

Воспитатель: 
Покружились — покружились —
Все в мячи мы превратились!

Исполняется танец «Мячики», 
после танца дети собираются 
в круг, мячи возвращают Мышке 
в корзинку

Мышка: А какие вы дружные — 
так крепко друг друга за ручки дер-
жите.

Воспитатель: Да, и мы тебя 
из круга не выпустим — поиграй 
с нами!

Проводится игра «Мышелов-
ка» — 2–3 раза

Мышка: Вот как весело играли, 
но пора мне возвращаться к сво-
им друзьям. До свидания, ребята! 

(дети — «до свидания!»)
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ЛОГОРИТМИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Детей с нарушениями речи 
с каждым годом становится 
всё больше. Им следует 

вовремя оказать помощь, испра-
вить дефекты звукопроизношения, 
иначе эти дефекты будут влиять на 
качество подготовки детей к школе, 
а в дальнейшем приведут к опре-
деленным трудностям в овладе-
нии письмом и чтением. Таким об-
разом, вовремя оказанная помощь 
в исправлении дефектов звукопро-
изношения — одна из важнейших 
задач современного дошкольного 
образования.

Сегодня при преодолении рече-
вых нарушений, помимо традици-
онных логопедических занятий по 
исправлению звукопроизношения, 
коррекции нарушений в лексико — 
грамматическом оформлении ре-
чевого высказывания, развития ар-
тикуляционной, мелкой и общей 
моторики предлагается использо-
вать такой метод, как логопедиче-
ская ритмика.

Логопедическая ритмика — одно 
из звеньев коррекционной педаго-
гики. Это форма активной терапии, 
которая связывает воедино слово 
(звук), музыку и движения.

Почему — логоритмика? Всё, 
окружающее нас (смена времён 
года, день и ночь, биение серд-

ца и многое другое), подчинено 
определённому ритму. Любые рит-
мические движения активизируют 
деятельность мозга, способству-
ют активизации различных анали-
заторов, развитию интегративной 
деятельности человека. Поэто-
му с самого раннего детства ре-
комендуется заниматься развити-
ем чувства ритма в доступной для 
дошкольников форме — в форме 
ритмических упражнений и игр.

Логоритмические занятия на-
правлены на всестороннее раз-
витие ребёнка. Они способству-
ют нормализации речи ребенка 
вне зависимости от вида речево-
го нарушения, уточнению артику-
ляции, развитию фонематических 
процессов, расширению лексиче-
ского запаса; развивают способ-
ность понимать смысл предлагае-
мых заданий и музыкальный слух; 
совершенствуют двигательные на-
выки, общую и мелкую моторику, 
умение ориентироваться в окру-
жающем мире. Эти занятия фор-
мируют положительный эмоцио-
нальный настрой, учат общению 
со сверстниками, развивают эмо-
циональную сферу и творческие 
способности, способность преодо-
левать трудности. Под влиянием 
регулярных логоритмических за-

нятий в организме происходит пе-
рестройка различных систем (сер-
дечно — сосудистой, дыхательной, 
рече — двигательной и др.).

Игровые занятия построены 
с учётом основных педагогических 
принципов: последовательности, 
постепенного усложнения и повто-
ряемости материала. На них отра-
батывается ритмическая структура 
слова и чёткое произношение до-
ступных по возрасту звуков, обо-
гащается словарь детей.

К проведению логоритмическо-
го занятия, как и к любому друго-
му, предъявляются определенные 
требования:

 — занятия по логоритмике про-
водит педагог совместно с му-
зыкальным руководителем 
1 раз в неделю (желательно 
среди недели, во второй по-
ловине дня);

 — занятия целесообразно про-
водить фронтально;

 — продолжительность занятий 
от 20 до 35 минут в зависимо-
сти от возраста детей;

 — планы занятий логоритмикой 
составляются с опорой на лек-
сические темы;

 — содержание двигательного 
и речевого материала варьи-
руется в зависимости от уров-
ня сформированности мотор-
ных и речевых навыков;

 — в содержание занятий не обя-
зательно включать упраж-
нения сразу всех разделов. 
Следует учитывать степень 
трудности заданий, избегать 
использования речевых зада-
ний сразу после особо под-

вижных упражнений.

В логоритмическое занятие вклю-
чаются следующие виды упражне-
ний:

1) вводная ходьба и ориентиро-
вание в пространстве;

2) динамические упражнения на 
регуляцию мышечного тонуса. 
Они развивают умение рас-
слаблять и напрягать группы 
мышц. Благодаря этим упраж-
нениям дети лучше владеют 
своим телом, их движения ста-
новятся точными и ловкими;

3) артикуляционные упражне-
ния, подготавливающие ар-
тикуляционный аппарат ре-
бенка к постановке звуков. 
Они полезны в любом воз-
расте, так как чёткая арти-
куляция — основа хорошей 
дикции, а чёткие ощущения 
от органов артикуляционного 
аппарата — основа для овла-
дения навыком письма;

4) дыхательная гимнастика. Она 
корректирует нарушения ре-
чевого дыхания, помогает вы-
работать диафрагмальное 
дыхание, а также обеспечива-
ет продолжительность, силу 
и правильное распределение 
выдоха;

5) фонопедические и оздорови-
тельные упражнения для гор-
ла. Они развивают основные 
качества голоса — силу и вы-
соту, укрепляют голосовой 
аппарат. В холодное время 
года эти упражнения выпол-
няются ежедневно в качестве 
профилактики простудных за-
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болеваний. На занятиях ис-
пользуются фонопедические 
упражнения по В. Емельяно-
ву, не только развивающие 
голосовые связки, но разви-
вающие певческие навыки до-
школьников;

6) чистоговорки, с помощью ко-
торых автоматизируются зву-
ки, язык тренируется выпол-
нять правильные движения, 
отрабатывается чёткое, рит-
мичное произношение фонем 
и слогов, развивается фоне-
матический слух и слуховое 
внимание. Чистоговорки обя-
зательны на каждом занятии;

7) речевые игры различных ви-
дов: ритмодекламации без му-
зыкального сопровождения, 
игры со звуком, игры со звуча-
щими жестами и музицирова-
нием на детских музыкальных 
инструментах, театральные 
этюды, игры — диалоги и др. 
Использование простейшего 
стихотворного текста (русских 
народных песенок, потешек, 
прибауток, считалок, дразни-
лок) способствует быстрому 
запоминанию игры и облег-
чает выполнение логоритми-
ческих задач;

8) ритмические игры, развива-
ющие чувство ритма, темпа, 
метра (акцентуации сильной 
доли такта), что позволяет ре-
бенку лучше ориентировать-
ся в ритмической основе слов, 
фраз;

9) элементарное музицирова-
ние на детских музыкальных 
инструментах. Оно развива-

ет мелкую моторику, чувство 
ритма, метра, темпа, улучша-
ет внимание, память, а также 
остальные психические про-
цессы, сопровождающие ис-
полнение музыкального про-
изведения. Кроме известных 
музыкальных инструментов, 
можно совместно с детьми 
изготовить самодельные ин-
струменты («шумелки» из 
коробочек и пластмассовых 
бутылочек, наполненных раз-
личной крупой, «звенелки» 
из металлических трубочек, 
«стучалки» из деревянных 
палочек и кусочках бамбуко-
вой удочки, «шуршалки» из 
мятой бумаги и целлофана) 
и поиграть на них на занятии;

10) театральные этюды. Они раз-
вивают мимическую и артику-
ляционную моторику (подвиж-
ность губ и щек), пластичность 
и выразительность движений 
детей, их творческую фанта-
зию и воображение; укрепля-
ют в дошкольниках чувство 
уверенности в себе, обогаща-
ют их новыми эмоциональны-
ми переживаниями;

11) коммуникативные игры, ко-
торые формируют у детей 
умение увидеть в другом че-
ловеке его достоинства, спо-
собствуют более глубокому 
осознанию особенностей, об-
учают умению сотрудничать;

12) подвижные игры, хороводы, 
физминутки, тренирующие 
детей в координации слова 
и движения, развивающие 
внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений.

Использование логоритмических 
упражнений позволит перестроить 

образовательную деятельность: пе-
рейти от привычных занятий с деть-
ми к игровой деятельности, органи-
зованной взрослыми.
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Никитина Лариса Николаевна 
Инструктор по физической культуре
Шестакова Елена Александровна
Музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

«СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ»

Задачи:
 — Упражнять в подлезании в обруч левым и правым боком, в уме-
нии сохранять равновесие на ограниченной поверхности.

 — Развивать координацию движений, силу; ловкость и скорость ре-
акции при выполнении упражнений с мячом в парах.

 — Воспитывать пластичность и выразительность движений у дево-
чек, у мальчиков четкость, ритмичность.

Содержание Дозировка Методические 
указания

Вводная часть:
 – Построение
 – Строевые упражнения
 – Различные виды ходьбы
 – Различные виды бега
 – Перестроение в колонну по 4.

5-6 мин Следить за осанкой.

Следить за 
дистанцией

Основная часть:
ОРУ в парах
1) И. п. – стойка лицом к друг другу 

взявшись за руки.
1 – руки через стороны вверх, встать 
на носки., 2 – и.п., 3-4 – то же.

2) И. п. – то же, руки вверх.
1 – наклон в одну сторону., 
2 – и. п., 3-4 – то же.

3) И.п. – стойка спиной к друг другу, 
взявшись под руки.
1-2 – наклон вперед одним ребен-
ком, второй прогибается назад., 3-4 
– и.п.

4) И. п. – стойка на коленях лицом друг 
к другу, взявшись выпрямленными 
руками. 
1 – правую ногу в сторону на носок.
2 – и.п.,3-4 – то же в другую сторону.

6-7 раз

6-7 раз

6-7 раз

Посмотреть на руки 
вверх.

Наклоны выполнять 
плавно.

Движения 
медленные.

Следить за осанкой.

5) И.п. – лежа на животе лицом друг к 
другу, взявшись руками.
1-2 – «рыбка», 3-4 – и.п.

6) И.п.  сидя на полу, уперевшись пят-
ками друг в друга, взявшись за руки.
1-2 – потянуть партнера на себя.
3-4 – и.п.

7) И. п. – о.с. лицом друг к другу, взяв-
шись за руки.
Прыжки ноги вместе, ноги врозь.

8) Ходьба на месте с восстановлением 
дыхания. 
Перестроение в три колонны.

– 1 колонна выполняет подлезание в 
обручи левым и правым боком. 
(Обручи закреплены на стойках)
– 2 колонна выполняет перебрасы-
вание мяча друг другу после отскока 
о пол.
– 3 колонна выполняет ходьбу по 
гимнастической скамейке с предме-
том на голове. Спрыгивание со ска-
мейки на гимнастический мат.

6-7 раз

6-7 раз

6-7 раз

6-7 раз

1-2 мин

выполня-
ются 3-4 
раза, 
потом ме-
няются ме-
стами.

Смотреть друг на 
друга, дыхание не 
задерживать.

Ноги в коленях не 
сгибать.

Прыгать мягко на 
носках.

Прыгать мягко,  на 
носках. 
Прыжки чередовать 
с ходьбой..

Не касаться обруча.

Не терять мяч.

Следить за осанкой. 
Спрыгивать мягко 
на полусогнутые 
ноги, вытянув руки 
вперед.

Игра «Ловишки» 3-4 мин Не наталкиваться 
друг на друга.

Заключительная часть:
Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи»

2-3 мин Ходить шагом, 
искать предмет

Использованная литература: 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания — М.: Издательский 
дом «Воспитание дошкольника», 2005. —96с.

2. Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду. — М.: Просвещение, 1986.
3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. Ком-

плексы оздоровительной гимнастики.—М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2010. — 128 с.
4. Бекина С. И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 

6–7 лет).
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Самойленко Виталина Константиновна
Воспитатель
МБДОУ ДС КВ №12
ст. Должанская, Ейский район, Краснодарский край

КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 
ШКОЛЕ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В БИБЛИОТЕКУ. 

ЗНАКОМСТВО С ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГОЙ»

Задачи:
1. Расширять представление о книге, развитие книг в истории;
2. Продолжать формировать знания детей о православной книге;
3. Развивать познавательную активность, самостоятельность, уме-

ние рассуждать делать умозаключения;
4. Познакомить учащихся с тем как появляется книга;
5. Воспитывать интерес к книге, в том числе и православной;
6. Воспитывать любовь, и бережное отношение к книге.

Цель: Систематизировать знания детей о книгах, включающих в себя 
детскую православную литературу. 

Предварительная работа: Знакомство с православной книгой 
«Азбука», чтение православных рассказов для детей и художествен-
ной литературы; прослушивание детских песен о книгах; заучивание 
стихотворений о книгах, библиотеках; разгадывание загадок о книгах, 
сказках и т. д.

Материал и оборудование для занятия:
— словесные (рассказ учителя, беседа, разучивание стихотворения)
— наглядное (мультимедийная презентация всех этапов занятия);
— объяснительно — иллюстративный (работа с иллюстративным 

материалом.
— игровой (физминутка)
— практический (игра с чудо — сотами, творческая деятельность, 

поисковой характер.)

ХОД:

Воспитатель: Здравствуйте ре-
бята!

Дети: ответы.
Воспитатель: Внимание ребята 

нам пришло электронное письмо

(Внимание на экран читает 
слайд)

1 слайд Приглашение на экскур-
сию, а куда мы узнаем, когда отга-
даем загадки:

— Я всё знаю, всех учу, Но сама 
всегда молчу, чтоб со мною 
подружиться, надо грамоте 
учиться.

— Если хочешь умным стать, 
нужно много книг читать. Чтоб 
найти все книги века Прихо-
ди в …… 

(С каждым правильным ответом 
на экране будет открываться кар-
тинка куда мы сегодня пойдем)

2 слайд Картинка Библиотеки
Воспитатель: Ребята, куда нас 

пригласили? 
Ответы детей: Мы отправи-

лись на экскурсию в библиотеку 
там праздник. 

Воспитатель: А как вы думае-
те почему нас пригласили. 

«День православной книги». 
Дети присаживаются на стуль-

чики.
Воспитатель: А кто знает, сти-

хи про библиотеку?
А Катя Ворфоломеева и Настя 

Частухина.

«Библиотека»
На полках книги в ряд стоят. 
Ни пыли, ни соринки. 
Здесь и старинный фолиант, 
И книжные новинки. 
Журналы, стопки из газет, 
Учебники, брошюры. 
Всегда подскажет, даст совет 
Дворец литературы. 
И всё прекрасное, что есть, 
Что движет человеком, 
Хранит бесценным кладом здесь,
Для вас библиотека.

«Книга»
Книга — учитель, книга — 

наставник.
Книга — близкий товарищ и друг. 
Ум, как ручей, высыхает и 

старится, 
Если выпустишь книгу из рук. 
Книга — советчик, книга — 

разведчик, 
Книга — активный борец и боец. 
Книга — нетленная память 

и вечность, 
Спутник планеты земли, наконец. 
Книга не просто красивая 

мебель, 
Не приложенье дубовых 

шкафов, 
Книга — волшебник, умеющий 

небыль, 
В быль превращать и в основу 

основ.

Воспитатель: Спасибо Катю-
ша, Настя.

А кто помогает найти нужную кни-
гу?

Ответы детей. (библиотекарь)
Воспитатель: Совершенно вер-

но вот он.
3 слайд (библиотекарь говорит 

с экрана о старых книгах, с пере-
ходом на полки с бумажными кни-
гами)

А чтобы вам было удобно давай-
те присядем.

Воспитатель: Вот смотрите 
сколько книг. Какие они?

Воспитатель: Посмотрите, мо-
жет быть здесь есть знакомые вам 
книги.

(ответы детей)
Воспитатель: Кто мне скажет 
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как называется эта полка?
А как вы узнали, что это сказоч-

ная?
Какие сказки вы знаете?
(ответы детей)
А как называется эта сказка?
Кто в ней главный герой?
4 слайд Давайте поиграем в игру 

«Собери Емелю, за водой»
(На экране картинка сказ-

ки и схема Емели, у детей набор 
«Чудо соты» звучит музыка.

5 слайд 
Воспитатель: Чтоб экскурсию 

продолжить, физминутка нам по-
может.

(ответы детей)
Воспитатель: Ребята давайте 

подойдем к следующей полке. Ка-
кие здесь книги вы видите.

(энциклопедии, научные, учеб-
ники)

О чем эти книги?
А каким профессиям подойдут 

они?
Ответы детей (Ученным, учи-

телям)

Воспитатель: Вы так много зна-
ете, вот мы и проверим, предлагаю 
поиграть, в игру «Подбери Книгу»

6 слайд
Звучит волшебная музыка.
Звучит голос книги: Здравствуй-

те дети! И рассказ о православных 
книгах.

Воспитатель: Я надеюсь, что се-
годняшняя наша встреча не прой-
дет для вас бесследно. В будущем, 
когда вы пойдете в школу и буди-
те ходить в библиотеку, обязатель-
но будите обращать внимание на 
православные книги. А в подарок 
я подарю вам Детскую библию

Анализ: 
 — Ребята где мы с вами были?
 —  Что вам больше всего запом-
нилось, понравилось?

 —  Что нового вы узнали, с чем 
познакомились?

 —  О чем вы хотели бы узнать 
на следующем занятии?.

 — Вам понравилось?.

Самусь Наталья Георгиевна
Воспитатель
МБДОУ «Колокольчик»
г. Черногорск, Республика Хакасия

НОД ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ. ВИКТОРИНА «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СКАЗКИ» (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе озна-
комления с художественной литературой.

Задачи: Создание условий для уточнения и обогащения знаний де-
тей о русских народных сказках, умение узнавать сказку по заданию. 
Способствовать привитию интереса к сказкам, как основному жанру 
детской художественной литературы. Обеспечить развитие памяти, 
быстроту реакции, внимание, образное мышление

Организационный момент.
Воспитатель: Любите ли вы чи-

тать сказки? (ответы детей)
Если в сказке есть чудо, то 

она…чудесная; а если есть волшеб-
ство, то…она какая? (…добро, ра-
дость, есть загадки, есть мудрость).

В мире сказок мы сейчас окажем-
ся, и проверим свои знания, про-
ведем викторину «Удивительные 
сказки».

Игра «Вытяни билетик», в би-
летиках цифры 1 и 2. Дети по сиг-
налу встают на две равные коман-
ды.

— Будьте внимательны, как толь-
ко билеты закончатся, вы должны 
взяться за руки каждая команда 
и подойти к своей стойке. За каж-
дый правильный ответ получаете 
фишки.

Воспитатель: 
Был Кощей вчера в гостях
Что наделал, просто — Ах!

Сказки все он перепутал:
Вы сможете их отгадать?

1. Задание «Сказки — перевер-
тыши»

• «Иван царевич и зеленый 
волк»;

• «Сестрица Танюшка и братец 
Никитушка»;

• «Дарьюшкина избушка»;
• «Зеленая шапочка»
• «Мальчик с ладошку»
• «Два поросенка»
• «Кот в туфлях»
• «Волк и пятеро щенят»

Игра «Исправь ошибку». Де-
тям нужно исправить ошибку в на-
звании сказки.

«По заячьему велению», «Два 
поросенка», «Маша и волк», «Утки 
— лебеди», «Лисичка со сковород-
кой», «Свекла», «Волк и семеро 
щенят», «Курочка Маша».
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Игра «Угадай, чьи это слова 
и найди книжку»

 — «Я от дедушки ушел, я от ба-
бушки ушел» (Колобок из сказ-
ки «Колобок»)

 — «Не садись на пенек, не ешь 
пирожок» (Маша из сказки 
«Маша и медведь»)

 — «Печка, матушка, спрячь нас!» 
(Сестрица из сказки «Гуси — 
лебеди»)

 — «Кто колосок нашел? А кто 
зерно на мельницу носил? 
Кто тесто месил? Дрова но-
сил? Печь топил? Пироги кто 
пек?» (Петушок из сказки 
«Колосок»)

 — «У меня не усы, а усищи, не 
лапы, а лапищи, не зубы, а зу-
бищи — я никого не боюсь!» 
(Заяц из сказки «Заяц — хва-
ста»)

 — «Как выскочу, как выпрыгну — 
пойдут клочки по закаулоч-
кам!» (Лиса из сказки «Заюш-
кина избушка»)

Пальчиковая гимнастика «Лю-
бимые сказки»

(Дети поочередно загибают 
пальчики. На последнюю строч-
ку хлопают в ладоши.)

Будем пальчики считать,
Будем сказки называть
Рукавичка, Теремок,
Колобок — румяный бок.
Есть Снегурочка — краса,

Три медведя, Волк — Лиса.
Не забудем Сивку-Бурку,
Нашу вещую каурку.
Про жар-птицу сказку знаем,
Репку мы не забываем
Знаем Волка и козлят.
Этим сказкам каждый рад.

«Докончи»
Воспитатель: В этом задании 

мы должны закрепить знания о ге-
роях сказок, я называю слова а вы 
должны закончить:

• Кощей — … (Бессмертный)
• Царевна — …(Лягушка)
• Змей — …(Горыныч)
• Василиса — … (Прекрасная, 

Премудрая)
• Баба — … (Яга)
• Мальчик — … (с-пальчик)
• Курочка — … (Ряба)
• Муха — …(Цокотуха)
• Добрый доктор … (Айболит)

Рефлексия: 
Вы старались, молодцы, труд-

но было вы устали? А для чего мы 
провели сейчас викторину?

Что особенно вам понравилось? 
Что вызвало трудности? 

Ребята, я видела, что вы стара-
лись, у вас было большое желание 
победить, и вы с этим справились.

Ребята, подумайте и оцените 
себя. Если вам было сложно, возь-
мите желтый шарик, если нет, то 
красный и разместите…

Стародубцева Оксана Валентиновна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1987, д/о «Улыбка»
г. Москва

ДОСУГ «ЛЕТО КРАСНОЕ»

Цели: Развивать любознательность, наблюдательность, познава-
тельные и творческие способности ребёнка, его эмоциональную от-
зывчивость в процессе общения с природой.

Материал: обручи — кочки, канат — ручеёк, скамейка — мостик, 
маски мышек и мышек, картинки.

Воспитатель.
Здравствуй, Лето!
Здравствуй, Лето!
Ярким солнцем всё согрето.
Снова лето к нам пришло.
Это очень хорошо!
Хорошо под солнышком
Жить нам и расти.
Краше нашей Родины
В мире не найти!
Воспитатель.
Телеграмма! Телеграмма!
Принесли к нам с почты прямо.
У телеграммы срочной
Адрес очень точный:
Детский сад «Улыбка»
Воспитатель.
Ребята, кому же пришла теле-

грамма? И кто её прислал? Хоти-
те узнать?

Дети:
Хотим.
Воспитатель.
Слушайте.

Текст телеграммы:
Я хочу вас пригласить
На полянке погостить,
Чтоб потом вы вспоминали,

Хорошо как там играли,
Чтоб поляночку найти,
Надо мостик перейти,
А потом через болото,
А потом, кому охота,
Ручеёк перешагнуть
И еще пройти чуть-чуть.
Здесь полянку вы найдёте.
В добрый путь, смелей, друзья!
С уважением Лето Красное.

Воспитатель.
Вот такое интересное приглаше-

ние пришло нам. Ребята, а вы зна-
ете почему называют лето — Лето 
Красное. Потому что Красное из-
древле означает красивое, лето 
самое красивое время года, вокруг 
все зеленое, цветут цветы, ярко 
светит солнце и греет нас, можно 
купаться в теплых водоемах. Хоти-
те в гости к Лету на солнечную по-
лянку, только идти надо осторож-
но, путь предстоит далекий, через 
мостик, болото, ручеек

Воспитатель.
А вот мостик, про который на-

писано в телеграмме. Надо встать 
друг за другом, не толкаться, поти-
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хоньку пройти по мостику на дру-
гой берег.

А вот и болото. Осторожно, не за-
мочите ноги. Перепрыгивайте с коч-
ки на кочку, как зайчики. 

Молодцы, ребята. Ноги не замо-
чили? Не устали?

Нам осталось перепрыгнуть че-
рез ручеёк и пройти совсем чуть-
чуть.

Вот и полянка. Посмотрите, ка-
кая она красивая.

А где же Лето? Наверное спря-
талось.

Давайте почитаем стихи про лето 
и оно к нам придет

Дети:
1. Что такое лето?
Это много света,
Это поле,
Это лес,
Это тысяча чудес.
Чудеса сюда придут, 
Интересно будет тут!

2. Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И куда не взглянешь,
Все кругом светло.
По лугу пестреют яркие цветы,
Золотом облиты темные кусты.

3. Чтоб звенел весёлый смех,
Детвора не плакала —
Светит солнышко для всех,
Светит одинаково.

4. День откроет на заре
Золотистым ключиком
Чтоб досталось на Земле
Каждому по лучику.

Лето.
Здравствуй детишки, спасибо за 

стихотворения
А я загадаю вам загадки

1. Кто в любую непогоду
Все спешит забраться в воду
«Я к обеду к вам вернусь,
Га-Га-Га», — гогочет… (Гусь)
(показать картинку гуся, спро-

сить как ходит и как говорит)

2. Есть один такой цветок,
Не вплетёшь его в венок.
На него подуй слегка:
Был цветок и нет цветка 
(Одуванчик)
(показать картинку одуванчи-

ка, изобразить одуванчик)

3. Мы лесные жители, мудрые 
строители,

Из иголок все мы дружно
Строим дом себе, как нужно. 
(Муравьи)
(показать картинку муравья 

и показать какие они маленькие)

Молодцы ребята, отгадали все 
загадки

Лето:
А теперь, ребята, я хочу посмо-

треть умеете ли вы играть в кош-
ки — мышки? Дети играют в игру 
кошки — мышки

Текст игры:
На скамейке у дорожки
Прилегли и дремлют кошки.
Подойдем мы к ним, разбудим
И посмотрим что-то будет 
(кошки догоняют мышек)

Лето:
У каждого на свете
Есть Родина своя.
Там, где мы родились,
Где радостно живём,
Края свои родные
Мы Родиной зовём.
В этом мире важно всё,
Всё взаимосвязано:
И ромашки лепестки,
И букашка каждая.

Лето:
Праздник веселый удался на 

славу!
Я думаю, всем он пришёлся по 

нраву!
Прощайте, прощайте, все

счастливы будьте
Здоровы, послушны, всегда 

добродушны.
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Шекунова Оксана Владимировна
Воспитатель
МДОУ детский сад №54 «Жар-птица»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ПО ФЭМП

Цель:
 ► Развивать познавательные способности детей: умение самосто-
ятельно находить ответы на проблемные вопросы, решать про-
блемные ситуации.

 ► Закреплять умение сравнивать 3 предмета по величине и длине; 
основные цвета, геометрические фигуры. Упражнять в счете до 4.

 ► Формировать умение работать в парах, договариваться друг с дру-
гом.

 ► Развивать координацию движений.
 ► Формировать умение согласовывать слова в предложении. Со-
вершенствовать диалогическую речь: умение участвовать в бесе-
де, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Материалы для занятия:
1. Конверт с персонажами сказочных героев
2. 3 прямоугольника разного размера по количеству детей
3. Ворота в сказочную страну из мягких модулей
4. Схема
5. Детали мягкого конструктора по схеме
6. Картинки для работы в парах (подносы красные для сильных и го-

лубые для слабых)
• Собака — конура
• Белка — дупло
• Курица — курятник
• Муравей — муравейник
• Медведь — берлога
• Пчела — улей
• Лягушка — болото
• Мышка — нора

7. 4 домика с соответствующем количеством жителей (1 заяц, 2 
ежа,3 поросенка,4 матрешки)

8. Счетные палочки на каждого ребенка.

ХОД РАБОТЫ:

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите, какой необычный конверт 
я сегодня получила. Как вы дума-
ете, кто бы мог его прислать? От-
куда он?

Дети: Из страны сказок?
Воспитатель: Как вы догада-

лись?
Дети: На конверте изображены 

персонажи сказок.
Воспитатель: Вы хотите посмо-

треть, что в нем? 
(достает 3 прямоугольника од-

ного цвета, разные по величине). 
Что это такое?
Дети: Прямоугольники.
Воспитатель: Сколько их?
Дети: 3.
Воспитатель: Одинаковые?
Дети: По цвету одинаковые, по 

величине разные.
Воспитатель: Какие прямоуголь-

ники по величине?
Дети: Большой, поменьше, ма-

ленький.
Воспитатель: Я предлагаю раз-

ложить прямоугольники по поряд-
ку начиная от самого большого до 
самого маленького.

(Практическая деятельность 
детей)

Воспитатель: Молодцы все 
справились. Ребята, если конверт 
прислали нам из страны сказок, то 
что бы могли обозначать эти пря-
моугольники?

Дети: Персонажей сказки.
Воспитатель: Как вы думаете, 

из какой сказки они могли бы быть?
Дети: «3 поросенка», «3 медве-

дя».
Воспитатель: Почему вы так ду-

маете? Ребята, обратите внимание 

на величину фигур. В сказке «3 по-
росенка» поросята какого роста?

Дети: Одинаковые.
Воспитатель: А фигуры?
Дети: Разного.
Воспитатель: Значит, из какой 

сказки могут быть эти персонажи?
Дети: «3 медведя».
Воспитатель: Почему же персо-

нажи сказки представлены в виде 
геометрических фигур? 

(ответы детей).
Воспитатель: Это, наверное, не-

добрая волшебница заколдовала 
персонажей сказки и превратила их 
в геометрические фигуры. Им необ-
ходимо помочь и расколдовать их, 
тогда мы точно узнаем, из какой они 
сказки, нам придется отправиться 
на помощь заколдованным героям. 
Дорога не простая. На пути встре-
тится много препятствий. Вы гото-
вы их преодолеть?

Дети: Да.
Воспитатель: Тогда отправля-

емся в путь. Ребята, посмотрите, 
это ворота страну сказок. Какие ге-
ометрические фигуры вы здесь ви-
дите? Какого цвета? Размера? 

(Ответы) 
Посмотрите, здесь не хватает од-

ной геометрической фигуры. А что-
бы узнать какой поиграем в игру.

Игра «Да — нет»

Воспитатель: Теперь ворота 
целые и можем войти в сказочную 
страну. Но нашем пути еще одно бо-
лото, как через нее можно пройти? 

(предположения детей) 
Только пройти мы сможем по 

этим кочкам, если правильно уло-
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жим фигуры, нарисованные на схе-
ме.

• первая кочка желтая большая 
круглая

• затем прямоугольная синяя
• третья треугольная синяя
• четвертая круглая маленькая 

зеленая

— Хорошо справились с зада-
нием, теперь мы можем перейти 
болото и двигаться дальше.

Воспитатель: Посмотрите те-
перь мы можем пройти через бо-
лото, давайте пройдем друг за дру-
гом, не намочив ног, руки в стороны, 
сохраняя равновесие, и окажемся 
в стране сказок. 

(Ходьба с сохранением равно-
весия с кочки на кочку)

Дети проходят за столы.
Воспитатель: Вот мы с вами 

и попали в сказочную страну. Но 
злая волшебница и здесь наколдо-
вала, все сказочные жители забы-
ли, кто где живет. Как им помочь? 

(Работа в парах. Сильным де-
тям задания посложнее, слабым — 
легче)

Воспитатель: Молодцы, спра-
вились с заданием. Как вы думае-
те, кто в каком домике живет?

Дети: 
 — 1 заяц в доме с 1 кружочком
 — 2 ежа в доме с 2 кружочками,
 — 3 поросенка в домике с 3 
кружками.

Воспитатель: Сколько всего до-
мов? Как вы думаете, сколько до-
мов станет если я добавлю еще 1 
дом? Посчитай, Ярослав. Что мы 
сделали, чтобы стало 4 дома 

(к 3 домам прибавили еще 1 по-
лучилось 4) 

Как вы думаете сколько героев 
должно жить в этом доме? (4)

Воспитатель: Мы помогли найти 
сказочным героям их дома и в на-
граду вы получаете по 1 картинке. 
Соберите их и вы узнаете кто при-
слал нам письмо. 

(работа вместе) 
Кто получился? Ребята, но у на-

шим трех медведей нет дома, что 
делать? Построить? Возьмите счет-
ные палочки и постройте домик для 
3 медведей.

Воспитатель: Кому мы сегодня 
помогли? Как вы думаете, мы пра-
вильно поступили? Почему?
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Бурулева Марина Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №91»
г. Барнаул, Алтайский край

ТЕХНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В моём классе обучаются дети 
с различным уровнем готов-
ности к школе, с различными 

речевыми нарушениями. Поэтому, 
я прихожу к выводу о необходимо-
сти внедрения в учебно — воспи-
тательный процесс дифференциро-
ванного обучения, которое позволит 
отказаться от уравнивания всех уче-
ников и создаст условия для успеш-
ного обучения каждого ребенка.

Свои уроки я строю с учетом ин-
дивидуальных возможностей и спо-
собностей учащегося, использую 
разноуровневые задания. И у меня 
появляется возможность диффе-
ренцированно помогать слабому 
ученику и уделять внимание силь-
ному, более эффективно работать 
с трудными детьми.

Сильные учащиеся активно ре-
ализуют своё стремление быстрее 
продвигаться вперёд и вглубь, 
слабые — меньше ощущают своё 
отставание от сильных. Эффек-
тивным приёмом дифференциро-
ванного подхода в обучении млад-
ших школьников является «работа 
в паре» или «задание для това-
рища».

Форма работы «задание для то-
варища» направлена на воспитание 
у детей учебной самостоятельно-
сти. Основная роль учителя состо-
ит здесь прежде всего в помощи 

отдельным группам детей по на-
лаживанию совместного характе-
ра их действий.

Следующий приём дифферен-
циации, когда готовлю два — три 
варианта заданий. Учащиеся сами 
выбирают вариант, или каждый ва-
риант учитель заранее предназна-
чает определённой группе учени-
ков.

Отдельным группам даю разъ-
яснение возможных затруднений 
с целью предотвращения ошибок. 
Этот приём характерен для эта-
па первичного закрепления, когда 
происходит, по сути, «доусвоение» 
нового материала и выявляются 
пробелы.

Некоторым учащимся оказываю 
помощь. В первом классе это про-
вожу устно. Слабым учащимся для 
самостоятельной работы нередко 
даю облегчённые карточки — за-
дания алгоритмического вида, про-
двинутым учащимся — задания на 
перенос знаний и умений в изме-
нённую или новую ситуацию.

Считаю, что у каждого ученика 
должна быть ситуация успеха, а это 
возможно только тогда, когда он са-
мостоятельно выполняет задание 
и получает положительную оценку. 
Для этого применение дифферен-
цированного обучения как нельзя 
кстати.

Пока мы способны учиться, нет никаких причин для отчаяния раз-
ума.

Карл Раймунд Поппер
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Гусейнова Раият Аразовна
Учитель математики
МБОУ СОШ №4
г. Радужный, ХМАО-Югра

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Пояснительная записка
Современный мир стремительно 

меняется, в связи с этим особую ак-
туальность приобретает необходи-
мость содержательно — техноло-
гических изменений образования. 
Общество уже сегодня ждет от вы-
пускников готовности к самостоя-
тельной жизни, работе и самореа-
лизации. Важно учитывать тот факт, 
что готовить обучающихся к миру 
завтрашнего дня, необходимо в об-
разовательной среде отвечающей 
вызовам времени. «Нужно перехо-
дить к принципиально новым, в том 
числе индивидуальным технологи-
ям обучения, уже с ранних лет при-
вивать готовность к изменениям, 
к творческому поиску, учить рабо-
те в команде, что очень важно в со-
временном мире, навыкам жизни 
в цифровую эпоху…» (В. В. Путин).

Персонализированная модель 
образования — одна из тех обра-
зовательных моделей, которая спо-
собна эффективно применяться 
в современной школе, это подход 
к организации учебного процес-
са, где у обучающихся есть вы-
бор, чему, как и у кого учиться, им 
предоставляется возможность са-
мостоятельно планировать, кон-
тролировать и оценивать собствен-
ные цели и результаты, развиваясь 

в своём темпе. При таком подходе 
помимо предметных «жёстких» на-
выков у детей формируются «гиб-
кие» (метапредметные) навыки.

Персонализированная модель 
образования рассматривается как 
образовательная модель, в кото-
рой программы, методы обучения 
ориентированы на индивидуаль-
ные особенности, интересы и со-
циокультурный фон обучаемого. 
Каждый человек уникален и обла-
дает особыми качествами и черта-
ми характера, мыслит по-своему, 
каждому присущ свой стиль обуче-
ния. Согласно персонализирован-
ной модели образования вся учеб-
ная деятельность, методы и стили 
должны быть направлены на обу-
чаемого и адаптированы к каждо-
му индивидуально. Вместе с тем, 
персонализация — это осознанное 
образование, в основе которого ле-
жит умение учится самостоятельно.

Специфику реализации персо-
нифицированного подхода в обра-
зовании составляют:

• деятельностный характер, оз-
начающий, что обучающийся 
выступает как активный субъ-
ект деятельности, анализиру-
ющий проблемные ситуации, 
формирующий задачи, апро-
бирующий пути и способы их 

решения;
• целостность, предполагаю-

щая соподчиненность целей, 
задач, содержания образова-
ния индивидуализированной 
системе обучения;

• модульность;
• создание персонифицирован-

ной образовательной ситуа-
ции.

Основная идея персонализиро-
ванной модели образования состо-
ит в построении образовательного 
процесса, создав обучающимся ус-
ловия для самостоятельного пла-
нирования, контроля, оценки соб-
ственных целей и результатов, 
развиваясь в удобном для себя 
темпе. В новейшее время первые 
практические попытки организации 
школ на иных основаниях, нежели 
классно — урочная, массовая, были 
сделаны в США (Ф. Берк, П. Серч). 
В России в начале XX века на ана-
логичных принципах Е. С. Левиц-
кая организовала школу в Царском 
Селе. Основная идея была общей: 
у каждого ребёнка может собствен-
ный темп обучения.

Ценностно — смысловую осно-
ву концепции персонализирован-
ной модели образования составля-
ет отечественная и зарубежная 

1. В.В. Давыдов. Теория развивающего обучения. – М., 1996
2. Индивидуализация образовательного процесса в школе: монография / Л.В. 

Байбородова. – Ярославль: Изд–во ЯГПУ, 2011. – 281 с.
3. Практика персонального образования // Ю.В. Крупнов. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://kroupnov.ru/(дата обращения 01.11.2020).
4. Кондратенко А. Б. Персонализация обучения как условие успешной социа-

лизации личности в информационном обществе // Открытое образование. 2015. 
№3. С. 10-12.

теория и практика развивающе-
го образования (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов1, 
Д. Б. Эльконин, Ш. А. Амонашвили, 
А. Г. Асмолов, Ж. Пиаже, Дж. Брун-
нер и др.).

В современных теоретиче-
ских исследованиях персонали-
зированное образование рассма-
тривается как:

• педагогическая система 
с корректно поставленной 
дидактической задачей и пе-
дагогической технологией, 
способствующей её реше-
нию, причем педагогическая 
задача определяется особен-
ностями личности учащего-
ся (Л. В. Байбородова2);

• межличностное простран-
ство, в котором возможны 
педагогическое воздействие 
и преобразование личности 
(Ю. В. Крупнов3);

• организация учебной деятель-
ности с учетом доминантных 
специальных способностей 
обучающихся, что позволяет 
создать оптимальные усло-
вия для реализации потенци-
альных возможностей каждого 
учащегося (А. Кондратенко4);

• инициация личностного роста 
учащегося, преобразование 
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им самого себя (Ю. В. Громы-
ко5).

Основные методологические 
подходы обеспечения персонали-
зированного образования:

• личностный подход — этиче-
ская основа персонализации 
складывается на личностном 
уровне и в процессе взаим-
ной деятельности личности 
педагога и обучающегося, 
строящихся на отношениях 
доверия, взаимоуважения, 
принятия;

• культурологический подход — 
культура, как особое про-
странство персонализации 
образования;

• аксиологический подход — 
любое знание (информация) 
представляет собой опреде-
лённый уровень ценности для 
самого обучаемого;

• синергетический подход от-
крывает организационный 
механизм (понимание персо-
нализации как процесса как 
открытой системы, связанной 
с развитием событий на всех 
уровнях жизни человека).

В качестве основных принци-
пов содержания персонализиро-
ванного образования выделяют:

• принцип обобщённости и фун-
даментальности знаний;

• принцип смысловой направ-
ленности содержания обу-

5. Персонализация в образовании: инициирующее образование, подъем созна-
ния и личностный рост // Ю.В. Громыко. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://culture.wikireading.ru/80127. (дата обращения 01.11.2020).

чения, который заключается 
в обращении к знаниям, вно-
сящим смысловой порядок 
в осознании учениками;

• принцип проблемности со-
держания образования, под-
разумевающих концентрацию 
знаний на основе развития 
межпредметных связей;

• принцип открытости знаний, 
предусматривающий построе-
ние содержания образования 
на основе отбора и предостав-
ления знаний в открытом, не-
завершенном виде и движе-
нии;

• принцип конструктивности зна-
ний, который полагает форми-
рование содержания обучения 
за счет знаний, открывающих 
реальные выходы и способы 
решения актуальных проблем;

• принцип гуманизации, кото-
рый полагает необходимость 
очеловечивания содержания 
обучения за счет включения 
знаний, в центре которых че-
ловек и его взаимодействие;

• принцип альтернативности 
знаний, требующий объеди-
нять и предлагать учащимся 
различные подходы в пони-
мании проблем, задач;

• принцип гибкости и вариатив-
ности;

• принцип научно — исследо-
вательской ориентации, опре-
деляющий высокую степень 
приобщения учащихся к зна-

ниям, вводящим их в круг ак-
туальных и передовых науч-
ных исследований.

Реализация изложенных выше 
принципов обеспечивается приме-
нением следующих инструментов:

• планируется достижение учеб-
ной цели, а не отдельный урок, 
тема;

• уровневое шкалирование об-
разовательных целей;

• модульное построение об-
разовательного процесса 
(включая междисциплинар-
ные модули, а также «новые 
грамотности»);

• проектирование образова-
тельного процесса «от уче-
ника» — понятно ученику 
и с учётом его персональных 
образовательных потребно-
стей;

• непосредственное участие 
ученика в планировании, це-
леполагании и выборе уров-
ня освоения учебного мате-
риала, оценке результатов 
и последующей корректиров-
ке учебной деятельности;

• продуктивные методы обуче-
ния, включая игры, исследо-
вания, проекты;

• учёт в траектории обучения 
индивидуальной, групповой 
и командной работы;

• максимально эффективная 
работа на уроке;

• использование цифровых об-

разовательных ресурсов для 
построения и реализации пер-
сонализированной образова-
тельной траектории, содер-
жащей необходимые ресурсы 
для реализации учебных це-
лей с учётом индивидуальных 
запросов ученика и организа-
ции совместной деятельности, 
способной помочь педагогам 
и школьникам в проектирова-
нии образовательного процес-
са.

В качестве ведущих педагоги-
ческих условий обеспечения пер-
сонализации образования высту-
пают:

• включение ученика в деятель-
ность, поскольку именно по-
средством своей деятельно-
сти человек транслирует свою 
индивидуальность;

• перестройка содержания об-
разования на основе прин-
ципов обобщённости и фун-
даментальности знаний, 
смысловой направленности, 
проблемности, открытости, 
конструктивности, гибкости, 
вариативности;

• развитие и расширение обра-
зовательных коммуникаций;

• персонализация деятельности 
педагога в логике построения 
авторской педагогической си-
стемы, практике профессио-
нально — педагогического со-
трудничества с учащимися.

Цель проекта: создание эффективной образовательной среды для 
реализации персоналированной модели обучения.
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Задачи проекта:
• создание условий для индивидуальной самореализации обуча-

ющихся при переходе к продуктивному обучению;
• разработка программ обучающих курсов предметного, межпред-

метного и надпредметного характера;
• использование продуктивных методов обучения, направленных 

на развитие критического мышления обучающихся;
• совершенствование материального обеспечения: модульные ком-

пьютерные классы; электронная библиотека;
• проектирование творческих мастерских при организации проект-

ных и исследовательских методов в обучении.

1. Описание индивидуального 
образовательного маршрута об-
учающегося с использованием 
Школьной цифровой платформы

Индивидуальный образователь-
ный маршрут (ИОМ) — целена-
правленно проектируемая диффе-
ренцированная образовательная 
программа, обеспечивающая обу-
чающемуся позиции субъекта вы-
бора, разработки и реализации 
образовательной программы при 
осуществлении преподавателями 
педагогической поддержки его са-
моопределения и самореализации 
(С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, 
А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофее-
ва).

Индивидуальный образователь-
ный маршрут определяется обра-
зовательными потребностями, ин-
дивидуальными способностями 
и возможностями обучающемуся 
(уровень готовности к освоению 
программы), а также существую-
щими стандартами содержания 
образования.

Эффективность разработки ИОМ 
обуславливается рядом условий:

• осознанием всеми участника-
ми педагогического процесса 

необходимости и значимости 
ИОМ как одного из способов 
самоопределения, самореали-
зации и проверки правильно-
сти выбора профилирующего 
направления дальнейшего об-
учения;

• осуществлением психолого 
— педагогического сопрово-
ждения и информационной 
поддержки процесса разра-
ботки ИОМ обучающимися;

• активным включением обу-
чающихся в деятельность по 
созданию ИОМ;

• организацией рефлексии как 
основы коррекции ИОМ.

Структура индивидуального об-
разовательного маршрута включа-
ет следующие компоненты:

• целевой (постановка целей 
получения образования, фор-
мулирующихся на основе го-
сударственного образова-
тельного стандарта, мотивов 
и потребностей ученика при 
получении образования);

• содержательный (обоснова-
ние структуры и отбор содер-
жания учебных предметов, их 

систематизация и группиров-
ка, установление межцикло-
вых, межпредметных и вну-
трипредметных связей);

• технологический (определе-
ние используемых педагоги-
ческих технологий, методов, 
методик, систем обучения 
и воспитания);

• диагностический (определе-
ние системы диагностическо-
го сопровождения);

• организационно — педагоги-
ческий (условия и пути дости-
жения педагогических целей).

Применение информационных 
технологий значительно расширяет 
возможности представления учеб-
ной информации, позволяет повы-

6. https://sberclass.ru/

сить мотивацию учения, активно 
вовлекать, погружать обучающих-
ся в учебную деятельность, расши-
рять наборы применяемых учеб-
ных задач, повысить самоконтроль, 
формировать у учеников рефлек-
сию своей деятельности и откры-
вать новые возможности развития 
субъект — субъектного взаимодей-
ствия в образовательном процессе 
школы. Универсальные возможно-
сти информационных технологий 
позволяют включать их в качестве 
средства обучения практически по 
всем предметам и курсам обучения.

Именно поэтому основным тех-
нологическим инструментом персо-
нализированной модели образова-
ния является Школьная цифровая 
платформа6. 

Она имеет все необходимые ре-
сурсы для реализации учебных це-
лей с учётом индивидуальных за-

просов обучающихся, помогает 
учителю проектировать образова-
тельный процесс, содержит инстру-
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менты для мониторинга и оценки 
качества образования, тиражиру-
ется для широкого круга пользова-
телей. Кроме того, автоматизация 
процессов снижает количество руч-
ных проверок, снижается нагрузка 
при планировании, автоматизиро-
ванный контент дает максимальную 
гибкость при составлении учебной 
программы. Учитель имеет возмож-
ность планировать сразу на всех 
уровнях: класс, группа, ученик. Из-
менение принципов оценивания, 
включение ученика в процесс оце-

нивания мотивирует педагога на по-
иск новых оптимальных оценочных 
процедур.

Использование Школьной циф-
ровой платформы направлено на 
развитие у детей навыков XXI века: 
умение ставить цели и достигать 
их, быть креативными и критиче-
ски мыслить, понимать себя и дру-
гих. Образовательный процесс с ис-
пользование платформы построен 
на модульной основе. На изучение 
каждого модуля отводится несколь-
ко уроков.

Каждый модуль имеет уникаль-
ную структуру и включает в себя 
мотивационные задания на осно-
ве видео— и аудио материалов. 
Выбор учебных целей, уровня их 
достижения обучающимся — это 
системообразующий фактор персо-
нализированной образовательной 
деятельности. Описание цели фор-
мулируется «от ученика» — на по-

нятном языке и с учётом его субъ-
ектной позиции («Чему я научусь?», 
«Зачем мне это нужно?», «Как это 
будет оцениваться?»).

Цели шкалируются по уровням:
• 2.0 — первый уровень, ре-

продуктивный: выполнение 
действия по образцу (обяза-
тельный, соответствует мини-
мальным требованиям к ито-

говой аттестации);
• 3.0 — второй уровень, анали-

тический: анализ, установле-
ние связей, закономерностей 
(целевой);

• 4.0 — третий уровень, иссле-
довательский: исследование, 
проектирование (возможный, 
желательный).

Важнейшим механизмом до-
стижения поставленных целей яв-
ляется решение учебных задач. 
В рамках представленной модели 
обучения реализуется принцип «soft 
через hard», т. е. «гибкие» навыки 
развиваются в основном в процес-
се выполнения не каких-то специ-
альных, а выбранных обучающим-
ся плановых «жёстких» предметных 
заданий (упражнения, игры, кейсы, 
исследования, проекты и пр., пред-
ставленные в текстовой, графиче-
ской, видео—, аудиальной, дви-
гательной и т. п. формах) того или 
иного уровня (2.0, 3.0, 4.0). Зада-
ния отмечаются (учителем) тегами, 
связывающими их с теми или ины-
ми «гибкими» навыками. При этом 
могут быть определены весовые 
коэффициенты (кратные, дольные) 
значимости задания для развития 
конкретных навыков или их групп, 
что учитывается в ходе накопитель-
ного оценивания. Реализация прин-
ципа «soft через hard» создаёт по-
ложительную обратную связь, когда 
«гибкие» навыки не просто разви-
ваются сами по себе, но и помога-
ют в изучении предметного содер-
жания, способствуют лучшему его 
освоению.

Индивидуальный образователь-

ный маршрут с использованием 
Школьной цифровой платформы 
имеет следующую структуру:

• предварительная диагностика 
для выявления индивидуаль-
ных (психофизиологических, 
когнитивных, социальных 
и т. п.) особенностей ребёнка, 
что делает процесс обучения 
осмысленным для школьни-
ка, который понимает, зачем 
и как он учится;

• по результатам диагностики 
обучающийся получает реко-
мендации по предпочтитель-
ным уровням и способам ос-
воения предметных учебных 
целей, а также по развитию 
soft skills;

• выбор учеником учебных це-
лей и конкретных заданий для 
их достижения учеником (пер-
сонализированная траектория 
обучения);

• ученик учится в своём темпе, 
выполняя выбранные им (при 
необходимости — с помощью 
учителя, родителей) разного 
рода задания модулей из из-
быточного перечня, развиваю-
щие в том числе те или иные 
«гибкие» навыки;

• обратная связь по результа-
там выполнения отдельных 
заданий и модуля в целом. 
Предполагается три вариан-
та проверки: 

)а автоматическая (компью-
терная) проверка; 

)б само— или взаимопровер-
ка по ключам; 

)в проверка учителем. 
Может быть использована 
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фронтальная форма (как ва-
риант самопроверки). Провер-
ка групповых заданий и за-
даний уровня 4.0 проводится 
учителем и классом в ходе пу-
бличной презентации;

• на каждом уровне цели пред-
усмотрены индикаторы, кото-
рые позволяют ученику по-
нять, сумел ли он её достичь. 
Учитель корректирует резуль-
тат, помогает (в случае необ-
ходимости) прийти к постав-
ленной цели или определить 
новую, которую можно реа-
лизовать в заданное время.

Использование цифровой об-
разовательной платформы позво-
ляет сделать образование персо-
нифицированным. Обучающийся 
становится активным участником 
учебной деятельности, сам прини-
мает решение, сам планирует, от-
вечает за результат, получает опе-
ративную обратную связь. Знание 
становится более осмысленным, 
ребенок понимает, какие практиче-
ские навыки позволят ему достичь 
поставленной цели. Учитель — на-
ставник и навигатор в образова-
тельном процессе. Именно он по-
могает понять, какие инструменты 
доступны, дает советы и при необ-
ходимости подскажет нужное на-
правление деятельности.

2. Продуктивные методы обу-
чения, направленные на разви-
тие креативности

Развитию у детей навыков 

7. https://cloud.mail.ru/public/5eD9/3sCV8dkD5

XXI века способствует применение 
продуктивных методов обучения 
и педагогических технологий. Ис-
пользование данных педагогиче-
ских приемов и методов показало 
свою эффективность на практике 
и применимо к использованию на 
Школьной цифровой платформе. 
Работая с платформой, учитель 
может использовать готовые или 
самостоятельно создавать учеб-
ные модули по предмету.

В своей профессиональной дея-
тельности рассматриваю критиче-
ское мышление как универсальное 
метапредметное умение рассу-
ждать, работать с информацией, 
регулировать собственное пове-
дение на основе ее анализа и ве-
рификации. Это такой тип мыш-
ления, который можно развивать 
широким набором методов7.

Каковы же условия формирова-
ния критического мышления в про-
цессе обучения математике?

Во-первых, учет уровней мыш-
ления в процессе познания, соглас-
но которому критическое мышле-
ние не может быть реализовано 
вне осмысления предметной ин-
формации;

Во-вторых, создание проблем-
ных ситуаций в процессе решения 
математических задач, именно по-
иск решения проблем обеспечива-
ет овладение принципами и про-
цедурами критического мышления

В основе ТРКМ — трехфазная 
структура урока:

• вызов; на данном этапе рабо-
ты необходимо вызвать ин-

терес к теме и мотивировать 
школьников к активной учеб-
ной деятельности.

• осмысление; задача учителя 
на данном этапе заключает-
ся в том, чтобы с помощью 
ряда методических приемов 
помочь ученикам отследить 
сам процесс познания и по-
нимания.

• рефлексия. Организация ра-
боты школьников на третьем 
этапе направлена на целост-
ное осмысление и присвое-
ние информации; анализ 
всего процесса изучения ма-
териала.

Считаю, что такая структура уро-
ка соответствует этапам челове-
ческого восприятия: сначала надо 
настроиться, вспомнить, что тебе 
известно по этой теме, затем по-
знакомиться с новой информаци-
ей, потом подумать, для чего тебе 
понадобятся полученные знания, 
и как ты сможешь их применить.

Ученики плохо решают прак-
тико — ориентированные задачи, 
не умеют доказывать теоремы8. 
В учебнике доказательство пред-
ложено единственным образом, 
поэтому ребята не могут предло-
жить альтернативные способы до-
казательств. При изучении темы 
по геометрии в 8 классе «Площадь 
трапеции» я использовала прием 
«Мозговой штурм». Работа прово-
дилась по группам. Каждой группе 
была предложена фигура — тра-
пеция. Обучающиеся сами выво-

8. https://cloud.mail.ru/public/7L61/5ufPQWb4w

дили формулу площади трапеции, 
путем разбиения на составные фи-
гуры или путем достраивания.

На этом же учебном занятии 
я использовала метод «Автобусная 
остановка». На отработку содер-
жания материала. Каждой группе 
была предложена задача на пло-
щадь трапеции, на ее решение от-
водилось 5 мин., по моему сигналу 
группы по часовой стрелке меня-
лись местами, знакомились с за-
дачей и с ее решением предыду-
щей группы, если с решением не 
согласны не исправляя решения, 
предлагали свой способ решения. 
Таким образом, группы менялись 
до тех пор, пока не займут свои 
места. Каждая группа презентова-
ла задачу с ее решением.

Изучая неравенства, ребята ча-
сто путают знаки > и <, поэтому 
и допускают ошибки в направле-
нии штриховки на числовой оси. 
В этом я использую прием «Ассо-
циации». Предлагается мыслен-
но провести отрезок в знаке не-
равенства так, чтобы получилась 
стрелка. Тогда легко убедиться, 
что стрелка показывает направ-
ление штриховки на оси. Также 
при решении систем неравенств, 
обращая внимание на двойную 
штриховку, прошу записать ответ 
промежуток, где «выросла елка».

Приём «Знаю. Хочу знать. 
Умею». В ходе заполнения та-
блицы ученики учатся соотносить 
между собой уже знакомое и но-
вое, определять свои познаватель-
ные запросы, опираясь при этом на 
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уже известную информацию. Уче-
ник вспоминает все, что он знает 

по теме и записывает свои мысли 
в таблицу:

Знаю Хочу узнать Узнал
– Линейное уравне-
ние вида 
ах + bу + с = 0 
можно представить 
в виде у = кх + m, 
если b≠0
– Графиком уравне-
ния у = кх + m явля-
ется прямая 
– Расположение 
графика у = кх + m  
зависит от знака к.

Как зависит распо-
ложение графика 
у = кх + m от m
Как по графику 
можно определить 
знак к и величину m
Как по уравнению 
прямой можно опре-
делить положение 
графика на коорди-
натной плоскости

Точка пересечения графика 
с осью Оу (0; m) позволяет 
найти m. Если m˃0, то гра-
фик сдвигается вверх вдоль 
оси Оу, если m˂0 , то график 
сдвигается вниз вдоль оси Оу.
По уравнениям графиков 
можно сделать выводы об 
их взаимном расположении. 
Если к равны, то прямые па-
раллельны, если к не равны, 
то прямые пересекаются.

При изучении темы «Масштаб» 
в 6 классе включаю задачи с реги-
ональным компонентом. Протяжен-
ность Югры с севера на юг 900 км, 
с запада на восток 1400 км. Какова 
его протяженность на карте, если 
масштаб 1:10 000 000?

Если такую задачу рассмотреть 
на уроке географии, есть карта, 
чертежные инструменты. Опреде-
лить площадь территории округа. 
Обучающийся с развитым крити-
ческим мышлением, он не видит 
задачу, он видит проблему, может 
сориентироваться и найти такой 
выход, заключить территорию окру-
га в прямоугольник, воспользовав-
шись масштабной линейкой найти 
приближенно площадь.

При изучении темы «Проценты» 
в 6 классе включаю в обязательные 
задания правила начисления бан-
ковских процентов. Обучающиеся, 
в процессе работы, сами «вкла-
дывают» деньги в «банк» и рас-
считывают свой реальный доход 
от вложенного капитала. А «банк» 
им показывает номинальный до-

ход. У детей возникает законный 
вопрос — в чём причина? И они 
заинтересованно ищут ответ на 
него. Уроки такого типа развивают 
у школьников способности, выраба-
тывают знания на примере реаль-
ных расчётов и показателей «бан-
ка».

Использование метода проек-
тов в образовательном процессе 
способствует персонализации об-
учения В основу метода проектов 
положена идея о направленности 
учебно — познавательной деятель-
ности школьников на результат, ко-
торый получается при решении той 
или иной практически или теорети-
чески значимой проблемы. Он ори-
ентирован на достижение целей 
самих обучающихся, и поэтому он 
уникален. Формирует невероятно 
большое количество умений и на-
выков, и поэтому он эффективен. 
Он формирует опыт деятельности, 
и поэтому он незаменим. Порой 
темы проектных и исследователь-
ских работ вытекают из темы уро-
ка, и в последующем результаты 

представляются на научно — прак-
тической конференции «Шаг в бу-
дущее», фестивале «День науки»9.

Для формирования креативности 
обучающихся эффективно исполь-
зование контекстных задач по ма-
тематике, описывающих некоторую 
проблемную ситуацию, требующую 
разрешения; задач с избыточными 
данными или недостаточными дан-
ными; задач, имеющих множество 
решений, что предполагает необ-
ходимость выбора оптимального 
подхода.

Пример такой задачи для 9 клас-
са. На семейном совете папа попро-
сил дочь Алену помочь решить важ-
ную проблему. Семья планировала 
в течение не более трех лет купить 
недорогую машину. Однако имею-
щейся суммы (300 000 рублей) не 
хватало для покупки выбранной мо-
дели. Требовалось еще 55 000 ру-
блей. Чтобы накопить необходимую 
сумму, папа предложил положить 
все деньги (300 000 рублей) в банк 
под определенные проценты. Мама 
выступила с другим предложением: 
купить акции хорошо зарекомендо-
вавшего себя малого предприятия 
и получать дивиденды.

Родители узнали следующую ин-
формацию о малом предприятии.

1) Затраты на производство х 
тысяч единиц продукции в год 
можно представить зависи-
мостью у = 0,05 ∙ х2+х + 1 (за-
траты вычисляются в милли-
онах рублей).

2) Продукцию предполагают про-

9. https://cloud.mail.ru/public/2Mau/nTrJ6sfSS
https://cloud.mail.ru/public/2Ru6/TX9NUVaFL

давать по цене 3000 рублей 
за единицу.

3) Прибыль предприятия (в мил-
лионах рублей за год) вычис-
ляется как разность средств, 
вырученных от продажи про-
дукции, и затрат на производ-
ство.

4) Мощности малого предприя-
тия позволяют выпускать не 
более 20 100 единиц продук-
ции в год.

5) Предприятие составило план 
выпуска продукции на ближай-
шие три года. Предполагается 
не менять основные параме-
тры производства, схему вы-
числения доходов и выплат 
по акциям.

6) При покупке акций на сумму 
от 200 000 до 300 000 рублей 
держателям акций предпо-
лагается ежегодно выплачи-
вать до 0,1% прибыли пред-
приятия.

Определите, какую стратегию 
удачного вложения денег стоит 
принять на семейном совете, чтобы 
в течение трех лет накопить требу-
емую сумму. Предъявление этого 
задания сопровождается справоч-
ными материалами, представлен-
ными в различной форме.

Приведенное задание не только 
помогает интересно провести урок 
на закрепление изученного матема-
тического материала (исследование 
квадратичной функции и вычисле-
ние процентов), но и дает ученикам 
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возможность разрабатывать нестан-
дартные подходы к решению. Таким 
образом, данная контекстная зада-
ча может способствовать развитию 
креативных склонностей, выполняя 
при этом и дидактические предмет-
ные функции.

В описании ситуации, представ-
ленной в задаче, должна присут-
ствовать значительная доля неопре-
деленности, неясности: относится 
ли задача к математике, есть ли 
раздел математики, с помощью ко-
торого она решается. Первое впе-
чатление, которое складывается 
у ученика, — неизвестно, как эту за-
дачу решать, т. е. у нее нет готово-
го алгоритма решения.

Описанная ситуация и постав-
ленная проблема должны быть 
сформулированы таким образом, 
чтобы для решения потребова-
лись знания из разных областей 
курса математики. При составле-
нии контекстных задач, способ-
ствующих развитию креативности, 
обязательна опора на требования 
ФГОС и примерные программы по 
предмету.

Разработанная конкретная си-
туация и предлагаемая проблема 
формулируются таким образом, 
что обучающиеся понимают: в ус-
ловии задания недостаточно (или 
избыточно) данных для решения 
проблемы. Тем самым создаются 
предпосылки для развития кре-
ативности, которая проявляется 
при организации анализа исход-
ных данных, при подборе инфор-
мации, при принятии решения. Эти 

10. https://cloud.mail.ru/public/4Dyn/J6wYH2M7s

же особенности задания обеспе-
чивают условия и для развития 
критического мышления, что так-
же проявляется при анализе ис-
ходных данных и отборе наибо-
лее полезной информации, при 
выборе надежных источников ин-
формации, при анализе результа-
тов принятия решения.

Организация исследовательской 
деятельности школьников эффек-
тивна при проведения междисци-
плинарных уроков. Например, на 
уроке в 6 классе по теме: «Статисти-
ческие данные» дети учатся анали-
зировать результаты элементарных 
исследований, планировать свою 
деятельность в соответствии с по-
ставленной задачей. Такие учеб-
ные занятия способствуют ранней 
профориентации обучающихся, об-
ретению ими практических знаний, 
развитию критического мышления. 
Эти ситуации, отработанные на уро-
ке, обязательно найдут у них при-
менение в их личной жизни10.

Таким образом, применение при-
емов развития критического мыш-
ления обеспечивает формирование 
всех универсальных учебных дей-
ствий обучающегося. Технология 
развития критического мышления 
может использоваться учителем 
любого предмета. Данная техно-
логия это универсальное средство 
реализации Федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта, создание условий для до-
стижения всех видов результатов 
подготовки учеников к самостоя-
тельной взрослой жизни.

Заключение
Персонифицированная модель 

обучения соответствует феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам началь-
ного, основного, среднего общего 
образования в отношении поло-
женного в основу ФГОС системно 
— деятельностного подхода (фор-
мирование готовности к саморазви-
тию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирова-
ние социальной среды развития 
обучающихся в системе образова-
ния; активная учебно — познава-
тельная деятельность обучающих-
ся; построение образовательной 
деятельности с учетом индивиду-
альных возрастных, психологиче-
ских и физиологических особенно-
стей обучающихся.

Персонализация образователь-
ной деятельности способствует 
развитию у обучающихся умения 
ставить цели и выстраивать соб-
ственную траекторию их достиже-

ния, умения делать осознанный 
профессиональный выбор, разви-
тию адекватной самооценки. В дан-
ном процессе возрастает роль учи-
теля как наставника, способного 
помочь школьникам выстроить ин-
дивидуальную образовательную 
траекторию, способствовать их раз-
витию и самоопределению.

Цифровая образовательная 
платформа помогает обучающим-
ся разобраться в учебном мате-
риале, позволяя учителям подби-
рать задачи для каждого ученика 
соответственно его потребностям 
и способностям.

Персонализированное образова-
ние предполагает большую степень 
самостоятельности обучающихся: 
им нужно делать осознанный вы-
бор, работать индивидуально или 
в группе без прямого руководства 
со стороны учителя. Требуется так-
же крепкая самодисциплина, уме-
ние взаимодействовать.
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ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 
ОСНОВА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Внедрение в образовательный 
процесс метода проектов по-
зволяет создать условия для 

достижения максимальных резуль-
татов обучения.

Индивидуальный итоговой 
проект представляет собой учеб-
ный проект, выполняемый обу-
чающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов 
с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов 
избранных областей знаний или 
видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять це-
лесообразную и результативную 
деятельность (учебно — познава-
тельную, конструкторскую, соци-
альную, художественно — твор-
ческую).

Основными объектами оцен-
ки метапредметных результатов 
являются:

• способность и готовность к ос-
воению систематических зна-
ний;

• способность к сотрудничеству 
и коммуникации;

• способность к решению лич-
ностно и социально значимых 
проблем и воплощению най-

денных решений в практику;
• способность и готовность к ис-

пользованию ИКТ в целях об-
учения и развития;

• способность к самоорганиза-
ции, саморегуляции и рефлек-
сии.

Особенности оценки метапред-
метных результатов

Основная процедура итоговой 
оценки — защита итогового инди-
видуального проекта Тематиче-
ские проверочные работы по пред-
метам (дополнительный источник 
данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов).

В ходе текущей, тематической, 
промежуточной оценки (оценка до-
стижения некоторых коммуникатив-
ных и регулятивных действий).

В рамках внутришкольного мо-
ниторинга (промежуточная аттеста-
ция) с использованием разработан-
ных ОУ: программ, систем оценки.

Результат (продукт) проектной 
деятельности должен иметь прак-
тическую направленность.

Возможные типы работ и фор-
мы их представления:

• письменная работа (эссе, ре-
ферат, аналитические; мате-



76 7776 77

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №5 (2021) Выпуск №5 (2021)

риалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых иссле-
дованиях, стендовый доклад 
и др.);

• художественная творческая 
работа (в области литерату-
ры, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), 
представленная в виде про-
заического или стихотворного 
произведения, инсценировки, 
художественной деклама-
ции, исполнения музыкаль-
ного произведения, компью-
терной анимации и др.;

• материальный объект, макет, 
иное конструкторское изде-
лие;

• отчётные материалы по соци-
альному проекту, которые мо-
гут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты.

Материалы для защиты про-
екта (обязательные):

• Выносимый на защиту про-
дукт проектной деятельности 
(в одной из описанных выше форм)

• Краткая пояснительная за-
писка к проекту (с указанием ис-
ходного замысла, цели и назначе-
ния проекта, краткого описания хода 
работы и полученных результатов, 
списка использованных источников)

• Краткий отзыв руководите-
ля (краткая характеристика работы 
обучающегося: инициативность, са-
мостоятельность, ответственность, 
исполнительская дисциплина, а так-
же может быть отмечена новизна 
подхода или результата, актуаль-
ность и практическая значимость 
полученных результатов.

Общее требование ко всем 
проектам: соблюдение норм и пра-
вил цитирования, ссылок на источ-
ники.

Критерии оценки проектной 
работы:

• Способность к самостоятель-
ному приобретению знаний 
и решению проблем (позна-
вательные УУД);

• Сформированность предмет-
ных знаний и способов дей-
ствий;

• Сформированность регуля-
тивных действий;

• Сформированность коммуни-
кативных действий.

Уровни сформированности на-
выков проектной деятельности:

базовый и повышенный (отли-
чие в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения 
проекта)

Уровни сформированности на-
выков проектной деятельности

Самостоятельное приобретение 
знаний и решение проблем.

Базовый. Работа в целом сви-
детельствует о способности само-
стоятельно с помощью руководи-
теля ставить проблему и находить 
пути её решения; продемонстриро-
вана способность приобретать но-
вые знания или осваивать новые 
способы действий

Повышенный.  Работа в целом 
свидетельствует о способности са-
мостоятельно ставить проблему 
и находить пути её решения; уме-
ние самостоятельно мыслить.

Знание предмета
Базовый. Продемонстрировано 

понимание содержания выполнен-
ной работы. В работе и в ответах 
на вопросы по содержанию рабо-
ты отсутствуют грубые ошибки

Повышенный. Продемонстриро-
вано свободное владение предме-
том проектной деятельности. Ошиб-
ки отсутствуют

В ходе выполнения проекта 
у выпускника формируются УУД:

 — Регулятивные УУД Обе-
спечивают организацию уча-
щимся своей учебной дея-
тельности. К ним относятся 
следующие: целеполагание, 
планирование, прогнозиро-
вание, контроль, коррекция, 
оценка, волевая саморегуля-
ция.

 — Коммуникативные УУД 
Обеспечивают социальную 
компетентность и учет пози-
ции других людей, партнера 
по общению или деятельно-
сти, умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.

 — Познавательные УУД Обе-
спечивают способность к по-
знанию окружающего мира: 
готовность осуществлять на-
правленный поиск, обработ-
ку и использование информа-
ции. Включают общеучебные, 

логические действия, а также 
действия постановки и реше-
ния проблем

 — Общеучебные универсаль-
ные действия Самостоя-
тельное выделение и форму-
лирование познавательной 
цели; поиск и выделение не-
обходимой информации; при-
менение методов информа-
ционного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных 
средств; осознанное и про-
извольное построение рече-
вого высказывания в устной 
и письменной форме; выбор 
наиболее эффективных спо-
собов решения задач в за-
висимости от конкретных ус-
ловий.

Педагогическая ценность ин-
дивидуального итогового про-
екта определяется:

Рефлексивные умения:
 — Поисковые (исследователь-
ские) умения;

 — Навыки оценочной самосто-
ятельности;

 — Умения и навыки работы в со-
трудничестве.

Менеджерские умения и на-
выки:

 — Коммуникативные умения;
 — Презентационные умения 
и навыки.

Индивидуальный итоговый про-
ект способствует формированию 
метапредметных результатов вы-
пускников школы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО —
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию направлений исполь-
зования информационно — коммуникационных технологий на уроках 
английского языка в школе. Автором выделены содержательные харак-
теристики применения и роль ИКТ в современной системе обучения 
иностранному языку. На основании проведенного исследования отме-
чено, что применение ИКТ в обучении английскому языку дает возмож-
ность расширить кругозор учащихся, способствует лучшему усвоению 
ими учебного материала, повышению познавательной активности, ро-
сту интереса к обучению, формированию и развитию творческих спо-
собностей, развитию наглядно — образного, пространственного и ло-
гического мышления, воображения, наблюдательности, внимания, 
фантазии, формированию общенаучных умений и навыков, умений ис-
пользовать программное средство как инструмент познавательной де-
ятельности, формированию знаний основ информационной культуры.

Ключевые слова: английский язык, информационно — коммуника-
ционные технологии, инновационные технологии, учащиеся, обучение.

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 
THE ENGLISH LESSONS IN SCHOOL

Abstract. The article is devoted to the study of the directions of using 
information and communication technologies in English lessons at school. 
The author highlighted the meaningful characteristics of the application and 
the role of information and communication technologies in the modern system 
of teaching a foreign language. Based on the study, it was noted that the use 
of information and communication technologies in teaching English makes 
it possible to broaden the horizons of students, contributes to their better 
assimilation of educational material, increasing cognitive activity, increasing 
interest in learning, the formation and development of creative abilities, the 
development of visual-figurative, spatial and logical thinking., imagination, 
observation, attention, fantasy, the formation of general scientific skills and 
abilities, the ability to use a software tool as a tool of cognitive activity, the 
formation of knowledge of the basics of information culture.

Keywords: English, information and communication technologies, 
innovative technologies, students, teaching.

Задача современной школы за-
ключается не только в предоставле-
нии знаний, но и в формировании 
всесторонне развитой, конкуренто-
способной уверенной в себе лич-
ности. Выполнению этих задач 
способствует использование инно-
вационных педагогических техно-
логий в учебно — воспитательном 
процессе. Именно это понятие еще 
не получило научной завершенно-
сти, поскольку еще не существу-
ет его исчерпывающего определе-
ния. Данная дефиниция трактуется 
специалистами сферы педагогики, 
дидактики, лингвистики, социологии 
и иных наук по-разному: как сфера 
знания, которая включает методы, 
средства и теорию их использова-
ния для достижения целей образо-
вания; как совокупность педагоги-
ческих приемов, обеспечивающих 
достижение педагогических целей; 
как совместная отрасль педагоги-
ческого знания, которая включает 
в себя две группы вопросов, пер-
вая из которых связана с приме-
нением в учебном процессе тех-
нических средств, вторая — с его 
организацией. По мнению Неле-
пы И. Г., использование инноваци-
онных педагогических технологий, 
в том числе информационно — ком-
муникационных технологий (ИКТ), 
в образовании должно обеспечи-
вать личностный и профессиональ-
ный рост личности, ее социальную 
мобильность, адаптационную гиб-
кость, дальнейшую профессиональ-
ность и конкурентоспособность на 

рынке труда [5]. В своих исследо-
ваниях Калинина А. И. отмечает, что 
педагогическая деятельность тре-
бует особой чувствительности к по-
стоянно обновляемым тенденциям 
общественного бытия, способности 
к адекватному восприятию потреб-
ностей общества и соответствую-
щей коррекции учебно — воспита-
тельной деятельности [2].

Процесс разработки и внедрения 
новых информационно — коммуни-
кационных технологий в учебный 
процесс в ходе изучения англий-
ского языка активно исследовал-
ся многими специалистами сферы 
педагогики, лингвистики и лингво-
дидактики, среди которых в рам-
ках данной статьи следует выде-
лить таких, как: Ахмедова Н. Д., 
Калинина А. И., Клюева М. И., Ма-
киева Р. В., Нелепа И. Г., Овчинни-
кова М. В., Павленко В. Г., Панахо-
ва Ф. М., Чарушина Н. Н. и др. 

Целью статьи является осве-
щение направлений применения 
ИКТ на уроках английского язы-
ка в школе. Актуальность данной 
темы исследования обусловлена 
стремительным информационным 
и технологическим прогрессом, ког-
да появляется все больше различ-
ных методик и технологий обучения 
иностранным языкам с помощью 
компьютера. Без владения ком-
пьютерной грамотностью человек 
является неконкурентоспособным 
в большинстве сфер жизнедеятель-
ности. Кроме того, компьютер — это 
средство осуществления стремле-
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ния педагогов в части индивидуа-
лизации учебного процесса. Объ-
ект исследования: использование 
информационно — коммуникаци-
онных технологий в учебно — вос-
питательном процессе для оптими-
зации и эффективности изучения 
английского языка. Предмет иссле-
дования: компьютерные технологии 
и их использование в обучении ан-
глийскому языку в школе.

Важнейшим направлением мо-
дернизации образования является 
ее информатизация, так как именно 
информационные технологии обе-
спечивают учащимся свободный 
доступ к разнообразной информа-
ции, приобретение навыков реше-
ния различных проблем на основе 
их всестороннего исследования 
и анализа, получение определен-
ного набора знаний в различных 
областях [3]. В современных учеб-
ных заведениях развитых стран 
предпочтение отдается активным 
методам обучения, направленным 
на формирование у учеников са-
мостоятельности, вариативности, 
креативности, критичности мыш-
ления. Самым мощным источни-
ком познавательной активности 
учащихся, развития их творческих 
способностей, интересов, умений 
и навыков и других интеллектуаль-
ных факторов сегодня являются 
новые инновационные технологии. 

Инновационные технологии 
в образовании — это, прежде все-
го, информационные и коммуни-
кационные технологии, которые 
неразрывно связанные с приме-
нением компьютеризированного 
обучения. Основными вопросами 

в применении инновационных тех-
нологий является структура учеб-
ных компьютерных программ, их 
содержание и оптимальная орга-
низация Web-пространства, ины-
ми словами, способы адаптивного 
внедрения ИКТ в систему образо-
вания. Современные технологии 
в преподавании иностранного язы-
ка — это обучение, основанное 
на применении информационных 
и телекоммуникационных техноло-
гий, работа с учебными компью-
терными программами, дистан-
ционные технологии в обучении 
иностранным языкам, создание 
презентаций в программной сре-
де Microsoft PowerPoint, исполь-
зование ресурсов всемирной сети 
Internet [9].

В эпоху социально — экономи-
ческих, политических и обществен-
ных изменений, научно — техниче-
ского прогресса, мирового развития 
и процессов глобализации, обнов-
ление содержания образования 
и организации учебно — воспита-
тельного процесса знания англий-
ского языка становится не просто 
важным фактором, а также жизнен-
ной необходимостью для каждого 
субъекта социума. Без налажен-
ного общения оперативный обмен 
информацией, координация дей-
ствий, достижение взаимопонима-
ния, выработка оптимальных и вза-
имоприемлемых организационных, 
технических и социальных реше-
ний невозможны, из-за чего осо-
бенно важное значение приобре-
тает формирование иностранной 
языковой компетенции у учащих-
ся еще на этапе школьного пери-

ода обучения. Для решения этой 
проблемы в процессе преподава-
ния английского языка в общеобра-
зовательных учебных заведениях 
главной задачей является разра-
ботка и применение на практике 
инновационных методов обуче-
ния, которые характеризуются бо-
лее гибкой, эффективной страте-
гией формирования компетенций 
на основе национального и миро-
вого опыта. Преподавателю важно 
знать новейшие методы препода-
вания иностранного языка, специ-
альные учебные техники и прие-
мы, чтобы оптимально подобрать 
тот или иной метод преподавания 
в соответствии с уровнем знаний, 
потребностями и интересами уча-
щихся [8].

Методы обучения являются не 
простыми алгоритмизированны-
ми единицами, их рациональное 
и мотивированное использование 
на занятиях по английскому язы-
ку требует креативного подхода со 
стороны преподавателя. Методика 
использования компьютеров в из-
учении английского языка являет-
ся перспективным направлением. 
Например, традиционные формы 
контроля учебной деятельности: 
письменное тестирование, устный 
опрос, диктант, сочинение, перевод, 
зачет и экзамен не всегда достаточ-
но объективные, точные и опера-
тивные. Следует констатировать, 
что компьютеры стремительно во-
шли в нашу жизнь и в процесс обу-
чения английскому языку, потеснив 
традиционные методики и заставив 
преподавателей иностранных язы-
ков решать новые проблемы [4].

Компьютеризированное обучение 
языкам позволяет контролировать 
учебную деятельность учащихся 
с высокой точностью и объективно-
стью, осуществляя при этом посто-
янную обратную связь. Кроме того, 
новые мультимедийные средства, 
в которых используется аудиови-
зуальный формат, предоставляют 
возможности, которых традицион-
ные учебники предоставить не мо-
гут. Наличие таких средств дает учи-
телям возможность планировать 
такие виды деятельности, которые 
вносят элемент заинтересованно-
сти в учебный процесс. Они позво-
ляют создать активное коммуни-
кативное пространство, в котором 
осуществляется обучение англий-
скому языку. Взаимодействие уче-
ника с компьютером, таким образом, 
из простого обмена информацией 
или выполнения команд превра-
щается в многогранную деятель-
ность в этом пространстве, благо-
даря чему перед ним открываются 
действительно неограниченные воз-
можности. Именно использование 
новых информационных технологий 
позволяет создать на уроке среду, 
которая помогает в поиске творче-
ских начал у учащихся, развивает их 
мышление и формирует у них навы-
ки, необходимые для современно-
го субъекта социума. При этом ме-
няется парадигма межличностного 
взаимодействия участников педа-
гогического процесса, больше вни-
мания уделяется выработке умения 
самостоятельно приобретать зна-
ния в условиях исследовательской 
деятельности [1].

Применение новых ИКТ в обуче-
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нии усиливает связь между предме-
тами, способствует созданию новых 
интегрированных курсов. С помо-
щью информационной системы ад-
министрация учебного заведения 
имеет возможность осуществлять 
планирование учебно-воспитатель-
ной работы. Во внутренней сети ре-
гистрируются входящие и исходя-
щие документы, хранятся анкетные 
данные работников и учащихся, со-
держатся учебно — методические 
материалы, рабочие планы и про-
граммы, пакеты нормативных доку-
ментов Министерства образования 
и науки РФ, библиотечные катало-
ги, на сайтах подается полезная 
информация, составляется распи-
сание занятий и готовятся стати-
стические данные [2].

Компьютеризированное обуче-
ние английскому языку имеет це-
лый ряд преимуществ, среди кото-
рых основными являются:

 — индивидуализация обучения, 
возможность определения 
глубины и последовательно-
сти усвоения изученного ма-
териала;

 — вариативность применения 
на различных этапах обуче-
ния;

 — возможность облегчения про-
цесса восприятия и запоми-
нания учебного материала;

 — разветвления последователь-
ности обучения на основе ана-
лиза ошибок ученика;

 — формирование самооценки 
учащихся и создание условий 
для их самостоятельной ра-
боты.

Все перечисленные преимуще-
ства компьютерной формы обуче-
ния помогают решить основную 
задачу языкового образования — 
формирование у детей языковой 
компетенции.

Современные автоматизирован-
ные учебные курсы могут широко 
использоваться для ознакомления 
с новым языковым материалом на 
этапе тренировки и применения 
знаний, навыков и умений. С их по-
мощью дети имеют возможность 
выполнять такие виды учебной де-
ятельности: изучать лексический 
материал; совершенствовать по-
нимание аудиотекста; развивать 
технику чтения; овладевать грам-
матикой; учиться письменной речи; 
тренировать произношение и пр. 
Компьютер позволяет моделиро-
вать условия коммуникативной 
деятельности, реализовывать их 
в различных учебных упражнени-
ях ситуативного характера, роле-
вых играх, практических и факуль-
тативных занятиях, опосредованно 
изучать грамматику, помогать уча-
щимся создавать собственные вы-
сказывания и быстро реагировать 
на вариантность ответов.

Среди программных средств, на-
правленных на компьютеризирован-
ное обучение английскому языку, 
можно назвать языковые игры, по-
этапное чтение, реконструкцию тек-
ста (Conversation Techniques, Self-
Discovery, Pieces of Good Advice, 
Puzzle Stories), компьютерные про-
граммы («Learn to Speak English», 
«Tell me more»), а также разнообраз-
ные компьютерные словари, элек-
тронные энциклопедии, автомати-

зированные тестовые системы [6].
Интегрированные подходы к из-

учению английского языка базиру-
ются на двух важных технологиче-
ских разработках: мультимедийных 
компьютерах и Интернете. Муль-
тимедийные компьютерные про-
граммные средства позволяют 
пользователю одновременно учит-
ся воспринимать визуальную и ау-
диоинформацию. Интернет дает 
доступ к информации и практиче-
ским занятиям, включая аудиро-
вание, чтение, письмо и возмож-
ность работать в коммуникативной 
среде в реальном времени или вы-
бирать средства, которые дадут 
возможность создать и проверить 
сообщения, зайти на форум и по-
общаться с одним или нескольки-
ми собеседниками. Электронная 
почта позволяет ученикам поддер-
живать связи с носителями языка, 
побуждает их к диалогу с ними.

В настоящее время приоритет 
отдается коммуникативности, инте-
рактивности, аутентичности обще-
ния, изучению английского языка 
в культурном контексте, автономно-
сти и гуманизации обучения. Дан-
ные принципы делают возможным 
развитие межкультурной компетен-
ции как компонента коммуникатив-
ной способности. Конечной целью 
обучения английскому языку ста-
новится обучение свободному ори-
ентированию в иноязычной среде 
и умению адекватно реагировать 
в различных ситуациях, то есть об-
щению. Основная цель изучения 
английского языка — формирова-
ние коммуникативной компетенции, 
все остальные цели (воспитатель-

ная, образовательная, развиваю-
щая) реализуются в процессе осу-
ществления этой главной цели.

Коммуникативный подход под-
разумевает обучение общению 
и формированию способности 
к межкультурному взаимодействию, 
что является основой функциони-
рования Интернета. Сегодня новые 
методики с использованием Интер-
нет — ресурсов противопоставля-
ются традиционному изучению ино-
странных языков. Чтобы научить 
общению на иностранном языке, 
нужно создать реальные, настоя-
щие жизненные ситуации (то есть 
то, что называется принципом ау-
тентичности общения), которые бу-
дут стимулировать детей к изуче-
нию материала и продуцировать 
адекватное поведение. Вне обще-
ния Интернет не имеет смысла — 
это международное многонацио-
нальное культурное общество, где 
жизнедеятельность основана на 
электронном общении миллионов 
людей во всем мире, которые гово-
рят одновременно. Включаясь в эту 
сеть на занятии по иностранному 
языку, учитель создает модель ре-
ального общения. Использование 
Интернета в коммуникативном под-
ходе как нельзя лучше мотивирует 
учащихся: его цель состоит в том, 
чтобы заинтересовать детей в изу-
чении иностранного языка посред-
ством накопления и расширения 
своих знаний и опыта [7].

Одним из основных требова-
ний, предъявляемых к обучению 
иностранным языкам с использо-
ванием Интернет — ресурсов яв-
ляется создание взаимодействия 
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на занятии, что принято называть 
в методике интерактивностью. Ин-
терактивность — это объединение, 
координация и взаимодополне-
ние усилий коммуникативной цели 
и результата речевыми средства-
ми. Обучая настоящей живой речи, 
Интернет помогает в формирова-
нии умений и навыков разговор-
ной речи, а также в изучении лек-
сики и грамматики, обеспечивая 
настоящую заинтересованность 
учащихся, и, следовательно, эф-
фективность учебного процесса. 
Интерактивность не просто соз-
дает реальные ситуации из жизни, 
но и заставляет учеников адекват-
но реагировать на них с помощью 
английского языка [5].

Следует подчеркнуть, что ком-
пьютер должен стать средством, об-
легчающим процесс формирования 
у учащихся компетентности как об-
щей способности, основанной на 
знаниях, опыте, ценностях, способ-
ностях, приобретенных благодаря 
обучению. Особое внимание обра-
щаем на формирование таких групп 
компетентностей как коммуникатив-
ной, информационной, саморазви-
тия и самообразования.

В процессе обучения должна 
формироваться информационная 
культура учеников. Они могут ис-
пользовать компьютер как для из-
учения отдельных тем, так и для 
самоконтроля полученных знаний. 
Причем компьютер является самым 
терпеливым «педагогом», способ-
ным сколько угодно повторять лю-
бые задания, добиваясь правиль-
ного ответа, что, в конечном итоге, 
способствует автоматизации навы-

ка, который отрабатывается. При-
менение компьютеров в течение 
занятий по английскому языку зна-
чительно повышает интенсивность 
учебного процесса. Благодаря ком-
пьютерному обучению усваивается 
гораздо большее количество мате-
риала, чем в то же время в услови-
ях традиционного обучения. Кроме 
того, материал в процессе исполь-
зования компьютера усваивается 
прочнее.

Контроль, как известно, являет-
ся неотъемлемой частью учебного 
процесса и выполняет функцию об-
ратной связи между учеником и учи-
телем. Компьютер обеспечивает 
всесторонний (текущий, погранич-
ный, итоговый) контроль учебного 
процесса. С использованием ком-
пьютера для контроля качества зна-
ний студентов достигается и боль-
шая объективность оценки. Кроме 
того, компьютерный контроль позво-
ляет значительно сэкономить учеб-
ное время, так как осуществляется 
одновременная проверка знаний 
всех учащихся в группе. Это дает 
возможность учителю уделить боль-
ше внимания творческим аспектам 
работы с детьми.

Однако следует иметь в виду, 
что необоснованное использование 
средств компьютерного обучения 
иностранным языкам в учебном 
процессе иногда может оказаться 
неэффективным. Отмечая преи-
мущества ИКТ, исследователи вы-
деляют и некоторые их недостатки 
[7]. Важно понять, что в процессе 
использования ИКТ педагог дол-
жен учитывать определенные осо-
бенности работы с ними. Прежде 

всего, компьютеры — это маши-
ны, которые требуют техническо-
го обслуживания и могут прекра-
тить функционирование в любой 
момент. Следует иметь в виду так-
же, что некоторым детям трудно 
привыкнуть к независимой (от пре-
подавателя) работе; компьюте-
ры не дают такого ощущения со-
трудничества, которое возникает 
в случае работы в группе с учите-
лем. Конечно, преподаватель дол-
жен принимать активное участие 
в составлении учебных программ, 
определяющих последователь-
ность действий ученика в решении 
того или иного задания. Непосред-
ственное же предъявление задач 
к ученикам осуществляет компью-
тер. Поэтому дети с недостаточным 
уровнем владения английским язы-
ком испытывают трудности при ра-
боте с компьютером, а некоторые 
не воспринимают отход от тради-
ционных методов обучения. В ус-
ловиях компьютеризации возможен 
острый дефицит непосредственно-
го общения, живого слова учителя.

Несмотря на проблемы, возника-
ющие в учебном процессе, компью-
теризированное обучение англий-
скому языку с использованием ИКТ 
значительно расширяет и разноо-
бразит программу изучения в об-
щеобразовательном учебном за-
ведении, предоставляет доступ 
к аутентичным текстам, мотивиру-
ет учеников к обучению, предостав-
ляя возможность работать в удоб-
ном для них темпе, способствуя 
таким образом индивидуализации 
обучения и эффективному овла-
дению языком. Каждая методика 

преподавания английского языка 
характеризуется присущими ей по-
ложительными и отрицательными 
чертами и имеет свою объектив-
ную ценность.

Использование ИКТ в образова-
нии уже давно показало положи-
тельное влияние на качество изуче-
ния иностранного языка не только 
за рубежом, но и в нашей стране. 
Такой метод обучения органически 
вписывается в структуру практиче-
ских занятий, позволяет достигать 
более эффективных результатов, 
раскрывающих потенциальные воз-
можности каждого учащегося. Но 
количество мультимедийных про-
дуктов, используемых на практи-
ке в отечественных школах, очень 
мало, а возможность их комбини-
рования с учебными программа-
ми крайне ограничено. Несмотря 
не это, специалисты подчеркива-
ют положительное влияние имен-
но таких программ на процесс из-
учения иностранных языков.

Внедрение современных обра-
зовательных технологий призвано 
создать условия для выработки на-
выков и умений работать самостоя-
тельно, что дает возможность осу-
ществить дифференцированный 
и индивидуальный подход как в вы-
боре материала, так и в темпах ра-
боты отдельных учеников и способ-
ствует расширению и углублению 
знаний по английскому языку. Муль-
тимедийное обеспечение создает 
необходимые условия для активиза-
ции познавательной и речевой дея-
тельности каждого ребенка, предо-
ставляя возможность усвоить новый 
материал, получить достаточный 



86 8786 87

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №5 (2021) Выпуск №5 (2021)

объем страноведческой информа-
ции, ознакомиться с большим ко-
личеством оригинальных текстов, 
видеоматериалов, получить необ-
ходимый материал для формиро-
вания новых навыков и умений. 

Проблематика применения ИКТ 
заключается в том, что, к сожале-
нию, в отечественных школах не 
всегда есть возможность проводить 
занятия в аудиториях, оснащенных 
мультимедийными средствами об-
учения [3]. Но эта работа постоян-
но ведется на уровне государства 
и муниципального управления в ре-
гионах и для каждого учебного года 
открываются новые мультимедий-
ные классы, где учителя могут ис-
пользовать новейшие средства обу-
чения на практических занятиях по 
иностранному языку. Следует отме-
тить, что использование современ-
ных образовательных технологий 
возможно не только на практиче-
ских занятиях. Самостоятельная 
работа ученика тоже может быть 
задействована с использованием 
новейших технологий, таких как мо-
дульная объектно-ориентирован-

ная среда дистанционного обучения 
Moodle [8]. Это бесплатная, откры-
тая система дистанционного обуче-
ния, которая реализует философию 
«педагогики социального конструк-
тивизма» и ориентирована, прежде 
всего, на организацию взаимодей-
ствия между учителем и учеником.

Таким образом, применение но-
вых ИКТ позволяет создать откры-
тое учебное пространство, но для 
этого нужна другая система управ-
ления образованием, ее научное 
и ресурсное обеспечение. 

Для преподавания английского 
языка с применением ИКТ — это 
многоцелевое решение проблемы 
урока: совершенствование учеб-
ного процесса, предоставление 
возможности дать больший объ-
ем информации, развитие актив-
ности учащихся, индивидуализа-
ция и дифференциация обучения; 
разнообразие форм работы, повы-
шение заинтересованности детей 
предметом, изучаемыми темами; 
развитие самостоятельности и ло-
гичности мышления; контроль зна-
ний, умений и навыков.
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Сибирякова Генриетта Альбертовна
Воспитатель
БУ Со ВО «Кадниковский детский дом — интернат для умственно отсталых де-
тей»
г. Кадников, Сокольский район, Вологодская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ДОСУГОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «В ГОСТИ К СКАЗКЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОВЗ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «СКАЗОЧНЫЙ МИР ТЕАТРА ТЕНЕЙ»

Недаром дети любят сказку.
Ведь сказка тем и хороша,

Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа

В. Берестов

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театра-
лизованной деятельности и теневого театра.

Задачи:
Образовательные:

 — учить детей инсценировать простейшую сказку, используя тене-
вой театр;

 — обучать соединению действий кукол со словами пьесы;
 — учить сопереживать и понимать героев сказки;
 — учить самостоятельно создать игровой образ.

Развивающие:
 — развивать память, внимание, речь, творческую фантазию, ком-
муникативные качества, мелкую моторику рук;

 — стимулировать воображение;
 — развивать умение увидеть в тени предмет или его часть;
 — развивать умение владеть куклами теневого театра;
 — развивать игровое поведение;
 — развивать чувство партнерства.

Воспитательные:
 — воспитывать у детей интерес к театру в целом и к теневому теа-
тру в частности;

 — формировать навыки коллективной работы и сотрудничества;
 — продолжать воспитывать отзывчивость; культуру поведения в об-
щественном месте;

 — воспитывать положительное отношение к театральным играм, 
формировать положительные эмоции.

Оборудование и инвентарь: ноутбук, флешкарта, фотоаппарат, за-
писи песен «Чудо — сказки», «Сказка по лесу идет», «Сказки гуляют по 
свету», звука волшебной палочки и другие, песня Гладкова «Пластили-
новая ворона», музыка для выхода Кикиморы, ширма — экран, фигу-
ры теневого театра «Грибок — теремок», фонарик, настольная лампа, 
карточки с изображением животных, птиц и насекомых, костюм Кики-
моры, символ солнышка.

Место проведения: актовый зал

Предшествующая работа: групповые занятия по темам «Театрали-
зованная деятельность» и «Теневой театр», игры — драматизации, ре-
жиссерские игры, театрализованные игры и этюды, сказки — шумелки.

Методы и приемы:
— словесный: предварительная и обобщающая беседа, диалог, во-

просы, художественное слово (ритуал вхождения в сказку, сказка 
«Под грибом»), введение сказочного персонажа Кикиморы, совет, 
поощрение, педагогическая оценка;

— наглядный: метод иллюстраций — карточки с изображением жи-
вотных, птиц и насекомых, символ солнышка, метод демонстра-
ций — декорации и фигурки для теневого театра, показ сказки 
«Грибок — теремок»;

— практический: упражнения и этюды на развитие выразительной 
мимики и жестов, на создание игрового образа, на выражение ос-
новных эмоций (радости), постановке голоса, движений руками;

— метод рефлексии

Виды детской деятельности: театрализованная, игровая, комму-
никативная, познавательная, двигательная.

ХОД ДОСУГА:

В зале звучат песни про сказку: 
«Чудо — сказки», «Сказка по лесу 
идет», «Сказки гуляют по свету».

Организационный момент. 
Эмоциональный и психологический 
настрой.

Воспитатель: Доброе утро, дру-
зья! (Дети здороваются с воспи-
тателем)

А давайте мы поприветствуем 
друг друга каким-нибудь интерес-
ным способом, например, жеста-
ми, мимикой и движениями.

Выходите в круг.
(звучит музыка).
Приветствие будем передавать 

по кругу:
— улыбнемся друг другу и кив-

нем головой;
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— помашем рукой;
— поздороваемся ладонями;
— пожмем руку друг другу;
— и … обнимемся.
Присаживайтесь.
Сегодня к нам пришли гости. 

Здравствуйте, уважаемые колле-
ги! Девочки, поприветствуйте на-
ших гостей. 

(Дети приветствуют воспита-
телей и специалистов, машут ру-
кой).

Ребята, вы любите сказки?
Сегодня я вас приглашаю в го-

сти к сказке. В какой сказке вы хо-
тели бы оказаться? 

(Дети называют сказки). 
Давайте отправимся в сказоч-

ную страну.
(Все встают в круг, берутся за 

руки и закрывают глаза)
Воспитатель:
Взмахом палочки волшебной
Я чудесный мир открою.
Вместе мы перенесемся
В гости к сказочным героям.

Звучит музыка волшебной па-
лочки

Как вы думаете, мы уже на ме-
сте?

Предположения детей. Пред-
лагаю присесть.

Звучит музыка, появляется Ки-
кимора

Кикимора: Вы кто такие и как 
здесь оказались?

Воспитатель: Мы — дружные 
ребята, идем в гости к сказке.

Кикимора: А это моя сказка! 
И я вас никуда не отпущу, буде-
те у меня жить! Мне здесь очень 
плохо одной: мокро, сыро, холод-

но, темно и грустно!
Воспитатель: Мы тебе поможем, 

Кикимора! Почему ты одна? Потому, 
что ты ни с кем не дружишь! У Бабы 
Яги, Кощея Бессмертного, Змея Го-
рыныча свои дела. Мы тебе подска-
жем, с кем ты можешь подружиться 
на своем болоте. Отгадай, кто это?

Дети выбирают карточку с фо-
тографией мышки, лягушки, цапли, 
утки, совы, зайца, лисицы, волка, 
медведя, мухи, комара, изобража-
ют животных, птиц и насекомых 
под музыкальное сопровождение, 
Кикимора отгадывает.

Кикимора: Я со всеми обяза-
тельно подружусь!

Воспитатель: Здесь холодно, 
потому что Солнышко к тебе в го-
сти не заглядывает. Давайте позо-
вем его, прокричим ему свои имена, 
чтобы оно нас услышало, показа-
лось в темном лесу и согрело сво-
им теплом.

Дети и Кикимора кричат свои 
имена Солнышку.

Звучит «солнечная» музыка.
Выходит Солнышко (символ 

солнца держим в центре круга), 
все танцуют под музыку.

Воспитатель: Мы с ребятами 
знаем простой способ согреться: 
можно рассказывать смешные исто-
рии руками. Давайте попробуем.

«Пластилиновая ворона»
Воспитатель и несколько де-

тей руками показывают содержа-
ние песни за ширмой, а Кикимора 
с остальными детьми показывает 
смешную историю перед ширмой.

Воспитатель: Как у нас весело 
получилось. А сейчас вставайте 

в круг, еще можно вот так погреться.

Логоритмическая гимнасти-
ка Екатерины Железновой

«У жирафов пятна, пятна…»

Дети занимают свои места
Воспитатель: Ну, как, Кикимо-

ра, согрелась?
Кикимора: Согрелась, согрелась, 

вот спасибо!
Воспитатель: Кикимора, отпусти 

нас домой, мы у тебя и так задер-
жались: нашли тебе друзей, Сол-
нышко позвали, согрели тебя. Что 
тебе еще нужно?

Кикимора: Скучно мне в темном 
лесу на болоте!

Воспитатель: Ребята, что мы 
можем сделать для Кикиморы? Да-
вайте устроим для неё теневой те-
атр.

(Кикиморе) Театр наш необыч-
ный, в нем все герои черного цвета. 
За ширмой при помощи волшебной 
лампы или фонарика наши герои 
оживают.

Кикимора: Хочу — хочу — хочу 
в театр!

Звучит отрывок из песни «При-
ходите в гости к нам»

Дети — кукловоды занимают 
свои места за ширмой

Воспитатель: Располагайся по-
удобнее, спектакль «Грибок — те-
ремок» начинается.

Показ сказки Владимира Суте-
ева «Под грибом»

Кикимора: Раньше никто меня 
так не развлекал. Хорошо, выполню 
вашу просьбу: отпущу домой. Толь-
ко вы мне экран и фонарик оставь-
те, буду сказки показывать, когда 

скучно станет.
Воспитатель: Мы согласны. Да-

вайте на память сделаем фотогра-
фию, ведь нам никто не поверит, 
что мы были в гостях у Кикиморы.

Фотография на память
Нам пора возвращаться.
Дети встают в круг, берутся 

за руки, закрывают глаза, Кики-
мора исчезает

Воспитатель:
Взмахом палочки волшебной
Мир чудесный закрывается,
И герои сказок
С нами попрощаются.

Звучит музыка волшебной па-
лочки

Дети присаживаются на свои 
места

Воспитатель: Вот и закончилось 
наше путешествие в гости к сказке. 
Мы с вами побывали в гостях у Ки-
киморы.

Что вам больше всего понрави-
лось или запомнилось в сказке?

Чем вам понравилась Кикимо-
ра? Ответы детей

А мне понравилось, что вы были 
добрыми, отзывчивыми, находчивы-
ми, веселыми, дружными, прояви-
ли фантазию, воображение, пока-
зали свои умения в теневом театре. 
Молодцы!

Кратко сказать, чем понрави-
лась работа каждого ребенка на 
занятии.

Ребята, огромное спасибо вам 
за общение!

Очень жаль мне расставаться,
Но пришла пора прощаться,
Чтобы нам не унывать,
Нужно крепко всех обнять!



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

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

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

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

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


