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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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Абленко Марина Владимировна
Музыкальный руководитель
СП «Детский сад» МАОУ ООШ 
с. Быков Отрог, Балаковский район, Саратовская область

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

Музыка является одним из 
богатейших и действен-
ных средств эстетиче-

ского воспитания, она обладает 
большой силой эмоционального 
воздействия, воспитывает чувства 
человека, формирует вкусы. Музы-
кальное развитие оказывает ни-
чем не заменимое воздействие 
на общее развитие: формируется 
эмоциональная сфера, совершен-
ствуется мышление, воспитыва-
ется чуткость к красоте в искус-
стве и жизни. Дошкольный возраст 
чрезвычайно важен для овладе-
ния музыкальной культурой. До-
школьники имеют небольшой опыт 
представлений о чувствах чело-
века, существующих в реальной 
жизни. Музыка, передающая всю 
гамму чувств и их оттенков может 
расширить эти представления. По-
мимо нравственного аспекта, му-
зыкальное воспитание имеет боль-
шое значение для формирования 
у детей эстетических чувств: при-
общаясь к культурному музыкаль-
ному наследию, ребенок познает 
эталоны красоты, присваивает 
ценный культурный опыт поколе-
ний. Музыка развивает ребенка 
и умственно, развивает эмоцио-
нальную сферу. Эмоциональная 
отзывчивость на музыку — одна 
из важнейших музыкальных спо-
собностей. Она связана с разви-

тием эмоциональной отзывчивости 
и в жизни, с воспитанием таких ка-
честв личности, как доброта, уме-
ние сочувствовать другому чело-
веку.

Развитие музыкальных способ-
ностей — одна из главных задач 
музыкального воспитания детей. 
Обучая ребенка музыке, родите-
ли ставят различные цели и зада-
чи. Это зависит от их отношения 
к музыке и музыкальным профес-
сиям. Однако основными задача-
ми музыкального воспитания детей 
в семье можно назвать те же, что 
и в дошкольном учреждении: раз-
вить музыкальные и творческие 
способности в процессе различ-
ных видов музыкальной деятельно-
сти (восприятие, исполнительство, 
творчество, музыкально-образова-
тельная, деятельность), вызвать 
интерес к музыке, передать тра-
диции своего народа, сформиро-
вать основы музыкальной культуры, 
обогатить духовный мир ребёнка 
музыкальными впечатлениями.

Если ребенок музыкально ода-
рен, то уже в дошкольном возрасте 
необходимо заложить основы для 
будущего профессионального об-
учения. Все эти задачи решаются 
в конкретной деятельности. Можно 
обучать детей в семье, музыкаль-
ных кружках, студиях, музыкальных 
школах, посещать с ними концер-

ты, музыкальные спектакли, ста-
раться обогатить разносторонни-
ми музыкальными впечатлениями, 
расширить их музыкальный опыт.

Таким образом, семейное музы-

кальное воспитание очень важно 
для разностороннего развития де-
тей. И родители должны стремить-
ся наиболее полно использовать 
его возможности.
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Бирюкова Мария Валерьевна 
Учитель — дефектолог
Ильичева Мария Маратовна 
Учитель — логопед
Захарова Елена Вадимовна 
Воспитатель
Васина Ольга Владимировна
Воспитатель
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СПОРТИВНО — ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

В ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Физическое воспитание де-
тей с ограниченными воз-
можностями ориентировано 

на поддержание и укрепление здо-
ровья воспитанников, на всесторон-
нее развитие личности, на решение 
образовательных, воспитательных, 
коррекционно-компенсаторных за-
дач. Для детей, имеющих двига-
тельные нарушения, физическое 
воспитание имеет важное значе-
ние как коррекционно-воспитатель-
ное средство.

Работая со своими детьми, мы 
ставим перед собой следующие 
задачи:

1. Укрепление здоровья и зака-
ливание, содействие правиль-
ному физическому развитию 
и повышению работоспо-
собности организма ребенка 
с ограниченными возможно-
стями.

2. Формирование и совершен-
ствование двигательных уме-
ний и навыков детей с огра-
ниченными возможностями, 
обучение их новым видам 

движений и сообщение свя-
занных с этим знаний.

3. Развитие основных двигатель-
ных качеств.

4. Формирование привыч -
ки и воспитание устойчиво-
го интереса детей с огра-
ниченными возможностями 
к систематическим занятиям 
физическими упражнениями 
и к фузкультурно оздорови-
тельным мероприятиям.

Стараясь укреплять здоровье 
детей всессторонне и системати-
чески, в нашем ДОУ проводятся 
спортивные праздники и физкуль-
турно — оздоровительные меропри-
ятия. Дети с огромным желанием 
и интересом относятся к подобно-
го рода занятиям, принимают ак-
тивное участие.

Детки работают в команде, ка-
залось бы это не возможно у детей 
с ТМНР, но однако, нам удается со-
здать некие команды. На подобных 
праздниках дети учаться общаться, 
двигаться, слышать, слушать и вы-
полнять поставленные задачи.

Радость детей неописуема, а ре-
зультаты, которые мы получаем, 

не могут не радовать как нас, так 
и родителей.
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Болбас Юлия Викторовна
Воспитатель
МАДОУ №215 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово, Кемеровская область

АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ДОУ

«Какими бы прекрасными ни были
наши дошкольные учреждения, самыми
главными мастерами, формирующими

разум, мысли малышей, является мать и отец»
В.А.Сухомлинский

Проблема адаптации детей к до-
школьному образовательному уч-
реждению всегда была актуальной. 
В связи с повышенной занятостью 
родителей ежегодно возрастает чис-
ло детей, нуждающихся в местах 
в детском саду. Это увеличивает 
численность детей, поступающих 
в группы раннего возраста и млад-
шие группы ДОУ.

В психолого-педагогических ис-
следованиях по адаптации детей 
к ДОУ большая роль отведена се-
мье. Семья является основным ин-
ститутом социализации ребенка, 
именно родители обеспечивают его 
готовность к вхождению в новую со-
циальную среду и адаптацию в ней.

Поступление ребенка в детский 
сад считается особым периодом 
жизни как для самого дошкольника, 
так и для его родителей. Как и ре-
бенок, родители также испытыва-
ют страх и тревожность в период 
адаптации дошкольника к детско-
му саду.

Как показывает практика, физио-
логические и психологические труд-
ности адаптации ребенка зачастую 
демонстрируют формирование от-

рицательных эмоций родителей по 
отношению к детскому саду. Сред-
ства массовой информации, отзы-
вы о дошкольных образовательных 
учреждениях чаще всего носят не-
гативную информационную состав-
ляющую, которая также «пугает» ро-
дителей, чьи дети поступают в ДОУ, 
а также мешает стать полноценны-
ми участниками образовательных 
отношений.

Данные факты свидетельствуют 
о необходимости работы в период 
адаптации ребенка к дошкольной 
образовательной организации не 
только с дошкольником, но и с его 
родителями.

Для родителей сотрудниче-
ство с педагогами, разнообразны-
ми специалистами детского сада, 
расширяет представление о соб-
ственной компетентности, придает 
уверенность в своих силах, способ-
ствует пониманию своих возмож-
ностей и возможностей ребенка, 
активному участию в процессе об-
учения и воспитания, помогает ро-
дителю и ребенку адекватно взаи-
модействовать друг с другом.

Головина Татьяна Арексоновна
Учитель — логопед
МБДОУ №18
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА РЕЧИ У МАЛЫШЕЙ

Упражнения, которые помога-
ют запустить речь улучшить зву-
копроизношение.

В раннем возрасте речь характе-
ризуется достаточно бедным сло-
варным запасом, употреблением 
облегченных слов, отсутствием или 
искажением отдельных звуков.

Причиной является недостаточ-
но развитый в силу возраста ре-
чевой аппарат и слабый речевой 
выдох.

Для решения большинства этих 
проблем существует большой ар-
сенал развивающих упражнений, 
игр и методик.

Дыхательные игровые упраж-
нения, направленные на трени-
ровку речевого выдоха

• Дуем на кусочки бумажной 
салфетки, ваты, через трубоч-
ку в воду — пускаем пузыри.

• Задуваем свечки — конечно, 
под строгим контролем взрос-
лых.

• Делаем пособия на ниточ-
ках — бумажные бабочки, туч-
ки, снежинки, и дуем на них.

• Пускаем кораблики с бумаж-
ными парусами из пластико-
вых стаканчиков в миску с во-
дой и дуем в паруса.

• Показываем «ветерок» — 
дуем друг на друга.

• Сдуваем с поверхности пё-

рышки, шарики для пинг-пон-
га.

• Дуем через трубочку в бутыл-
ку, накрытую крышкой с ша-
риками пенопласта.

Артикуляционные упражне-
ния для развития и укрепления 
речевого аппарата

1. Игры с различными звуками: 
цокаем как лошадка, сопим 
как ёжик, чмокаем — целу-
емся

2. Развиваем артикуляционные 
мышцы:
• Надуваем пузырь щечка-

ми, лопаем ладошками
• Показываем язычок — 

дразнимся/ язычок выгля-
нул из ротика и спрятал-
ся обратно

• Показываем зубы — 
«У кого есть зубки?!»

• «Лакаем молоко» как кош-
ка.

3. Звукоподражание с повтора-
ми — полезно делать в раз-
ных темпах:

 — Как машина гудит? Би-би-би!
 — Как коровка мычит? Му-му-
му!

 — Как барабанчик стучит? Та-
та-та!

 — Как мама песенку поет? Ля-



14 1514 15

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №6 (2021) Выпуск №6 (2021)

ля-ля!
 — Как курочка зерно клюет? 
Клю-клю-клю!

 — Как дудочка дудит? Ду-ду-ду!

Музыкальные игры, стиму-
лирующие запуск речи

Когда дети пропевают звуки, сло-
ги и слова, им легче заговорить.

Гуржий Оксана Леонидовна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №13 «Колокольчик»
г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА РЕБЁНКА И ПРИЁМЫ 

СНЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ»

Эмоции играют важную роль 
в жизни детей, помогают 
воспринимать действитель-

ность и реагировать на нее. С пер-
вых дней жизни ребенок сталкива-
ется с разнообразием окружающего 
мира: людьми, предметами, собы-
тиями. Под эмоциями понимается 
переживание собственного состо-
яния. Все эмоции можно распре-
делить на две большие группы, т. е. 
положительные и отрицательные. 
Отрицательные эмоции выступают 
в виде различных переживаний: 
разочарования, обиды, гнева, или 
страха. Эмоции ребенка — это «по-
слание» окружающим его взрос-
лым о его состоянии. Индикатором 
проявления этих чувств является 
настроение ребенка. Устойчивое 
положительное настроение свиде-
тельствует о его позитивном психо-
эмоциональном состоянии. Частая 
же смена настроения или устой-
чивое отрицательное настроение 
говорят о том, что ребенок испы-
тывает некий дискомфорт, кото-
рый выражается в подавленном на-
строении. Отмечается целый ряд 
признаков, указывающих на то, что 
ребенок находится в стрессовом 
состоянии: 

• трудность засыпания и бес-
покойный сон; 

• усталость после незначитель-
ной нагрузки; 

• беспричинная обидчивость, 
плаксивость или повышенная 
агрессивность;

• рассеянность, невниматель-
ность; 

• беспокойство, непоседли-
вость; 

• отсутствие уверенности 
в себе, которая выражается 
в том, что ребенок все чаще 
ищет одобрения у взрослых, 
буквально жмется к ним; 

• проявление упрямства. 

Все вышеперечисленные призна-
ки могут говорить нам о том, что ре-
бенок находится в стрессовом со-
стоянии, только в том случае, если 
они ранее не наблюдались. Необ-
ходимо также отметить и то, что не 
все эти признаки могут быть явно 
выражены. Но беспокоиться сле-
дует даже тогда, когда появились 
только некоторые из них. Наличие 
вышеуказанных симптомов свиде-
тельствует о появлении психосома-
тических расстройств, которые от-
ражаются и на самочувствии, и на 
поведении ребенка. Их игнориро-
вание может не только привести 
к стойким нарушениям в здоровье, 
но и отразиться на формировании 
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личностных качеств, лишить ребен-
ка естественного для его возраста 
состояния радости. 

Дети часто оказываются в состо-
янии психоэмоционального напря-
жения, поскольку они еще не умеют 
расслабляться, предвидеть и кон-
тролировать ситуацию, и поэтому 
во многом зависимы от окружающей 
их среды и взрослых. Взрослым не-
обходимо быть крайне вниматель-
ными к эмоциональному состоянию 
ребенка, адекватно интерпретиро-
вать его поведение, понимать при-
чину душевного дискомфорта и вы-
бирать наиболее эффективную 
форму воздействия в конкретной 
ситуации. 

Для решения проблемы необ-
ходимо создать соответствующие 
условия, организовать предметную 
среду, а также использовать специ-
альные упражнения и приемы. 

К наиболее эффективным ме-
тодам стабилизирования эмо-
ционального напряжения детей 
детские психологи относят игры, 
поскольку игра относится к основ-
ному виду деятельности детей до-
школьного возраста. Через данную 
деятельность происходит снятие 
напряжения, налаживается эмоци-
ональный фон. Можно использо-
вать игровой модуль (детская па-
латка, который можно использовать 
и как место уединения, где ребе-
нок чувствует себя защищенным 
и может тихонечко играть. Такой 
домик позволяет детям «спрятать-
ся» от внешнего мира, посекретни-
чать. Также можно использовать 
его как сухой бассейн. Его напол-
нитель оказывает благотворный 

массажный эффект и способству-
ет общему улучшению психофизи-
ческого состояния, а также он об-
ладает целым рядом сенсорных 
свойств, которые снимают напря-
жение и усталость, поднимают на-
строение, укрепляют мышечную 
систему, улучшают координацию 
движений. 

Неизменной любовью у детей 
пользуются театрализованные игры, 
которые с большим успехом исполь-
зуются в практике педагогами для 
профилактики психоэмоциональ-
ного напряжения. Театрализован-
ные игры рекомендовано применить 
для развития творческой самосто-
ятельности, воображения и созда-
ния атмосферы эмоциональной без-
опасности.

Эффективным средством для 
снятия нервного напряжения яв-
ляется физическая нагрузка. Ис-
пользовать движения в качестве 
противовеса отрицательным эмо-
циям рекомендовала Н. П. Бехте-
рева. Известный русский физиолог 
И. П. Павлов говорил о том, что лю-
бая физическая деятельность да-
рит мышечную радость, создавая 
устойчивое настроение.

Для снятия эмоционального на-
пряжения у детей любого возрас-
та можно использовать следующие 
упражнения: 

 — хлопки ладошками (10 раз); 
 — массаж головы (легкие мас-
сирующие движения по часо-
вой стрелке, и против на про-
тяжении 1 минуты); 

 — массаж ушек (нежно помас-
сировать ушные раковины на 
протяжении 1 минуты);

 — массаж пальчиков кистей пра-
вой и левой руки (на протяже-
нии 1 минуты); 

 — пальчиковая гимнастика. 

Правильно организованный сон. 
Значение правильно организован-
ного сна для гигиены нервной си-
стемы ребенка переоценить невоз-
можно. Еще И. П. Павловым было 
доказано, что во время сна восста-
навливается физиологическое рав-
новесие в организме. Причем такое 
восстановление не может быть до-
стигнуто другими средствами и спо-
собами. 

Опыт работы с воспитанниками 
показывает, что применение упраж-
нений на релаксацию, позволяет 
успокаивать ребенка, снимать мы-
шечное и эмоциональное напряже-
ние, развивать воображение, фан-
тазию. Релаксационные упражнения 
обычно сопровождаются расслабля-
ющей музыкой. Например: «Котики 
бегали и устали, и на коврик при-
легли. И беленький котик Ваня при-
лег, и рыженький котик Сеня прилег, 
и шустрый котенок Таня прилегла. 
Лапки котята вытянули, лапки у ко-
тят становятся тяжелыми, теплыми: 
и у котика Тани теплые, и у котика 
Толи теплые, и у котика Андрюши 
теплые и тяжелые, никак не под-
нять. Всем тепло и хорошо лежать 
на мягком коврике. Закрываются 
глазки котят: заснул котенок Ва-
нюша, слипаются глазки у кошеч-
ки Ирины. Спят котики. Снится им 
зеленая полянка, теплое солнышко. 
Отдохнули котики, вытянули лапки, 
глубоко вздохнули и открыли глаз-
ки!» 

Снять эмоциональное напряже-
ние у детей любого возраста по-
могает арттерапия и музыкальная 
терапия. Например, упражнение 
«Музыкальная загадка»: ребе-
нок слушает запись какого-то му-
зыкального произведения, затем 
предполагает, какую картину заду-
мал композитор. Можно предло-
жить нарисовать возникшую в про-
цессе слушания картину, затем 
рассказать, почему у него возник-
ли именно такие образы. 

Для снятия психоэмоциональ-
ного напряжения можно использо-
вать психогимнастику. Дети изуча-
ют различные эмоции и учатся ими 
управлять. Психогимнастика помо-
гает детям преодолевать барье-
ры в общении, лучше понять себя 
и других, снимает психическое на-
пряжение, дает возможность само-
выражению и снятию мышечного 
напряжения при тревожности.

Например, ребенку можно пред-
ложить изобразить без слов пре-
доставленные взрослым ситуации. 
В качестве примера можно приве-
сти следующий эпизод из всем из-
вестной сказки: Красная Шапоч-
ка бежит по лесу к своей бабушке 
(радость), по пути ей встречается 
множество лесных жителей (любо-
пытство и улыбка). Вдруг девочка 
увидела волка (испуг) и т. д. При 
эмоциональном восприятии сказ-
ки ребенок должен использовать 
не только мимику, но и двигаться.

Уважаемые родители, если ваш 
ребенок испытывает эмоциональ-
ные затруднения, помните о том, 
что: 

1. Нельзя учить детей подавлять 
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эмоции, надо их научить пра-
вильно направлять, проявлять 
свои чувства. 

2. Эмоции рождаются в процес-
се взаимодействия с окружа-
ющим миром. Необходимо 
научить ребенка адекватным 
формам реагирования на те 
или иные ситуации или явле-
ния внешней среды. 

3. Не надо ограждать ребенка 
от отрицательных пережива-
ний. Невозможно избежать 
негатива в повседневной жиз-
ни, и искусственное создание 
«тепличных условий» лишь 
на короткий период снима-
ет проблему, а через некото-
рое время она проявится бо-
лее остро. Нужно учитывать 
не просто модальность эмо-

ций (отрицательные или по-
ложительные), а, прежде все-
го, их интенсивность.

4. Чувства ребенка нельзя оце-
нивать, невозможно требо-
вать, чтобы он не переживал 
того, что переживает. Как пра-
вило, бурные аффективные 
реакции — это результат дли-
тельного сдерживания эмо-
ций. 

Практика показывает, чтобы до-
стичь коррекционного эффекта, 
в результате специальных занятий 
с ребенком в детском саду, необ-
ходима преемственность работы 
МДОУ и воспитания в семье. Для 
эмоционального благополучия де-
тей очень важно взаимопонима-
ние между родителями и детьми.

Карнаухова Светлана Ивановна 
Воспитатель
Филиппова Мария Евгеньевна 
Воспитатель
Седько Вера Васильевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КОНСПЕКТ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТА В 
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЦВЕТЫ ВОКРУГ НАС»

Цветы — это не только красота, но и часть живой природы, ко-
торую надо беречь и охранять, и, конечно же, знать. Знать строе-
ние цветка, его внешний вид, особенности, целебные свойства.

Участники проекта: дети в возрасте 4–5 лет, родители воспитан-
ников (законный представители), педагоги.

Срок реализации проекта: 2 недели
Тип проекта: исследовательский, познавательно-творческий.
Цель проекта: расширить представления детей о мире цветов.

Задачи проекта:
• Формировать бережное отношение к цветам, развивать желание 

ухаживать за цветами.
• Упражнять в классификации цветов, закреплять понятия: комнат-

ные растения, садовые, луговые, лесные цветы.
• Развивать связную, диалогическую речь.
• Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ:

Подготовительный этап
Воспитатели: Подбор мате-

риала, оборудования и литерату-
ры с информацией по теме про-
екта. Разработка плана работы по 
реализации проекта.

Сотрудничество с родите-
лями: Оформление папок — пе-
редвижек для родителей по теме 
проекта.

Основной этап:
Мероприятия по работе с деть-

ми:
• Беседы «Мой любимый цве-

ток», «Какие комнатные рас-
тения живут у вас дома?», 
«Что мы знаем о цветах?», 
«Какие бывают цветы?», «По-
чему цветы осенью вянут? 
и т. д.;
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• Заучивание стихотворений 
о цветах; отгадывание зага-
док;

• Чтение художественной ли-
тературы: «Дюймовочка», 
«Как поссорились растения»; 
А. Толстой «Колокольчики», 
У. Благинина «Ромашка», 
«Огонёк», «У солнышка в го-
стях», Е. Трутнева «Цветы», 
Я. Колас «Цветок», «Короткие 
сказочные истории про цве-
ты», В. П. Катаев «Цветик — 
семицветик», П. Соловьева 
«Подснежник»;

• Рассматривание иллюстра-
ций;

• Наблюдения — за комнатны-
ми растениями в группе, «Рас-
тения нашего участка», «Ка-
кие они — растения?», «Кто 
помогает растениям расти?»

• Художественно-творческая 
деятельность детей и роди-
телей воспитанников (изго-
товление листов для книги 
о цветах)

• Трудовая деятельность (рабо-
та в уголке природы — уход 
за растениями).

• Просмотр мультфильмов: 
«Ночной цветок», «Чудесные 
цветочки», «Развивающие 
мультики про цветы» и т. д.

• Дидактические игры: «Най-
ди растение», «Собери цве-
ток из лепестков», «Отгадай, 
что за цветок», «Какого цветка 
не стало», «Найди такой же», 
«Отгадай», «Собери букет», 
«Назови ласково», «Узнай 
по описанию», «Я садовни-
ком родился», «Опиши цве-
ток», мозаика «Выложи цве-
ты», и т. д.,

• Сюжетно — ролевая игра: 
«Цветочный магазин».

• Пальчиковые игры: «Цветки», 
«Мак», «Хризантемы», «Цве-
ток» и т. д.

• Подвижные игры — «Солныш-
ко и дождик», «Живая клумба 
цветов», Цветочные полянки», 
Мы — цветы и т. д.

• Рисование: «Мой люби-
мый цветок», «Цветочек 
для мамы», раскрашивание 
раскрасок «цветы», (техни-
ка — рисование пальчиками): 
«Желтый одуванчик», «Дори-
суй цветок» и т. д.

Заключительный этап:
• Высадка рассады в клумбы.
• Создание книги «Цветы — 

цветочки» совместно с роди-
телями и детьми.

Остроухова Анна Александровна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №50 «Светофорик»
г. Невинномысск, Ставропольский край

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
«МАЛЕНЬКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

Уважаемые родители!
Мы хотим видеть наших 

детей любознательными, об-
щительными, умеющими ориенти-
роваться в окружающей обстанов-
ке, решать возникающие проблемы, 
самостоятельными, творческими 
личностями. Это зависит от нашей 
совместной работы.

«Расскажи – и я забуду, покажи 
— я запомню, дай попробовать — 
и я пойму» — гласит китайская по-
словица. Усваивается всё прочно 
и надолго, когда ребёнок слышит, 
видит и делает сам.

Ребёнок сам по себе уже являет-
ся исследователем, проявляя живой 
интерес к различной исследователь-
ской деятельности. Эксперимен-
тальная деятельность помогает 
воспитывать в детях стремление к 
самостоятельной познавательной 
активности, а это имеет большое 
значение для дальнейшего обуче-
ния ребёнка.

В процессе эксперименталь-
ной деятельности ребёнок полу-
чает возможность удовлетворить 
присущую ему любознательность 
(почему? зачем? как? что будет, 
если?), почувствовать себя пер-
вооткрывателем, исследователем, 
учёным. Ребёнок учится делать 
выводы, учится сравнивать ана-
лизировать, обобщать.

В связи с этим мы рекомендуем 
вам в домашних условиях привле-
кать ребёнка к экспериментальной 
деятельности, простейшим опытам 
и наблюдениям.

Проведение опытов — это ув-
лекательное занятие, попробуйте 
дома поэкспериментировать с ре-
бёнком  и сами в этом убедитесь! 
Кроме того для этого не требует-
ся больших усилий, а только же-
лание и немного фантазии. Любое 
место в квартире может стать ме-
стом проведения эксперимента.

На кухне можно показать ребён-
ку как замешивается тесто, как рас-
творяются, смешиваются некото-
рые вещества, как образуется пар, 
конденсат, лёд и др. В ванной ком-
нате можно познакомить ребёнка 
со свойствами воды, мыла, с рас-
творимостью веществ, с термоме-
тром для воды и др.

Во время рисования можно пред-
ложить ребёнку смешать краски, и 
выяснить, какие цвета получают-
ся. Можно понаблюдать за ростом 
комнатного цветка, предложить ре-
бёнку прорастить семена растений 
различными способами. Можно по-
знакомить малыша со свойствами 
магнита, металла, ткани и других 
материалов.

Представляйте ребёнку возмож-
ность действовать с различными 
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предметами и материалами, поощ-
ряйте экспериментирование. Это 
формирует в детях желание узна-

вать новое. Полищук Наталья Анатольевна 
Учитель — логопед
Ююкина Татьяна Александровна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №29 «Ласточка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Речевое развитие очень важно 
в процессе изучения основ 
финансовой грамотности как 

компонент активного коммуника-
тивного поведения, является важ-
нейшим элементом социализации 
ребенка в мире финансовых отно-
шений взрослых.

Чтобы помочь детям освоить 
новые понятия и научиться стро-
ить простые предложения исполь-
зуются театральные постановки, 
игры в группе из трех — пяти свер-
стников, развитие речи с помощью 
небольших сказок, разбора раз-
личных ситуационных задач и т. д. 
Для организации занятий в дет-
ском саду преобразуется развива-
ющая предметно-пространствен-
ная среда групп: изготавливаются 
пособия для сюжетно-ролевых игр 
«Банк», «Супермаркет»; настоль-
ные и дидактические игры — «Ко-
пилка», «Профессии и продукты 
труда», «Потребности человека: 
материальные и духовные», «Кто 
хочет стать миллионером» и т.д, 
совместно с родителями собира-
ются мини — музеи «Деньги раз-
ных стран».

Благодаря использованию игр, 
направленных на формирование 
основ финансовой грамотности, 

процесс обучения проходит в до-
ступной и привлекательной для де-
тей дошкольного возраста игровой 
форме. Игра развивает речь детей: 
пополняет и активизирует словарь, 
формирует правильное звукопроиз-
ношение, развивает связную речь, 
умение правильно выражать свои 
мысли. Главное место в игре от-
водится работе со звуком, буквой, 
предложением.

Использование игры эффективно 
при организации коммуникативной, 
познавательной деятельности — 
это одна из самых предпочтитель-
ных форм для формирования основ 
финансовой грамотности. Тематика 
таких игр очень разнообразна: «Что 
нельзя купить?», «Сделал дело — 
гуляй смело», «Занять и одолжить», 
«Копим и сберегаем», «Где что ку-
пить?», «Выбираем самое важное», 
«Денежкин домик», «Как потопаешь, 
так и полопаешь», «Что создает-
ся трудом», игра — соревнование 
«Мои домашние обязанности», «Су-
пермаркет», «Кому, что нужно для 
работы».

Используются следующие виды 
дидактических игр: 

 — на развитие лексической сто-
роны речи: «Подбери слово», 
«Покупатель», «Назови три 
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предмета», «Верно ли это?»; 
 — на развитие лексического 
строя речи: «Дополни пред-
ложение», «Придумай пред-
ложение», «Напишем кукле 
письмо», «Доскажи словечко», 
«Распутай слова», «Стоимость 
товара», «Составь фразу»; 

 — на развитие связной речи: 
«Кто больше заметит небы-
лиц», «Где начало рассказа?», 
«Найди картинке место», «Ис-
правь ошибку», «Какая кар-
тинка не нужна?», «Скажи по-
словицу о деньгах», «Чего на 
свете не бывает», «Поиск про-
павших деталей».

В ходе бесед, направленных на 
формирование основ финансовой 
грамотности, знания детей уточня-
ются, обогащаются, систематизи-
руются. Участие в беседе привива-
ет ряд полезных навыков и умений: 
слушать друг друга, не перебивать, 
дополнять, но не повторять то, что 
уже было сказано, тактично и до-
брожелательно оценивать выска-
зывания.

Сюжетно-ролевая игра созда-
ет благоприятный эмоциональ-
ный фон, дети берут на себя роли 
взрослых, воспроизводят отноше-
ния между людьми и их деятель-
ность. Чтобы все прошло удачно, 
ребенку приходится связно выра-
жать свои мысли, использовать 
в речи правильные грамматиче-
ские формы. В противном случае 
никто не поймет, что нужно «про-
давцу» (пожарному, учителю, стро-
ителю, воспитателю).

С помощью игры можно ставить 

детей в такие условия, в которых 
они могли бы свободно проявлять 
свою инициативу, самостоятель-
ность, развивать организаторские 
навыки, стремиться к достижению 
цели. Наблюдая за играми детей, 
видим, что их интересует жизнь 
взрослых. Они с удовольствием 
играют в игры: «Семья и семей-
ный бюджет», «В банке», «Супер-
маркет», «Центр здоровья», «По-
чта», «Аптека» и другие.

Богатый речевой потенциал по 
формированию основ финансовой 
грамотности содержится в следую-
щих формах художественного сло-
ва — потешки, сказки, загадки, по-
словицы, поговорки. В ходе работы 
с детьми используются такие фор-
мы и методы как: чтение литератур-
ных произведений, рассматривание 
иллюстраций, картинок, просмотр 
мультфильмов, организуются вы-
ставки по произведениям писате-
лей. По этим темам выполняются 
рисунки, делают выставки работ, 
раскрашивают героев различных 
сказок. Знакомясь со сказками, за-
трагиваются различные стороны 
речи, обогащается словарь. Во вре-
мя пересказа дети пользуются про-
стыми и сложными предложения-
ми, делают свою речь красочной. 
Во время принятия роли, изобра-
жая сказочного героя, меняют ин-
тонацию, темп речи.

В результате применение игр, 
направленных на формирование 
основ финансовой грамотности 
в воспитательно-образовательном 
процессе увеличивается интерес 
детей к обучению, активизирует-
ся познавательная деятельность, 

повышается качество усвоения 
речевого программного материа-
ла детьми.

Таким образом, использование 
игровых технологий в дошкольном 
образовательном процессе ведет 
к повышению усвоения знаний до-
школьниками на более высокий уро-
вень, несет в себе образный тип 
информации, обладает стимулом 

познавательной речевой активно-
сти, облегчая работу педагога. Игры 
и упражнения подобранные в соот-
ветствии с тематикой занятия и ин-
дивидуальных особенностей детей 
группы повышают результативность, 
нормализуют и активизируют ос-
новные функциональные системы 
организма ребенка и благотворно 
влияют на его речевую активность.
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Ротная Александра Вадимовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ : «ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ НЕ 

СКАЖЕМ , ТОЛЬКО СКАЗКУ ВАМ ПОКАЖЕМ»

Цель: Научить детей выразительно передавать диалог сказочных 
персонажей, показать их характер.

Задачи:
— воспитывать устойчивый интерес к театру, художественной ли-

тературе;
— формировать художественно-речевые и исполнительские навыки;
— развивать память, мышление, творческие способности детей;
— наполнять жизнь малышей радостью творчества, разнообразить 

их досуг.

Предварительная работа: Беседа «Что такое театр»; чтение сказ-
ки «Теремок»; показ иллюстраций; просмотр сказки на экране; рассказ 
о каждом из её героев; заучивание ролей.

Материалы и оборудование: Декорации настольного театра, ма-
ски животных (мышки, лягушки, зайца, петуха, медведя); магнитофон; 
чай, угощенье к чаю.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Воспитатель «случайно» нахо-
дит красивую коробку, обращает 
на неё внимание детей: — Ребя-
та, слышите, кажется, в ней кто-
то плачет! Откроем её?

Осторожно приоткрывает короб-
ку и тихо спрашивает: — Кто здесь 
плачет?

— Это я, сказка.
Воспитатель: А почему ты пла-

чешь? Тебя кто-то обидел?
Сказка: Да, в одном детском саду 

дети меня не узнали, не вспомни-

ли как я называюсь. Наверное они 
не любят сказки.

Воспитатель: Не плачь, сказка, 
успокойся, наши дети очень любят 
сказки. Они умеют их внимательно 
слушать и даже инсценировать. Ре-
бята, попробуем назвать эту сказку, 
а для этого нужно отгадать загадку:

Мышка дом себе нашла,
Мышка добрая была.
В доме том, в конце концов
Стало множество жильцов!
(Теремок).

Воспитатель: Ребята, а давайте 
разыграем эту сказку, я вам в этом 
помогу…

(Выставляется декорация те-
ремок)

Ведущий: Жила — была мышка 
— норушка, серенькое ушко. Мыш-
ка по полю пошла, мышка теремок 
нашла!

Мышка: Ай, да терем, как хо-
рош! Кто живёт в нём — не пой-
мёшь. Буду жить в нём и работать, 
в гости звать к себе кого-то.

Лягушка: Ква-ква-ква! Ну как кра-
сиво, теремок стоит на диво! Кто 
живёт тут отзовись и со мною под-
ружись!

Мышка: Мышка серая живёт, 
тебя в гости к себе ждёт. Будем 
вместе дружно жить и работать 
и дружить.

Ведущий: И работа закипела, 
дружно взялись все за дело. Вме-
сте моют, вместе трут и всегда го-
стей тут ждут!

По дорожке, угадай-ка, кто бе-
жит к нам, в гости?.

Дети: — Зайка!
Ведущий: Увидел он теремок 

и на месте скок, да скок!
Заяц: Теремок прямо — красота, 

а какая чистота…Кто живёт здесь 
отзовись и со мною подружись.

Мышь и лягушка: Это мы, под-
ружки: мышка и лягушка! Заходи 
скорее в дом, будешь помогать во 
всём.

Петух: Я иду, ку-ка-ре-ку! 
С острой саблей на боку!

Ведущий: Петя терем увидал, 
крыльями как замахал!

Петух: Ай, да терем, хоть куда, 
постучу скорей сюда! Может здесь 
друзья живут, вот и Петя — тут как 
тут.

Мышь, лягушка и заяц: Слы-
шим стук в наш теремок. Кто сту-
чит к нам?

Петух: Петушок! Буду с вами 
я дружить утром рано всех будить.

Зверюшки (хором): Приглаша-
ем, заходи, утром песней нас буди!

Звучит «Песенка друзей» (муз. 
Савельева)

Ведущий: Мишка из лесу при-
шёл, мишка теремок нашёл. Скром-
но в двери постучал и проситься 
Мишка стал.

Медведь: Я — маленький Миш-
ка, люблю читать я книжки. Сказок 
много знаю, вам их прочитаю.

Лягушка: Мы тебя, Мишутка, зна-
ем. Тебя к чаю приглашаем. Только 
в дом не заходи, на полянке посиди.

Мышка: Теремок- то наш хорош, 
но в него ты не войдёшь! Теремок 
наш очень мал, ну, а ты — боль-
шим уж стал!

Медведь: Я согласен, выходи-
те и со мною посидите.

Заяц: Чаю сладкого потом всем 
гостям своим нальём.

Петух: Всех гостей мы пригла-
шаем к нам прийти на чашку чая!

Зверюшки выходят из домика 
с угощением для всех детей. Все 
зрители присоединяются к геро-
ям сказки и начинается чаепитие.
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Сокова Мария Леонидовна 
Воспитатель
Бычкова Любовь Сергеевна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №22
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «НАСЕКОМЫЕ»

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель: Сегодня мы 
с вами отправимся в гости к малень-
ким жителям лесной полянки — на-
секомым. Подготовимся к путеше-
ствию:

«Мы к лесной полянке вышли, 
поднимая ноги выше, Через кусти-
ки и кочки, через ветви пенечки. Кто 
так ловко шагал, не споткнулся, не 
упал?»

2. Организационный момент.
Дети подходят к столу, накры-

тому зеленой скатертью, на ко-
тором одни цветы и письмо. Вос-
питатель обращает внимание 
детей на то, что на полянке ни-
кого нет. Там лежит письмо, из 
которого дети узнают, что злой 
паук заколдовал насекомых и спа-
сти их можно, если выполним все 
задания паука.

Воспитатель: Посмотрите, на 
полянке никого нет, я не вижу ни 
одного насекомого.

Ребята, с шестиногими малыша-
ми что-то случилось, вы готовы им 
помочь? Послушайте историю бу-
кашек, что с ними случилось.

Воспитатель читает текст:

Однажды над насекомыми
Пронёсся злой паук
На полянке разноцветной
Он всех заколдовал.
Чтоб бабочки порхали,
Трудился муравей.
И осы чтоб жужжали,
Ты помоги скорей.
Возьми с собой ты знанья,
И доброту возьми,
И этим шестиногим
Малышкам помоги!

Воспитатель: А чтобы помочь 
нашим шестиногим малышам, мы 
с вами тоже превратимся в насеко-
мых. У меня есть волшебный цве-
ток, который поможет нам. 

Воспитатель берет волшеб-
ный цветок и произносит слова 
вместе с детьми:

— Закройте все глаза и повто-
ряйте за мной:

— Нам, цветочек, помоги, в на-
секомых преврати! 

Вот мы с вами превратились 
в насекомых и полетим мы с вами 
на лесную полянку. Проходите насе-
комые, садитесь. А вот и первое за-
дание от паука: «Нужно отгадать за-

гадки и найти картинки — отгадки».

3. Загадки. Беседа по теме.
Воспитатель читает загад-

ки, дети отгадывают, находят 
картинку и выставляют на фла-
нелеграф.

У нее четыре крыла,
Тело тонкое, словно стрела.
И большие, большие глаза,
Называют ее…(стрекоза).
Воспитатель: Как вы догада-

лись, что это стрекоза, какие сло-
ва помогли найти отгадку?

Сок цветов душистых пьет,
Дарит нам и воск, и мед.
Людям всем она мила
А зовут ее… (пчела).
Воспитатель: Какие слова по-

могли вам догадаться, что это пче-
ла?

Он работник настоящий
Очень, очень работящий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом. 
(муравей).
Воспитатель: Какие слова по-

могли вам догадаться, что это му-
равей?

Она ярка, красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок
И любит пить цветочный сок. 
(бабочка).

Воспитатель: Какие слова вам 
подсказали, что это бабочка?

Всех жучков она милей,
Спинка алая на ней.
А на ней кружочки

Черненькие точки. 
(Божья коровка).
Воспитатель:
— А в этой загадке, какие слова 

подсказали, что это божья коровка?
— Как можно назвать одним сло-

вом тех, кто изображен на картин-
ках?

— Какой основной признак всех 
насекомых? 

(У всех насекомых по 6 лапок.)
— А паук — это насекомое?
— Назовите насекомых, которые 

относятся к хищным. 
(стрекоза, кузнечик, божья ко-

ровка)
— Почему их называют хищни-

ками? 
(Потому что они охотятся за дру-

гими насекомыми.)
— Назовите полезных насеко-

мых.
(бабочка, пчела, муравей.)
— Какую пользу приносят пче-

лы, бабочки, муравей? 
(Пчелы опыляют цветы, дают 

нам мед и воск. Муравьи разносят 
по лесу семена многих растений. 
Бабочки опыляют цветы.)

— Назовите вредных насекомых.
(Муха — разносит микробы, гусени-
ца — ест листья растений, комар.)

— Молодцы все загадки отгада-
ли, и мы спасли стрекозу и пчелу, 
но еще и другие насекомые ждут 
нашей помощи, пойдем дальше.

4. Физминутка «Сороконож-
ка» под музыку выполняем дви-
жения

Воспитатель: Продолжаем наше 
путешествие, еще другие насеко-
мые ждут нашей помощи.
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Дети садятся возле экрана. 
Игра в презентации.

5. Игра «4 лишний».
Составление предложений с со-

юзом «потому что».
Воспитатель: Внимательно по-

смотрите на картинки и скажите, 
какая картинка здесь лишняя и по-
чему вы так думаете?

Воспитатель: Ребята мы с вами 
совсем близко к спасению букашек. 
Продолжим наше путешествие.

6. Игра « Разложи бабочек на 
группы» (на ковре).

Воспитатель: Посмотрите, ка-
кие к нам красивые прилетели ба-
бочки. Предлагаю разложить их по 
группам. ****, разложи бабочек.

Воспитатель: ****, по какому 
признаку ты разложила бабочек?

Ребенок объясняет: — Я раз-
ложила бабочек по форме.

Воспитатель: А сейчас **** раз-
ложит бабочек на группы, но по — 
другому.****, а ты по какому при-
знаку разложила бабочек?

Ребенок: Я разложила бабочек 
по цвету.

Воспитатель: А по какому еще 
признаку можно разложить бабо-
чек?

Ответы детей: По размеру.
Воспитатель: ***, разложи ба-

бочек по размеру.
Воспитатель: Вот и кузнечика 

и жука мы с вами освободили. Ка-
кие вы молодцы! 

(Появляются кузнечик и жук).
Воспитатель: Продолжим пу-

тешествие. 

(Дети садятся на стульчики)

7. Дидактическая игра «Что 
сначала, что потом».

Появляется гусеница, ворчит, 
очень недовольна:

— Всё про бабочек, да про ба-
бочек, а про меня забыли.

Воспитатель: Нет, гусеница не 
забыли. Мы тебе поможем превра-
титься в бабочку. Ребята, давайте 
поможем гусенице превратиться 
в бабочку.

Воспитатель проводит беседу:
— Что сначала откладывает ба-

бочка?
Ответы детей: Бабочка откла-

дывает яйца.
Воспитатель: Кто появляется 

из яйца?
Ответы детей: Из яйца появля-

ется гусеница.
Воспитатель: Что делает гусе-

ница?
Ответы детей: Она питается ли-

стьями и растет.
Воспитатель: В кого она пре-

вращается?
Ответы детей: Гусеница превра-

щается в куколку.
Воспитатель: Кто выходит из 

куколки?
Ответы детей: Из куколки по-

является бабочка, у нее мокрые 
крылья. Бабочка сушит крылья на 
солнышке, как только крылья под-
сохнут, бабочка начинает летать.

Итог занятия.
Воспитатель: Вот и подошло 

наше путешествие к концу, какие 
вы все молодцы, что помогли насе-
комым. Насекомые вас всех благо-

дарят. Возьмите насекомых и посе-
лите их на нашей лесной полянке.

Дети берут насекомых — 
игрушки и размещают их на по-
лянке возле цветов.

Посмотрите, какая полянка кра-
сивая стала. Пусть ползают по зем-
ле муравьи и жуки, пусть прыгают 
по траве кузнечики, пусть летают 
бабочки и стрекозы и пусть мир, 
в котором мы живем, всегда остает-
ся голубым и зеленым! А нам пора 
возвращаться в детский сад. Но 
сначала нам опять нужно превра-
титься в детей.

Воспитатель берет волшеб-

ный цветок и произносит слова: 
Закройте глаза и повторяйте за 
мной:

— Ты цветочек, помоги и в де-
тей нас преврати!

— Вам понравилось быть насе-
комыми?

— А если бы у вас была такая 
возможность еще раз превратить-
ся в насекомых в кого вы бы хоте-
ли превратиться и почему?

— Какая игра вам больше все-
го понравилась?

— Вы все сегодня были молод-
цы!
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Тырышкина Лариса Петровна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «СОВМЕСТНОЕ 
ЧТЕНИЕ — ЭТО ОБЩЕНИЕ»

Как правильно учить
с детьми стихи

Постараемся ответить на этот 
вопрос. Выбирая стихотворение 
для заучивания, помните: его со-
держание должно соответствовать 
возрасту ребёнка.

Подвижным детям больше по-
дойдут ритмичные и весёлые сти-
хи, а спокойным — размеренные, 
напевные.

Для ребёнка важна мотивация. 
Хорошо, если стихотворение ста-
нет подарком для мамы, бабушки 
или, например, Деда Мороза.

Облегчить детям восприятие по-
этических строк поможет предва-
рительная работа, которую следу-
ет проводить в несколько этапов.

1. Прочитайте стихотворение 
эмоционально, с выражени-
ем (лучше наизусть).

2. Объясните ребёнку незнако-
мые слова.

3. Прочитайте стихотворение 
ещё раз медленно, расстав-
ляя смысловые акценты. 
Расскажите, кто автор сти-
хотворения и когда оно было 
написано.

4. Покажите иллюстрации, ко-
торые нарисовал художник, 
и в это время прочтите сти-
хотворение ещё раз.

Теперь можно приступать к зау-
чиванию. Скажите ребёнку: «Давай 
выучим это стихотворение наиз-
усть. Ты постараешься его запом-
нить, а я тебе помогу».

Уважаемые родители!
Постарайтесь сделать время, 

проведённое вместе с ребёнком 
за книгой, интересным и познава-
тельным, создавать ситуации, спо-
собствующие его речевой актив-
ности.

Самое благоприятное время для 
совместного чтения — вечер. Ма-
лыш, лёжа в кровати, с удоволь-
ствием будет слушать сказки, рас-
сказы или просто случаи из Вашей 
жизни.

Во время чтения ребёнку не от-
влекайтесь на посторонние дела. 
Помните, что дошкольники, способ-
ны активно заниматься одним ви-
дом деятельности около 15 минут.

Литературное произведение 
большого объёма можно читать 
в течение нескольких дней. Перед 
тем как продолжить чтение, пред-
ложите ребёнку вспомнить, на чём 
Вы остановились в прошлый раз, 
что происходило с героями книги 
до этого момента. Задайте вопро-
сы: «Что в произведении тебе по-
нравилось больше всего? Почему 
герой книги так поступил? А как 

бы ты повёл (повела) себя в та-
кой ситуации?» пусть ребёнок вы-
скажет предположение, что прои-
зойдёт дальше.

Выбирая книгу для ребёнка, об-
ращайте внимание на иллюстра-
ции — они должны быть яркими, 
выразительными и как можно бо-
лее реалистичными.

Содержание художествен-
ного произведения должно со-
ответствовать возрасту ре-
бёнка

Как же поддерживать
у детей интерес к сказке?
• Необходимо завести детскую 

библиотечку. Вместе с ребён-
ком Вы можете окунуться 
в мир сказок, не только читая 
тексты, но и рассматривая ил-

люстрации к сказкам.
• Поддерживайте интерес ре-

бёнка рассказывать знакомую 
сказку родителям, бабушкам 
или дедушкам, сестре или 
брату, своим игрушкам и так 
далее.

• Организуйте дома небольшой 
«уголок сказки». Примерный 
перечень игрушек: шапочки 
с изображением знакомых жи-
вотных; игрушки — рукавич-
ки; настольный плоскостной 
театр; игрушки — персона-
жи для обыгрывания сюже-
тов книг.

• Читайте литературу для ро-
дителей по использованию 
сказок в домашних услови-
ях — в ней предоставлено 
множество заданий и игр.



Общеобразовательная 
организация

Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и 
свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание».

Иван Сергеевич Тургенев
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Баландина Ольга Андреевна
Преподаватель математики
ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище»
г. Тюмень, Тюменская область

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ 
ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ МЕТОДОМ УРАВНЕНИЙ

Решению задач в обучении 
математике отводится зна-
чительное учебное время. 

За годы обучения в школе каждый 
ученик решает более 10 тысяч раз-
личных задач. Решение математи-
ческих задач считается основным 
дидактическим средством в раз-
витии математического мышле-
ния ученика.

Среди многообразия школьных 
задач особо выделяют задачи на 
составление уравнений или систем 
уравнений, которые часто назы-
вают текстовыми задачами. Боль-
шую часть этих задач объединяют 
в одну группу и называют задачами 
на движение. Эти задачи решают-
ся на протяжении многих лет обу-
чения, и на обучение их решению 
затрачивается много времени, от-
веденного на освоение математики.

Объясняется это тем, что реше-
ние этих задач способствует раз-
витию мышления, более глубокому 
усвоению идеи функциональной за-
висимости, повышает вычислитель-
ную культуру. В процессе решения 
текстовых задач формируются уме-
ния и навыки моделирования ре-
альных объектов и явлений.

Решение текстовых задач тради-
ционно является одним из основ-
ных видов учебной деятельности 
в 5–6 классах. На этом этапе ве-

дется пропедевтическое ознаком-
ление учащихся с методом уравне-
ний. Усилия учителя направлены на 
формирование следующих умений:

 — выбирать величину, которую 
целесообразно обозначить за 
переменную;

 — умения алгебраически выра-
жать величины через пере-
менную;

 — умения записывать одну и ту 
же величину разными спосо-
бами;

 — умения формировать в виде 
равенства зависимости меж-
ду величинами.

Если при изучении арифмети-
ки ведется пропедевтическое оз-
накомление учащихся с методом 
уравнений, то с переходом к алге-
бре начинается систематическое 
применение этого метода к реше-
нию задач. В 8 классе, в связи с по-
явлением новых видов уравнений 
и методов их решения, задачи ста-
новятся разнообразнее как по со-
держанию, так и по своей инфор-
мационной структуре. Эти задачи 
таковы, что они позволяют пока-
зывать преимущество алгебраи-
ческого метода решения по срав-
нению с арифметическим.

Главное внимание при обучении 
учащихся решению задач на движе-

ние методом составления уравне-
ний должно быть обращено на со-
знательную отработку этапности 
решения.

В методике математики обще-
принято следующее деление хода 
решения задачи методом уравне-
ний. Рассмотрим подробно каждый 
этап и рекомендации для учащих-
ся на примере следующей задачи:

Автобус проходит расстояние 
АВ, равное 120 км, равномерно за 
определенное время. Однажды, 
через час после отправления из 
А, автобус был задержан у шлагба-
ума на 10 минут и, чтобы прибыть 
в В по расписанию, должен был уве-
личить скорость на 6 км/ч. Найди-
те первоначальную скорость.

1. Анализ и краткая запись ус-
ловия задачи.

Необходимым условием установ-
ления зависимостей является яс-
ное представление текста задачи. 
При решении данной задачи целе-
сообразно составить графическую 
иллюстрацию условия задачи, на 
которую по мере анализа задачи 
следует нанести данные и неизвест-
ные. В данном случае иллюстрация 
может служить записью условия, 
т. к. в ней отражены все процессы 
и величины.

2. Выбор основания для со-
ставления уравнения.

Нужно выбрать данное, которое 
не вошло в схематическую запись 

условия задачи. Оно и будет слу-
жить основанием для составления 
уравнения.

Если все данные вошли в схе-
матическую запись условия, то ос-
нование для уравнения выражено 
словесно. В этом случае поможет 
анализ фразы, указывающей на 
сравнительную характеристику ал-
гебраических выражений (напри-
мер, их равенство, составляет по-
ловину, вдвое больше и т. д.).

В рассматриваемой задаче фак-
тическое время движения автобуса 
равно времени движения по рас-
писанию. Это и будет служить ос-
нованием для составления урав-
нения. t факт = t по расп.

3. Анализ к выбору перемен-
ной.

На этом этапе проводится ана-
лиз условия с целью выяснения 
величины, которую следует обо-
значить за переменную. К рассма-
триваемой задаче составляется 
следующая схема:

После составления схемы, уча-
щиеся замечают, что все свелось 
к скорости до остановки. Ее и обо-
значают за х.

4. Выбор переменной и вы-
ражение всех величин, входя-
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щих в уравнение через эту пе-
ременную.

После выбора переменной уча-

щиеся изображают в тетрадях та-
блицу:

от А до В от А до С от С до В
Расстояние, км 120 х 120 – х
Скорость, км/ч х х х + 6
Время, ч

1

5. Составление уравнения.
Зная, что фактическое время 

движения автобуса равно време-
ни движения по расписанию со-
ставим уравнение:

6. Решение уравнения.
Решив уравнение

                                  ,

получим корни х1 = 48, х2 = –80

7. Исследование корней урав-
нения с целью установления ре-
шений задачи. Смысловой ана-
лиз решения задачи. Проверка 
расчетов и обоснований.

Исследование решений задач 
с числовыми данными сводится 
к установлению соответствия ис-
комой величины смыслу задачи, 
к установлению области допусти-
мых значений искомой величины, 
к проверке правильности решения.

Для проверки расчетов необхо-
димо найти числовые значения всех 
алгебраических выражений, входя-
щих в уравнение. В процессе такой 
проверки происходит переосмысли-
вание задачи на основе числовых 
значений данных величин. Учащи-

еся более отчетливо воспринима-
ют соотношения между величина-
ми и тем самым закрепляют навыки 
анализа задачи.

В задаче, которую мы рассма-
тривали, второй корень отрица-
тельный, скорость не может быть 
отрицательной, поэтому второй 
корень следует отбросить.

8. Запись ответа.
Важно приучить обучающихся 

давать ответы не по записи реше-
ния уравнения, а по тексту задачи.

В данной задаче спрашивается 
начальная скорость автобуса. 

Пишем ответ: 48 км/ч.

9. Анализ решения задачи.
После решения задачи созда-

ются благоприятные условия для 
рассмотрения на конкретной осно-
ве последовательного хода мысли 
при решении задачи, т. е. выясне-
ние вопросов: как искали реше-
ние, как разделили задачу, как рас-
суждали, ка записывали, что было 
сделано правильно, что требует 
улучшения.

В рассматриваемой задаче мож-
но было выбрать другие процессы 
движения. Табличная запись реше-
ния и уравнение при этом выгля-
дит следующим образом:

До шлагбаума После 
шлагбаума с 
намеченной 
скоростью

После 
шлагбаума с 
повышенной 
скоростью

Расстояние, км х 120 – х 120 – х
Скорость, км/ч х х х+6
Время, ч 1

Как видно, это уравнение про-
ще первого.

Ценность этого этапа, состоит 

в том, что ученики учатся критиче-
ски относиться к своим делам, приу-
чаются искать и устранять недостат-
ки в своей работе, познают красоту 
математики, красоту ее форм и ко-
личественных соотношений.
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ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ 
ЧЕРЕЗ СОДРУЖЕСТВО ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Четыре года назад в рамках ре-
ализации Концепции препо-
давания русского языка и ли-

тературы в школах ввели итоговое 
собеседование для обучающихся 
9-х классов. С помощью него про-
веряется коммуникативная компе-
тентность, то есть навыки устной 
речи. Все понимают, что эти навыки 
важны для личностного развития, 
самовыражения и профессиональ-
ного роста. Жизнь любого человека 
построена на общении с другими 
людьми, поэтому подготовка полно-
ценного члена общества начинается 
помимо семьи и социума в стенах 
школы. Такие простые навыки, как 
подготовка текста к пересказу, от-
веты на вопросы, диалоги в группах 
и парах развиваются в школе с пер-
вого класса. Казалось, что трудно-
стей на этом пути не будет. Однако 
учителя русского языка сразу отме-
тили плюсы и минусы.

Минусы требуют правильного 
подхода и быстрого решения. Для 
этого надо организовывать под-
готовку в содружестве с другими 
предметниками, а не вздыхать, что 
навалилось все на одного. Проа-
нализировать с психологом, сколь-
ко обучающихся испытывает труд-
ностей с устной речью. Разобрать 

детально технологию проведения 
как с обучающимися, так и с ро-
дителями, которые всегда гото-
вы помочь.

Технология тем и хороша, что 
описывает действия, которые не-
обходимо повторять, чтобы отра-
ботать материал. Четыре задания 
за 15 минут помогают увидеть, как 
мыслит обучающийся, как работа-
ет с информацией, насколько умеет 
обработать материал и продемон-
стрировать мыслительные способ-
ности и коммуникативные умения.

Безусловно, психологическая 
нагрузка на ребенка велика, так 
как учителя — эксперты пригла-
шаются из других школ, проходит 
собеседование в аудитории с обо-
рудованным рабочим местом для 
осуществления аудиозаписи отве-
тов участников.

Минимизировать процесс можно 
и нужно. Для этого с пятого клас-
са желательно проводить игровые 
зачеты учителям — предметникам 
в разных предметных областях. 
Есть предметные недели в шко-
лах, когда предлагают обыграть 
ситуацию. Например, учитель фи-
зической культуры проводит под-
готовку ребят к игре в футбол. Он 
не только сам рассказывает, а еще 

знакомит с книгой Ден Бланка «IQ 
в футболе. Как играют умные фут-
болисты». Затем распечатывает 
страницы книг для ребят, дает им 
текст для знакомства дома, чтобы 
на следующем занятии они пере-
сказали и показали какое-то пра-
вило игры. Зная содержание дан-
ной книги, учитель русского языка 
может использовать цитаты. Уче-
ник поймет сразу и проникнется 
уважением. Можно, например, та-
кую фразу заставить работать на 
результат итогового собеседова-
ния: «Как обыграть соперника до 
начала матча, выбрав правильную 
стратегию игры». Здесь не учитель 
составит схему дополнительной 
подготовки, а ребята самостоя-
тельно рассмотрят варианты и от-
берут лучшее.

Учитель «Искусства» из года 
в год обучает описанию картин. 
Его приемы очень полезны для 
подготовки описания фотографии. 
А если провести выставку фотора-
бот самих ребят, работы не толь-
ко оценить, а попробовать защи-
тить, то есть описать с позиции 
автора. Правильно описать, зна-
чит правильно подать информа-
цию. Цель работы — максимально 
конкретно и точно описать изобра-
жение. Не стоит придумывать то, 
чего нет. Есть сайты, которые дают 
интересные рекомендации описа-
ния фотографии, их можно сове-
товать обучающимся.

Диалог на первый взгляд кажет-
ся самым удачным из заданий, но 
вести диалог в непринужденной об-
становке — одно, а вступить в диа-
лог с учителем — собеседником — 

совсем другое. В данном задании 
требуется развернуто ответить на 
вопросы. Подготовить к этому за-
данию помогают внеклассные ме-
роприятия. Младшие школьники 
готовы сотрудничать с учителем — 
предметником. Для этого достаточ-
но создать ситуацию диалога между 
младшим школьником и старшим. 
Во время испытания, вспоминая 
такие диалоги, обучающийся пе-
ред учителем — собеседником не 
почувствует затруднения в выпол-
нении задания.

На сегодняшний день почти в ка-
ждом классе есть особенные дети. 
У них трудности с чтением. Интона-
ция, темп чтения, искажение слов 
может привести к потере двух бал-
лов. Они это понимают, могут поте-
ряться и не приступить к заданию 
2. Как помочь? Пробуем учить мыс-
ленно «рисовать» картинку, пред-
ставить то, что сумел прочитать. Хо-
роший помощник здесь лист и ручка. 
Они даются для второго задания, 
чтобы сделать краткие записи. При-
ем «рисования» отрабатываются 
на уроках литературы, обществоз-
нания, географии.

Цитаты, афоризмы, высказыва-
ния, фразы, статусы на различные 
темы сопровождают нас в течение 
всей жизни. В них скрыт глубокий 
смысл, они заставляют задумать-
ся. Точная дословная выдержка из 
текста, высказывания записывают-
ся на уроках. На уроках литерату-
ры составляется цитатный план. Но 
почему-то именно этот пункт зада-
ния улетучивается из памяти участ-
ников собеседования. Один балл 
по критерию теряется. Учитель — 
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собеседник ничем помочь не мо-
жет, даже если как-то мимикой по-
кажет, что еще есть пункт. Участник 
либо просто озвучит в своем пер-
воначальном виде цитату без ис-
пользования способа цитирования, 
либо не укажет автора.

Именно цитирование требует 
внимательного и детального под-
хода при подготовке. Здесь три ва-
рианта даются: прямая речь, кос-
венная речь и вводные конструкции. 
На уроке русского языка под запись 
отработать все три, повторять спо-
собы из урока в урок. Один способ 
обязательно усвоится обучающим-

ся.
На сегодняшний день для ребят 

с ОВЗ увеличили временной отре-
зок для выполнения заданий. Это 
очень хорошо отражается как на 
самочувствии обучающихся, так 
и на выполнении поставленной за-
дачи.

Итоговое собеседование показа-
ло, что сформировать умения через 
содружество предметных областей 
можно. Рекомендации, примеры, 
клише помогают восполнить про-
белы в знаниях, развивать комму-
никативные действия.
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В статье рассмотрены оптимальные комплексные показатели во-

енно-экономической устойчивости логистической системы за преде-
лами территории Российской Федерации, включающие нормативный 
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ми и стоимость их транспортировки.

Ключевые слова: военно-экономическая устойчивость, риск, угро-
за, материальные ресурсы, логистика.

The article deals with the optimal complex indicators of military-economic 
stability of the logistics system outside the territory of the Russian Federation, 
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События на Ближнем Востоке 
наглядно демонстрируют, что су-
ществующие соглашения о меж-
дународной безопасности утра-
чивают силу и в настоящее время 
не способны адекватно реагиро-
вать на быстро меняющуюся стра-
тегическую ситуацию. В этой свя-
зи можно с уверенностью сказать, 
что в экономически развитых стра-
нах военная мощь будет играть 
важную роль в достижении целей 
мировой политики в обозримом 

будущем. XXI век наглядно демон-
стрирует и подтверждает не толь-
ко военную и экономическую мощь 
США, но и желание его «союзни-
ков» поддержать США в их реше-
нии и изменить мировой порядок 
(например, Украина, Югославия, 
Афганистан, Ирак, Сирия). В раз-
вязывании конфликтов для дости-
жения военно-политических це-
лей главную роль сыграли и будут 
брать США. [12].

Примеры последних лет пока-
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зывают, что США самостоятель-
но принимают решение проводить 
военные операции на территории 
других государств без санкций Со-
вета безопасности и поддержки со-
юзников. Западные страны и США 
предпринимают односторонние 
действия в нарушение норм меж-
дународного права, и это не мо-
жет не иметь своего логического 
продолжения.

Если международное право не 
регулирует отдельные вопросы 
международных отношений, необ-
ходима реакция (ответные меры) 
групп стран или отдельно взято-
го государства. В 21 веке векто-
ры сдерживания потенциальных 
угроз будут направлены на факти-
ческое использование войск (сил) 
как в традиционных, так и в новых 
формах.

В современных условиях осо-
бенно актуальны вопросы рассмо-
трения влияния факторов риска на 
материально-техническое обеспе-
чение войск (сил). Материально — 
техническое обеспечение войск 
(сил) следует понимать как чет-
кую, бесперебойную систему обе-
спечения всеми видами ресурсов 
для обеспечения выполнения слу-
жебных и боевых задач [2]. Систе-
ма функционирования логистики 
как силового средства представ-
лена такими подсистемами, как 
транспортная логистика, склад-
ская логистика, информационная 
логистика и логистика запасов [4].

Проблема ресурсного обеспе-
чения войск (сил) в оптимизации 
логистических цепочек материаль-
ных ресурсов рассматривалась 

в трудах таких исследователей, 
как В. И. Бабенкова, А. Х. Курба-
нов, В. Б. Коновалова, В. А. Хай-
тбаева, В. А. Титова, В. А. Плот-
никова и многих других [2–3, 8]. 
Эффективность материально 
-технического обеспечения войск 
(сил) в условиях принадлежности 
к внутренним и внешним угрозам 
осложняется нехваткой ресур-
сов, отсутствием существующе-
го управления (отсутствием опы-
та и развития в условиях санкций 
и ограничений.

Управленческие решения, при-
нятые в целях материально-тех-
нического обеспечения Вооружен-
ных сил за пределами Российской 
Федерации, по определению пред-
ставляют собой угрозу или риск, 
поскольку они связаны с одним из 
двух и более способов достиже-
ния цели. Степень и тип риска ра-
стут, особенно в таких условиях 
рыночной среды, когда военно-ло-
гистическая система (ВЛС) должна 
функционировать в условиях нео-
пределенности внешних и внутрен-
них факторов.

Между тем, основная цель ВЛС 
[1,5–10]:

 — Обеспечение устойчивости 
системы в заданном стабиль-
ном состоянии;

 — Создание внутренних и внеш-
них условий для эффектив-
ного обеспечения ресурсов 
в настоящем и будущем;

 — Создание условий для страте-
гического развития системы, 

что ведет к росту потенциала 
ВЛС и укреплению позиций.

Нормативная модель устойчи-
вости ВЛС определяется системой 
критериев (показателей), опреде-
ляющих прочные военно-эконо-
мические условия функциониро-
вания системы. Экономическая 
устойчивость системы выявлена 
на основе следующих типов фак-
торно-аналитических моделей эко-
номического роста (продуктивных 
функций) по Р. Солоу [11]:

X = F (K, L, T),                    (1)

где:
• X — результат (устойчивость) 

функционирования ВЛС;

•  K — имеющиеся в распоря-
жении ресурсы и транспорт-
ные системы;

•  L — количество занятого пер-
сонала;

•  T — время, период функцио-
нирования ВЛС.

Однако данная модель приме-
няется в условиях функциониро-
вания систем ВЛС, организуемых 
материальным обеспечением соб-
ственными силами и средствами 
на территории Российской Феде-
рации.

Совершенно иные требования 
предъявляются к аналитическим 
факторам (показателям) непре-
рывной работы ВЛС за предела-
ми территории Российской Феде-

рации. При анализе устойчивости 
ВЛС выделяются особенности со-
временных экономических отноше-
ний, определяющие степень угроз 
и рисков в процессе ее функцио-
нирования. Учитывая этот фактор, 
производственную функцию, кото-
рая выявила устойчивость эконо-
мической системы, можно запи-
сать в следующем виде [11]:

X = F (K, L, T, R),                (2)

где переменная R характеризу-
ет уровень рисков по следующим 
направлениям:

— экономический риск;

— финансовый риск;

— политический риск;

— социальный риск.

Неопределенность, разнообра-
зие и сложность взаимосвязей, об-
условлены возрастанием негатив-
ного влияния рыночных условий 
и ограниченных ресурсов при оцен-
ке характера и результатов рабо-
ты отечественных организаций за 
пределами РФ.

При анализе устойчивости век-
тора ВЛС исследование направле-
но на своевременное выявление 
и минимизацию влияния различ-
ных угроз и рисков. При этом осо-
бое внимание следует уделить ана-
лизу показателей жизненной линии, 
непосредственно затрагиваемых 
угрозами и рисками.

В условиях применения аутсор-
синга показатели устойчивости ВЛС 
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могут определяться по целям и за-
дачам, решаемым системой.

Они разделены на:

1. Показатели военной (целе-
вой) стабильности, установ-
ленной нормативными доку-
ментами [7].

2. Экономические показатели 
(непосредственно связанные 
с экономической эффектив-
ностью аутсорсинга ВЛС):

 — обеспечение соблюдения 
установленных бюджетных 
ограничений;

 — соблюдение требований 
рационализации исполь-
зования военных бюджет-
ных ресурсов, соблюдение 
границ и бюджетной дис-
циплины [4].

На эти показатели существенно 
влияют следующие факторы:

)а ограничение ресурсов;

)б факторы, связанные с недо-
бросовестностью логистиче-
ских компаний.

Повышение военно-экономиче-
ской устойчивости логистических 
систем (ВЛС) позволяет осущест-
влять общие, комплексные меры 
военно-экономической устойчиво-
сти с соблюдением заданного уров-
ня безопасности войск требований 
к уровню и эффективному исполь-
зованию финансовых ресурсов. [1, 
2, 3,4, 8].

Математически данные критерии 
можно представить следующим вы-
ражением:

                                                 (3)
                                                (4)
где: 
• УВЭУ — уровень военно-эконо-

мической устойчивости ЛС;

• УОБ — уровень обеспеченно-
сти войск (сил) запасами ма-
териальных средств;

• УЭФР — уровень эффективно-
сти использования финансо-
вых ресурсов, выделенных на 
организацию логистического 
обеспечения;

• УУВЭУ — уровень угрозы ВЛС.

Последовательность процедур 
применения методик приведена 
на рис. 1

Таким образом, новизна мето-
дики обосновывает количествен-
ные параметры устойчивости ВЛС. 
В статье рассматриваются наибо-
лее оптимальные комплексные по-
казатели военно-экономической 
устойчивости системы материаль-
но-технического обеспечения за 
пределами территории Российской 
Федерации, в том числе степень 
достижения нормативного уров-
ня размещения воинских частей 
с резервом МР, а также динамика 
транспортных затрат. Данный пока-
затель является показателем эф-
фективности использования фи-
нансовых ресурсов организаций 
для материально — техническо-
го обеспечения Вооруженных сил.
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Учитель математики
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
г. Воронеж, Воронежская область

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ «ТЕОРИЯ ИГР»

Теория игр — математический 
метод изучения оптималь-
ных стратегий в играх. Под 

«игрой» понимается процесс, в ко-
тором участвуют две и более сто-
рон, ведущих борьбу за реализа-
цию своих интересов. Каждая из 
сторон имеет свою цель и исполь-
зует некоторую стратегию, которая 
может вести к выигрышу или про-
игрышу — в зависимости от пове-
дения других игроков.

Первоначально теория игр рас-
сматривала только экономические 
модели, поэтому до 1950-х она оста-
валась формальной теорией в рам-
ках математики. Но уже с 1950-х гг. 
начинаются попытки применить ме-
тоды теории игр не только в эконо-
мике, но в биологии, кибернетике, 
технике, антропологии.

Теория игр представляет также 
отличный метод социологического 
и психологического анализа. Хочу 
обратить Ваше внимание на неко-
торые примеры задач:

1. Доминирующая стратегия.
Это ситуация, при которой 

ваши действия дают наиболь-
ший выигрыш, независимо от 
действий оппонента. Что бы ни 
происходило — вы всё сделали пра-
вильно.

Большинство простых игр, в ко-
торые мы играем, не имеет строго 

доминирующих стратегий. Пред-
ставьте, что вы всегда делали бы 
одно и то же. В игре «камень — 
ножницы — бумага» нет ника-
кой доминирующей стратегии. 
Но если бы вы играли с челове-
ком, у которого на руках наде-
ты прихватки, и он мог показать 
только камень или бумагу, у вас 
была бы доминирующая страте-
гия: бумага. Ваша бумага обернет 
его камень или приведет к ничьей, 
и вы не сможете проиграть, пото-
му что соперник не может показать 
ножницы. Теперь, когда у вас есть 
доминирующая стратегия, нужно 
быть глупцом, чтобы попробовать 
в такой партии что-нибудь другое.

2. Равновесие Нэша.
Равновесие Нэша — это на-

бор ходов, где никто не хочет 
сделать что-то по-другому по-
сле свершившегося факта.

Давайте быстро поделим 100 $. 
Вы и я решаем, сколько из сотни 
мы требуем и одновременно озву-
чиваем суммы. Если наша общая 
сумма меньше ста, каждый полу-
чает то, что хотел. Если общее ко-
личество больше ста, тот, кто по-
просил наименьшее количество, 
получает желаемую сумму, а бо-
лее жадный человек получает то, 
что осталось. Если мы просим оди-
наковую сумму, каждый получает 
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50 $. Сколько вы попросите? Как 
вы разделите деньги? Существу-
ет единственный выигрышный ход.

Требование 51 $ даст вам мак-
симальную сумму независимо от 
того, что выберет ваш противник. 
Если он попросит больше, вы по-
лучите 51 $. Если он попросит 50 $ 
или 51 $, вы получите 50 $. И если 
он попросит меньше 50 $, вы полу-
чите 51 $. В любом случае нет ни-
какого другого варианта, который 
принесет вам больше денег, чем 
этот. Равновесие Нэша — ситуация, 
в которой мы оба выбираем 51 $.

Практическое применение: сна-
чала думайте.

В целом, вы можете думать на 
ход вперед, но это не обязательно 

приведет вас к победе, ведь вы мо-
жете не знать о компетенции ваше-
го соперника. Поэтому иногда вме-
сто чистых стратегий правильнее 
выбирать смешанные, то есть при-
нимать решения случайно.

В этом вся суть теории игр. Не 
обязательно выиграть и тем 
более навредить другим игро-
кам, но обязательно сделать 
лучший для себя ход, независи-
мо от того, что подготовят 
для вас окружающие. И даже луч-
ше, если этот ход будет выгоден 
и для других игроков. Это своего 
рода математика, которая могла 
бы изменить общество.

Трошина Ольга Владимировна
Учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №4»
г. Чудово, Чудовский район, Новгородская область

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДЫ»

Пояснительная записка 
Программа дополнительного 

образования детей «Маленькие 
звёзды» имеет естественно-на-
учную направленность и разра-
ботана в соответствии с Порядком 
организации и осуществления об-
разовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, утверждён-
ным приказом Минобрнауки России 
от 29.08.2013 года № 1008 и реа-
лизуется с детьми в условиях об-
щеобразовательной школы. Про-
грамма предназначена для занятий 
во внеурочное время в коллекти-
ве, сформированном по интересу. 
Программа курса «Маленькие звез-
ды» (пропедевтический курс) для 1 
классов составлена на основе про-
граммы «Английский язык» (авторы: 
В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, 
С. А. Пастухова, О. В. Стрельнико-
ва). Данная программа направле-
на на социальное и культурное раз-
витие личности обучающегося, его 
творческой самореализации.

Педагогическая целесообраз-
ность данной программы обуслов-
лена важностью создания усло-
вий для формирования у младших 
школьников коммуникативных 
и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интел-
лектуального развития ребенка. 
Программа обеспечивает разви-
тие интеллектуальных общеучеб-
ных умений, творческих способно-
стей обучающихся, необходимых 
для дальнейшей самореализации 
и формирования личности ребен-
ка, позволяет ребёнку проявить 
себя, преодолеть языковой барьер, 
выявить свой творческий потенци-
ал. Программа составлена с уче-
том требований федеральных го-
сударственных стандартов второго 
поколения и соответствует воз-
растным особенностям младше-
го школьника.

Актуальность программы обу-
словлена её практической значимо-
стью: подготовкой базы для успеш-
ного обучения английскому языку. 
Так как основная часть обучающих-
ся этого возраста ещё не читает или 
слабо читает даже на своём род-
ном языке, обучение английскому 
языку происходит в устной форме. 
Обучение письменной речи и чте-
нию не предусмотрено данной про-
граммой.

Программа ориентирована на 
личность ребёнка: расширяет линг-
вистический кругозор, обучающийся 
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получает сведения о другой стране 
и её жителях, узнаёт, что англий-
ские слова произносятся иначе, чем 
слова родного языка. Обучающие-
ся учатся наблюдать и сравнивать 
речевые явления родного и ино-
странного языка, помогает ему по-
нять, что одна и та же мысль в раз-
ных языках выражается разными 
способами. Основа курса — игра. 
Игра помогает максимально исполь-
зовать благоприятные возможно-
сти этого возраста для овладения 
иностранным языком. В игре фор-
мируется речевое поведение детей, 
а также развивается память и мыш-
ление ребёнка, воспитывается куль-
тура общения. Игры и различные 
коммуникативные ситуации помо-
гают формировать личностные ка-
чества: интересы, волю, ценност-
ные ориентации, эмоциональную 
и мотивационную сферы.

Изучение младшими школьника-
ми иностранного языка соответству-
ет таким основным направлениям 
его деятельности, как формиро-
вание и развитие коммуникатив-
ных навыков, помогает реализации 
принципа развивающего обучения, 
что способствует разностороннему 
развитию личности.

Программа «Маленькие звез-
ды» предназначена для обуча-
ющихся 1 класса, начинающих 
изучать язык и интересующихся 
культурой и языком англо-говоря-

щих стран и направлена на обе-
спечение подготовки к изучению 
английского языка в начальной 
школе.

Главной целью данного курса 
является создание условий для раз-
вития элементарных языковых на-
выков, необходимых для успешно-
го овладения английским языком 
позже, на начальном этапе в шко-
ле. Это позволяет достичь высоких 
показателей общеобразовательно-
го развития обучающихся, углубить 
и закрепить уже имеющиеся знания 
и получить дополнительные.

Одна из важных задач курса за-
ключается в максимальном вовле-
чении в процесс обучающихся че-
рез игровую деятельность. Многие 
формы работы предполагают опо-
ру на собственный жизненный опыт 
обучающихся.

Коммуникативная компетенция 
развивается в соответствии с ото-
бранными темами, проблемами 
и ситуациями общения в преде-
лах следующих сфер общения: 
социально-бытовой, учебно-игро-
вой, социокультурной. Формиру-
ется и совершенствуется умение 
представлять себя, свою страну, 
её культуру средствами английско-
го языка в условиях межкультурно-
го общения. Языковая и речевая 
компетенция совершенствуются 
в процессе выполнения заданий 
различного формата.

Задачи
Познавательный аспект:
• Познакомить обучающихся в общих чертах с культурой стран из-

учаемого языка;

• Познакомить с менталитетом других народов в сравнении с род-
ной культурой;

• Формировать некоторые универсальные лингвистические поня-
тия, наблюдаемые в родном и иностранном языках;

• Понимать иноязычную речь на слух;
• Правильно произносить звуки и интонировать речь;
• Выполнять просьбы и команды на английском языке, общаться, 

используя изученные речевые образцы.
Развивающий аспект:
• Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком и культурой;
• Развивать учебные умения и формировать у обучающихся раци-

ональные приёмы овладения иностранным языком;
• Приобщить к новому социальному опыту за счёт расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
• Формировать у детей готовность к общению на иностранном язы-

ке;
• Развивать технику речи, артикуляцию, интонацию.
Воспитательный аспект:
• Воспитывать интерес к занятиям по изучению английского язы-

ка;
• Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре;
• Приобщать к общечеловеческим ценностям;
• Способствовать воспитанию личностных качеств (умение рабо-

тать в сотрудничестве с другими, коммуникабельность, уваже-
ние к себе и другим, личная и взаимная ответственность);

• Прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему ов-
ладению иностранным языком и культурой.

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнитель-
ной образовательной программы, 6–8 лет.

Сроки реализации образовательной программы
Данная программа рассчитана на 72 учебных часа.
По содержательной и тематической направленности программа яв-

ляется языковой, по функциональному предназначению — досуговой, 
учебно-познавательной; по времени реализации — годичной.

Форма и режим занятий. Содержание программы ориентировано 
на добровольные одновозрастные группы детей с наполняемостью до 
12 человек. В целом состав групп остаётся постоянным. Занятия про-
водятся 2 раза в неделю по 1 часу.
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Ведущей формой организации обучения является групповая. Про-
грамма предполагает также наряду с групповой формой работы пар-
ную и дискуссионную формы, большое количество использования игр, 
стихов, считалок, песен, предполагающих активную двигательную ре-
акцию обучающихся.

Формы организации деятельности
1. Речевые и фонетические разминки.
2. Стихотворные примеры, рифмовки, загадки, скороговорки, пе-

сенки.
3. Игры (настольные, дидактические, подвижные, ролевые и т. д.)
4. Инсценировки (мини — постановки).
5. Изобразительная деятельность (развитие мелкой моторики).
6. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внима-

ния, развитие воображения.

Изучение иностранного языка 
в раннем возрасте особенно эф-
фективно, так как у детей млад-
шего школьного возраста быстрее 
происходит непроизвольное запо-
минание стихотворений, песенок, 
рифмовок и т. д. Эти детские впе-
чатления способствуют развитию 
внутренней мотивации изучения 
иностранного языка. В целом, ран-
нее обучение иностранному языку 

несёт в себе огромный педагогиче-
ский потенциал как в плане язы-
кового, так и общего развития об-
учающихся.

Программа состоит из несколь-
ких относительно самостоятель-
ных разделов, каждый из которых 
предполагает организацию опреде-
лённого вида деятельности обуча-
ющегося и направлен на решение 
собственных педагогических задач.

Планируемые результаты
Предметные результаты:
— обучающиеся усвоят названия некоторых предметов, действий, 

явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, харак-
терными для данного возраста;

— познакомятся с произведениями детского фольклора и детской 
литературы (доступные по содержанию и форме);

— научатся составлять элементарные монологические высказыва-
ния по образцу или с опорой на образец;

— понимать на слух изученные слова, короткие грамматические 
конструкции.

Личностные результаты:
— научатся применять основные нормы речевого поведения в про-

цессе общения;
— научатся общаться с помощью элементарных клише.

Метапредметные результаты:
— научатся использовать приобретённые знания и умения в прак-

тической деятельности, в разных жизненных ситуациях.

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся 
в результате занятий:

 ✓ толерантность, дружелюбное отношение к представителям дру-
гих стран;

 ✓ познавательная, творческая, общественная активность;
 ✓ самостоятельность (в том числе в принятии решений);
 ✓ умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения;
 ✓ коммуникабельность;
 ✓ уважение к себе и другим;
 ✓ личная и взаимная ответственность;
 ✓ готовность действия в нестандартных ситуациях;

Воспитательные результаты деятельности:
 — Первый уровень результатов — приобретение социальных зна-
ний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение спо-
собов поведения в различных ситуациях.

 — Второй уровень результатов — получение опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, се-
мья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура).

 — Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного 
общественного действия (умение представить окружающим соб-
ственные мини — проекты, небольшие сценические постановки).

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих ма-
териалов для оценки планируемых результатов освоения про-
граммы:

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранно-
му языку, достижения обучающихся очень подвижны и индивидуальны.

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, 
мини — постановки, лексические игры, участие в диалогах, конкурсах), 
посредством выполнения творческих заданий, их презентации и по-
следующей рефлексии.

Способами определения результативности программы являются: 
диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естествен-
но-педагогического наблюдения; презентации творческого продукта.

Форма подведения итогов:
Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обуче-
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ния предусмотрены следующие мероприятия: соревнования, прове-
дение праздников, проведение игр, проведения конкурсов чтецов, на-
блюдение. Данный контроль проводится три раза в год. В начале года 
— диагностический, в середине — промежуточный и в конце года — 
итоговый.

Инструментарий оценки эффективности выполнения Общеобразо-
вательной общеразвивающей программы дополнительного образова-
ния «Маленькие звёзды»

Показатели Начало 
года

(сентябрь)

Середина 
года

(январь)

Конец 
года
(май)

1. Знание названия страны – родины 
английского языка, её столицы

         %
(    чел.)

         %
(    чел.)

      %
(   чел.)

2. Знание имён наиболее известных 
англоговорящих персонажей

3. Знание наизусть рифмованных про-
изведений детского фольклора и 
детской литературы, доступных по 
содержанию и форме

4. Знание названия некоторых предме-
тов, действий, явлений, связанных 
со сферами и ситуациями общения 
(согласно программе)

5. Понимание на слух изученных слов, 
коротких грамматических конструк-
ций

6. Знание особенностей интонации ос-
новных типов грамматических кон-
струкций (предложений)

7. Умение составлять элементарные 
монологические высказывания по 
образцу или с опорой на образец

8. Применение основных  норм рече-
вого поведения в процессе общения

9. Общение с помощью элементарных 
клише

Учебно — тематический план
Название темы Всего

часов
Теоретические 
занятия

Практические
занятия

1. Вводное занятие 1 1
2. Давайте познакомимся! 12 2 10
3. Семья 5 1 4

4. Новогоднее представление 8 2 6
5. Давайте поиграем! 29 6 23
6. Спортивные игры 6 1 5
7. Увлечения и игрушки 10 2 8
8. Итоговое занятие 1 1
Итого по программе: 72 15 57

Содержание программы (72 часа)
п/п Виды занятий Общее 

количество 
часов

1. Вводное занятие.
Знакомство со страной изучаемого языка

1

2. Давайте познакомимся! 12
2.1 Давайте познакомимся! Приветствие. 

Сова – англичанка.
2.2 Приветствие. Сова – англичанка. 

Песенка «Good morning to you»
2.3 Хорошие манеры. Игра «Телефон»
2.4 Хорошие манеры. Прощание. Игра «Колобок». 

Песенка «Good night to you all»
2.5 Мой друг – язычок. 

Фонетическая игра – сказка о язычке.
2.6 Мой друг – язычок. Песенка «What is your name?» 

Игра «Снежный ком»
2.7 Фонетика. Постановка звуков. Игра «Обезьянка»
2.8 Фонетика. Постановка звуков. Игра «Зеркало»
2.9 Счёт от 1 до10.  Игра «Лесенка».
2.10 Повторение. Песенка «Ten little Indian boys». 

Весёлый счёт.
2.11 Обобщение изученного. Сколько тебе лет? 

Песенка «How old are you?»
2.12 Введение новой лексики. Командные игры. 

Игра «How many…?»

3 Семья 5
3.1 Введение лексики по теме «Семья». 

Фонетическа зарядка
3.2 Работа с лексикой. Песня «My family»
3.3 Ролевая игра «Семья». 

Песенка «Happy Birthday to you!»
3.4 Стихотворение «I have got a mother…»
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3.5 Стихи, рифмовки. 
Песня «My mother talks to my father…» 

4 Новогоднее представление 8
4.1 Празднование Рождества и Нового года
4.2 Символы Рождества и Нового года
4.3 Рождество и Новый год. Игра «Горячо – холодно»
4.4 Разучивание рифмовок и скороговорок
4.5 Песня «We wish you a Merry Christmas »
4.6 Песня «Christmas»
4.7 Песня «Jingle Bells»
4.8 Обобщение. Новогодние стихи и песни

5 Давайте поиграем! 29
5.1 Первое знакомство с Алфавитом. Песня «The ABC»
5.2 Похожие и непохожие буквы. Песня «The ALPHABET 

song»
5.3 Звуки. Игра «Зеркало»
5.4 Похожие и непохожие звуки 
5.5 Работа со звуками. Игра «Обезьянка»
5.6 Речевая зарядка. Игра «Сколько букв?»
5.7 Звуки и буквы
5.8 Звуки и буквы. Рифмовки. Игра «Одинаковые буквы»
5.9 На что похожа буква? Написание ниткой
5.10 Ролевая игра «У меня есть..»
5.11 Грамматическая конструкция «I have got…»
5.12 Грамматическая конструкция «Have you got…»
5.13 Песня «Have you got…?»
5.14 Повторение и обобщение изученного материала
5.15 Введение лексики по теме «Весёлый зоопарк»
5.16 Игры с карточками. Игра «Лото»
5.17 Настольные игры. Игра «What this?»
5.18 Наши друзья – животные. Стихотворение «My dog».
5.19 Наши друзья  – животные. Модальный глагол can
5.20 Знакомство со структурой «I can…» Песня «I can fly…»
5.21 Мой питомец. Игра «Лото»
5.22 Один и много. Игра «How many?»
5.23 Один и много. Динамическая игра
5.24 Глаголы движения. Игра «Сундучок с сокровищами»
5.25 Глаголы движения. Динамическая игра.
5.26 Игра «Том  идёт на рыбалку»

5.27 Знакомства с цветами. Игра «Memory»
5.28 Цвета. Игра «Светофор»
5.29 Повторение изученного. Песня «Rainbow». 

Игра «Pick up 5 flowers»

6 Спортивные игры 6
6.1 Введение лексики по теме «Спортивные игры». 

Динамическая игра «К своим флажкам!»
6.2 Спортивные игры. Олимпийские игры. Олимпиада
6.3 Спортивные игры. Спорт и увлечения. Игра «Memory» 
6.4 Динамические и подвижные игры. Игра «Shapes»
6.5 Повторение лексики. Песня «A you sleeping, brother 

John?»
6.6 Обобщение. Игра «Телефон»

7 Увлечения и игрушки 10
7.1 Мои увлечения.  Работа с лексикой. Игра «Что это?»
7.2 Мои игрушки. Игра «Touch the bear!» 

Повторение грамматических конструкций
7.3 Английские сказки. Мини – инсценировка  «Теремок»
7.4 Герои английских сказок. Ролевая игра
7.5 Английский фольклор
7.6 Герои английского фольклора. Игра «Хоровод»
7.7 Мультфильмы. Их герои. Игра «Memory»
7.8 Стихи сказочных героев
7.9 Песенки сказочных героев. 

Песня «The more we get together»
7.10 Повторение изученного материала. Сценка

8 Итоговое занятие. Игра «Questions ball» 1

Методическое обеспечение программы дополнительного 
образования

Методические и учебные пособия:
• Сценарии, мини — сценки «Теремок»;
• Разработки и описания игр: «Лото», «Memory», «Животные», 

«Touch the bear!», «Хоровод», «Questions ball», «У меня есть…», 
«Светофор», «Что это?», «Телефон», «How many?», «Одинако-
вые буквы», «Обезьянка», «Зеркало», «Сколько букв?», «Коло-
бок», «Лесенка», «Горячо — холодно», «Телефон», «Снежный 
ком», «Shapes», «К своим флажкам!», «Pick up 5 flowers», «Сун-



60 6160 61

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №6 (2021) Выпуск №6 (2021)

дучок с сокровищами», «Кот Леопольд идёт на рыбалку».
• Подборка текстов песен: «Good morning to you», «Good night to 

you all», «What is your name?», «I can fly…», «The more we get 
together», «A you sleeping, brother John?», «Rainbow», «Ten little 
Indian boys», «We wish you a Merry Christmas », «Christmas», «Jingle 
Bells», «The ABC», «The ALPHABET song», «My family», «Happy 
Birthday to you!», «I have got a mother…», «My mother talks to my 
father…».

Дидактический материал:
• Диски с мультфильмами, с английскими песнями, рифмовками, 

фонетическими зарядками;
• Предметные картинки;
• Карточки с картинками и карточки — схемы по темам;
• Дидактические игры: «Лото», «Memory», «Животные»;
• Опорные и демонстрационные таблицы: «Алфавит», «Цифры», 

«Весёлый счёт»;
• Детские работы из методического фонда;
• Словарь русско- английский в картинках;
• Звуковое пособие к учебнику «Английский язык» 2 класс. — М: 

АСТ, Астрель.

Оборудование и материально — техническое оснащение:
• Кабинет для обучения;
• Столы, стулья;
• Шкаф для хранения дидактического материала, учебной литера-

туры, оборудования;
• Компьютер;
• Проектор;
• Доска;
• Экран;
• Мягкие игрушки;
• Мяч;
• Магниты;
• Указка;
• Альбомы, раскраски, цветная бумага;
• Карандаши цветные и простые, мелки.

Список литературы для педагога:
1. Амамджян Ш.Г. «Играя, учись!» Английский язык в картинках для 

детей дошкольного возраста. М: Просвещение. 2002.
2. Верхогляд В. А. Английские стихи для детей. Книга для чтения на 

английском языке. М: Просвещение. 1992.

3. Дзюина Е. В. Театрализованные уроки и внеклассные мероприя-
тия на английском языке, 1–4 классы. М: Вако. 2006.

4. Илюшкина А. В. Изучаем английский легко и весело. Санкт-Пе-
тербург: Литера. 2014.

5. Илюшкина А. В. Английские упражнения в картинках. Санкт-Пе-
тербург: Литера. 2013.

6. Здоровова Б.Б. «Запевай!» Сборник песен на английском языке 
для учащихся средней школы. М: Просвещение. 1990.

7. Кулиш В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загад-
ки, увлекательные истории, М: Сталкер. 2001.

8. Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельнико-
ва О. В., Английский язык. 2 класс. Учебник. — М: Просвещение. 
2015.

9. Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельнико-
ва О. В., Английский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М: Про-
свещение. 2015.

10. Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельнико-
ва О. В., Методическое пособие к учебнику «Английский язык». 
2 класс. — М: Просвещение. 2015.

11. Филипченко М. П. Скороговорки на английском языке для началь-
ной школы. Ростов-на-Дону: «Феникс».2014.

12. Чавпецова С. Английский язык для детей. Санкт-Петербург: СТАЙЛ. 
1993.

Список литературы для обучающихся:
1. Илюшкина А. В. Английские упражнения в картинках. Санкт-Пе-

тербург: Литера. 2013.
2. Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельнико-

ва О. В., Английский язык. 2 класс. Учебник. — М: Просвещение. 
2015.

3. Кузовлев В.П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А., Стрельнико-
ва О. В., Английский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М: Про-
свещение. 2015.

4. Чавпецова С. Английский язык для детей. Санкт-Петербург: СТАЙЛ. 
1993.
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Шипилова Анастасия Эдуардовна
Учитель
ГБОУ «Школа №1394 «На набережной»
г. Москва

КАК ВЫУЧИТЬ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ БЫСТРЕЕ?

Представьте себе ситуацию. Вы 
начали изучать таблицу умноже-
ния и ребёнок, увидев всю таблицу, 
начал протестовать, что это очень 
много и он ничего не хочет учить.

Предлагаю грамотно подойти 
к решению данного вопроса. Так 
вам удастся выучить таблицу бы-
стрее. Для этого вам понадобится 
таблица ниже.

Распечатайте таблицу себе и ре-
бёнку. Возьмите карандаш и при-
ступайте к изучению. Обязательно 
после каждого шага давайте ребён-
ку лист с пройденным умножением 
для закрепления материала. Если 
ребёнок успешно решает их, пере-
ходите к следующему шагу.

Шаг 1. Выучите умножение на 1 
и на 10. (при умножении на 1 полу-
чается то же самое число, при ум-
ножении на 10 приписываем к чис-
лу 0 на конце).

Данное правило довольно лёг-

кое и ребёнок быстро его усвоит.
После того, как вы закрепили ма-

териал, возьмите таблицу умноже-
ния и вычеркните все позиции ум-
ножения на 1 и на 10.

Перед тем, как вы начнёте 

вычёркивать числа, проговорите 
с ребёнком, что от перемены мест 
множителей произведение не ме-
няется. Что 1*8 и 8*1 это одно и то 
же.

После того, как вы вычеркнули 
все позиции, которые ребёнок усво-
ил, можете обратить внимание ре-
бёнка на то, что он много успел вы-
учить и таблица уменьшилась.

Шаг 2. Изучаем умножение на 2. 
Можно объяснить, что умножение 
на 2 это сложение одного и того 
же числа 2 раза. (например, 3+3=6 
и 3*2=6).

Закрепив шаг 2 вы можете вы-

черкнуть из таблицы все случаи 
умножения на 2.

Аналогично выполняете с чис-
лами 3–9.

При отработке примеров можно 
придумывать различные «испыта-
ния», чтобы ребёнок не просто нуд-
но отрабатывал таблицу умноже-
ния, а делал это с интересом.

Есть несколько способов:
1. Засекать на время (можете 

сами придумать мотивацию 
для ребёнка, ориентируясь 
на его интересы).

2. Поставить линейку в нача-
ло примеров и постепенно 
опускать её. Задача ребён-
ка успеть посчитать, пока ли-
нейка не перекрыла пример.

3. Если детей несколько, можно 

устроить соревнование между 
ними, кто быстрее справится.

4. Можете найти тренажёр та-
блицы умножения в интерне-
те, чтобы ребёнок выполнял 
задания онлайн (некоторым 
это интереснее, так как нет 
занудных тетрадок под рукой).

5. А дальше можете придумать 
всё, на что хватит вашей фан-
тазии.

Если подходить к каждому за-
нятию творчески, ребёнок сам не 
заметит, как выучил таблицу ум-
ножения от и до. А в школе он бу-
дет чувствовать себя увереннее, 
так как будет держаться на уров-
не с остальными ребятами, а мо-
жет даже лучше!
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ 
«НЕПРИЯТНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

В ремя от времени на жизнен-
ном пути ребенка будут слу-
чаться те или иные непри-

ятности, вызывающие огорчение. 
Какие-нибудь мальчик или девочка 
что-то отнимут у него, без очереди 
станут играть с какой-нибудь его 
вещью, толкнут или ущипнут по ка-
кой-то причине. Или ребенка по-
стигает разочарование в тех ве-
щах, которым вы учили его дома 
и которые совершенно неуместны 
в школе. Вежливая просьба, или 
ожидание своей очереди, а может 
быть несказанные ему слова бла-
годарности. Возможно, что учитель 
рассердился не него за что-нибудь 
или прервал его работу по непо-
нятной ему причине. Или ребе-
нок потерял или сломал, испор-
тил что-то, или допустил ошибку 
и был осмеян другими ребятами. 
Может случиться, что ребенок не 
сумел переодеться в физкультур-
ную форму. Если же ребенок оста-
ется в школе на обед, случается, 
что ему дают пищу, которую он не 
любит, а его заставляют съедать.

Эти и другие похожие проблемы 
не минуют никого, поэтому участ-
ливо выслушайте своего ребенка, 
освобождая от гнета его душу. По-
вествуя о событиях дня, ребенок 

таким образом включает вас в мир 
школьных приключений, а сам за-
бывает о них и возвращается к дру-
гим делам. Иногда встает необхо-
димость растолковать ему кое-что. 
Возможно, что учитель очень занят, 
а не забыл о его очереди на ка-
кой-нибудь прибор или инструмент. 
Насмешки за допущенные ошиб-
ки — вещь случающаяся с любым 
из нас, и мы должны учиться не за-
мечать их и помнить, что не имеем 
права смеяться над горем других 
людей. И что бы там ребенок ни 
сломал, это можно починить и за-
менить, а ребенок усвоит полезный 
урок, как нужно беречь вещи. Вы 
учтете на будущее, что пред уро-
ками физкультуры одежда ребенка 
должна быть незатейливого покроя 
с минимумом пуговиц, и так далее.

Разные нормы поведения
Особые трудности возникают тог-

да, когда ребенок видит, что другие 
дети не следуют тем нормам пове-
дения, которым вы учили его. Они 
выхватывают и берут без спроса 
вещи, дерутся, небрежны с вещами 
и грубят учителю. Возможно, вы по-
думаете, что не тому учили своего 
ребенка и ему следует распоясать-
ся, как и остальные. Не волнуйтесь. 

Ваш ребенок должен усвоить, что 
в жизни мы поступаем правильно, 
потому что это хорошо, а не пото-
му что мы думаем, что это самый 
быстрый способ достичь своего. 
Объясните ребенку, что некоторых 
детей еще не научили вести себя 
в обществе и думать о других, вот 
почему они ходят в школу. В лю-
бом случае в классе, где обучает-
ся ваш ребенок, найдется немало 
детей, кто уже научился этим пре-
мудростям и старается вести себя 
так же разумно, как и он.

Научите ребенка постоять за 
себя

Ваш ребенок имеет свои пра-
ва, и вы должны помочь ему по-
нять, в чем они заключаются, как 
он может постоять за себя. В бу-
дущем он еще не раз встретится 
с несправедливостью, и ему не-
обходимо знать, что делать в этих 
случаях. На этом этапе разграничь-
те те незначительные нарушения 
общепринятых норм поведения, на 
которые не стоит обращать вни-
мания, и белее важные, где необ-
ходимо вмешательство извне. Ко-
нечно, он не должен вершить суд, 
но должен высказаться о неспра-
ведливости прямо и честно, и если 
надо, то привлечь внимание учите-
ля к творящемуся беспорядку. Все 
учителя, ищущие подход к детям 
в начальной школе, хорошо пони-
мают, что их учащиеся — выходцы 
из разных социальных слоев, по-
лучившие совсем непохожие уро-
ки общественного поведения, по-
этому их настораживает тот факт, 
что некоторые дети берут верх над 

другим, и они стараются быстро 
вмешаться в конфликт. Но учите-
лю трудно поспеть всюду, и поэто-
му внушите ребенку, что он должен 
обратиться к нему, когда требует-
ся помощь.

Побеседуйте с учителем, если 
нужно

Если ваш ребенок чувствует, что 
учитель не внял услышанному от 
него вопросу или просьбе, подумай-
те, не случилось ли это потому, что 
он поднял шум из нечего. Если это 
так, объясните ребенку, что это один 
из тех случаев, когда мы должны на-
учиться игнорировать глупость дру-
гого ребенка. Мы не можем ждать, 
что другие станут вести себя так, как 
хотим этого мы, и, возможно, ребе-
нок, о котором идет речь, со време-
нем поймет это. С другой стороны, 
если учитель явно не желает рас-
сматривать всерьез жалобу ваше-
го ребенка, а неприятность случи-
лась не на глазах учителя и может 
повториться, побеседуйте об этом 
с учителем сами. Естественно, вы 
не желаете показаться паникером 
и хотите, чтобы ваш ребенок нау-
чился отстаивать свои права, но для 
этого ему нужно чувствовать вашу 
поддержку в такие трудные мину-
ты, как эта.

Тем более стоит поговорить 
с учителем, если у вас складыва-
ется впечатление, что в школе про-
исходит что-то не то, а ребенок не 
в состоянии объяснить это вам. 
Спросите учителя, хорошо ли ваш 
ребенок ладит с другими детьми, 
принимает ли активное участие во 
всех классных делах. Поинтересуй-
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тесь, с охотой ли выполняет ребе-
нок то, о чем его просят. Даже если 
учитель ничего не замечает, труд-
ности, испытываемые вашим ре-
бенком, быстро прояснятся в раз-
говоре. Узнав, как вы беспокоитесь 
о своем ребенке, учитель присталь-
нее станет следить за успехами 
и неудачами своего ученика.

Будьте внимательны, но твер-
ды

Иногда после удачного нача-
ла школьной жизни ребенок вдруг 
остывает и теряет интерес. Может, 
школьный день утомляет его, или 
стирается новизна, или ему стано-
виться скучно. Причиной неохотно-
го посещения школы может явить-
ся и то, что ребенок вдруг начинает 
осознавать, что, находясь вне дома, 
он пропускает много интересного, 
и его мучает ревность к младшим 
брату или сестре. Оставаясь в шко-
ле на обед, он обнаруживает, что 
тот ему не нравится, и к тому же 
он скучает без вас днем.

Какой бы ни была причина, ваш 
ребенок может неожиданно выска-
зать отвращение к школе, вплоть 
до ежедневных сцен со слезами. 
Иногда он идет на хитрость, ссыла-
ясь на нездоровье, чтобы остать-
ся дома. У него и в мыслях нет об-
мануть вас, просто он ищет способ 

избежать того, что ему противно. 
И раз уж говорит вам, что занемог, 
он легко сможет убедить себя, что 
действительно болен, а вы так бес-
сердечно выталкиваете его за по-
рог дома.

Если вам не удается найти при-
чину неожиданного отвращения 
к школе, побеседуйте и с учителем, 
и с ребенком, проявляя участие 
и сочувствие, но оставаясь твер-
дыми. Ребенок уже доказал, что 
способен преодолеть трудности 
в школе, но в то же время ему сле-
дует понять, что нельзя избежать 
неизбежного, просто сказав, что 
болен. Пусть он посидит день-дру-
гой дома и убедиться, что ниче-
го страшного с его здоровьем не 
происходит, но спустя это корот-
кое время вы убедитесь, что он 
снова станет самим собой и с во-
одушевлением вернется к своим 
школьным друзьям. Не поднимай-
те шум из-за этого эпизода, но и не 
говорите ему, что он сглупил. Сде-
лайте ударение на всем том по-
ложительном, что есть в школе, 
и заметьте, что время от време-
ни всем людям до смерти надо-
едают те или иные обязанности, 
но такое чувство скоро проходит. 
Благодаря спокойной и благоже-
лательной обстановке в семье та-
кие инциденты быстро проходят.
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СЦЕНАРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАЧЕТА

Чтобы детям было легко, интересно и понятно, для чего нужно об-
учаться игре на инструменте, очень часто в нашей ДШИ мы проводим 
экзамены и зачёты в формате праздника.

СЦЕНАРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАЧЁТА.

Начинается диалог между ве-
дущим и детьми, пришедшими на 
технический зачёт, и далее всё 
время продолжается. Он часто 
переходит в игру с движениями, 
которую дети охотно поддержи-
вают.

Ведущий — Что мы сегодня сда-
ём?

Дети — Технический зачёт. 
(После этих слов заходят дети, 

наряженные в костюмы скрипич-
ного ключа и ноток).

Ведущий — Это кто же к нам 
пришёл?

Дети — Скрипичный ключ!
Ведущий — Он кого с собой при-

вёл?
Дети — Ноток.

Ведущий — Ну а это кто при-
шёл?

Дети — Басовый ключ.
Ведущий — Ну а он кого при-

вёл?
Дети — Ноток.

Изучение мудрости возвышает и делает нас сильными и велико-
душными.

Ян Амос Коменский
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Ведущий — Нотки, представь-
тесь, пожалуйста!

— До (делает реверанс), Ре (де-
лает реверанс).

Ведущий — 
Дети, это ключ скрипичный 
(указываю на скрипичный ключ)
— Высоты весьма приличной 
(все тянуться вверх)
— Ну а это ключ басовый 
(указываю на басовый ключ)
— Низкий, звучный, сочный, 

клёвый! 
(все присутствующие присели 
возле своих стульев)

Ведущий — 
Нам помочь они пришли,
С собой ноток привели.

Ведущий — Зачем нам нужен 
технический зачёт?

Дети отвечают прямо с мест, 
кто что думает.

Ведущий — Давайте мы все 
вместе покажем: «Зачем нам ну-
жен технический зачёт».

ИГРА
(ведущий говорит стишок и 
показывает движения)

(дети повторяют движения)

— Чтоб пальцы БЫСТРО шевелились, ( двигают пальчиками)
Меха чтоб ПЛАВНО разводились, (показываем движение меха)
Чтоб быстро, медленно играли, (движения пальчиками)
Чтоб локти правильно держали, (поднимаем локоточки)
На стуле ровненько сидели, (усаживаются)
И голову подняв глядели. (поднимают головку)

Ведущий — Что мы обязатель-
но играем на тех. зачёте?

Дети — Гаммы……
Ведущий — Прочитаем стишок, 

чтобы лучше сыграть программу.
Ведущий — 
Тот кто громче прочитает,
Больше баллов набирает.

ПЛАКАТ (висит на стене.Чита-
ем по очереди.)

Ведущий — До-мажор?
Дети — Диезов нет.
Ведущий — Это правильный 

ответ.
Соль-мажор?
Дети — Диез один.
Ведущий — Ре-мажор как 

отличим?

В Ре диезов только?
Дети — Два.
Ведущий — В Ля-мажоре как 

дела?
В Ля-мажоре знаков?
Дети — Три.
Ведущий — Ты их правильно 

бери!
Это знают в целом мире.
В Ми-мажоре их?
Дети — Четыре!
Ведущий — Учись правильно 

считать.
В си-мажоре знаков?
Дети — Пять!
Ведущий — Кто нам в гаммах 

лучший друг?
Это наш?
Дети — Квинтовый круг.

ПОЯВЛЯЕТСЯ ТЁТУШКА ЛЕНЬ.
Лень — Здравствуйте! 
Зовусь я Лень,
Я скучаю целый день,
Я работать не люблю,
И трудяг я не терплю.

Ведущий — 
Лень, зачем ты кнам пришла?
Дети, как вас Лень нашла?
Еле-еле притащилась,
Вас увидев оживилась!
Лень — Чую я таких детишек,
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Что читать не любят книжек,
Кто уроки плохо учит
Тех, кто двоечки получит.
Помешаю вам играть,
Не получите вы пять!
Ведущий — 
Нам ли этого не знать,
Как всем любит Лень мешать.
Будем смело мы играть,
А тебя хотим прогнать!
Ребята, давайте крикнем Лени: 

«уходи».
Дети — Уходи, уходи….
Лень — Ну уж нет. На помощь!
А вот мой помошнички,
Ленивые лентёшнички.
Будем в зале мы сидеть,
На лентяйчиков глядеть.
Лень — Если плохо кто сыграет,
К нам в команду попадает.
Их с собою заберём,
К нам лентёшечкам, в наш дом.

Ведущий — Лень, у нас нет лен-
тяев. Все дети старательные, та-
лантливые, творческие. Могут даже 
стихи сами сочинять. Вот давай мы 
тебе покажем и ты уйдёшь.

ДЕТИ РИФМУЮТ.
Ведущий  — 
Если хочешь победить,
Гаммы надобно
Дети — учить.
Ведущий — 
Тех.зачёт сыграешь твёрдо,
Если выучишь
Дети — аккорды.

Ведущий — 
Людям будет веселее,
Если заиграть
Дети — быстрее.
Ведущий —
Мы хотим отметку пять,
Без ошибок всем
Дети — сыграть.

Лень соглашается и уходит, но 
обещает вернуться, если будут 
плохо играть.

ИСПОЛНЕНИЕ ДЕТЬМИ ГАММ 
И ЭТЮДОВ.

Степаненко Екатерина Геннадьевна 
Педагог дополнительного образования
Головко Татьяна Ивановна 
Педагог дополнительного образования
Коломоец Ирина Владимировна 
Педагог дополнительного образования
Новомлинская Анастасия Александровна
Методист
МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
с. Головчино, Грайворонский район, Белгородская область

«РОЛЬ ЭКСКУРСИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ»

В современном мире, про-
блемы экологии приобретают 
все большую актуальность, 

поэтому важной задачей педаго-
гики является формирование эко-
логической культуры личности, спо-
собной находить свое место в мире, 
правильно реагировать на измене-
ния в жизни, принимать осознанные 
и мотивированные решения. Чело-
век будущего — это личность, жи-
вущая в гармонии с окружающим 
миром и собой, действующая в рам-
ках экологической необходимости.

Главной функцией экологиче-
ского воспитания является подго-
товка подрастающего поколения 
к жизни в этом мире. Для этого мо-
лодежь должна овладеть систе-
мой нравственных норм по отно-
шению к окружающему его миру, 
в том числе и к родной природе. 
Именно культура природопользо-
вания способна привести в равно-
весие деятельность человека с за-
конами природы и социума.

И поэтому начинать процесс эко-
логического воспитания нужно с до-
школьного и начального школьного 

возраста, когда ребенок впитывает 
как губка новые знания. Эти зна-
ния в дальнейшем превращаются 
в прочные убеждения.

Особая роль в экологическом 
воспитании детей отводится си-
стеме дополнительного образова-
ния и реализуется в организациях 
эколого-биологической направле 
нности.

Конечно же экологическое об-
разование не мыслимо без прове-
дения экскурсий в природу, так как 
невозможно реализовать экологи-
ческое воспитание детей без не-
посредственного контакта с живой 
природой.

Систематическое общение 
с природой является важнейшим 
условием формирования бережно-
го отношения детей к её объекта м 
и явлениям. Только непосредствен-
ное общение с природой способ-
ствуют развитию у детей чувства 
любви к природе, пониманию ее 
многообразия, формированию 
культуры поведения, созданию об-
разов окружающего мира.

При проведении экскурсии дети 
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непосредственно знакомятся с из-
учаемыми предметами и явления-
ми. Они связывают эти явления на 
практике с жизнью.

Наблюдения во время экскурсий 
являются одним из важных научных 
методов познания, когда учащиеся 
самостоятельно приобретают новые 
знания и учатся применять их при 
выполнении различных заданий.

Взаимодействие школьников 
с природными объектами на экс-
курсии позволяет формировать 
у них умения и навыки природо-
охранной деятельности, исследо-
вательские навыки и творческие 
способности. В основном исследо-
вательская деятельность учащих-
ся во время экскурсий направлен-
на на изучение объектов природы.

Чтобы экскурсия получилась 
успешной и была наполнена эмо-
циями, ее надо заранее продумать 
и спланировать:

1. Выбрать тему. Желательно, 
чтобы она звучала эмоцио-
нально или проблемно. Это 
позволит сразу заинтересо-
вать учащихся.

2. Определить цели и задачи. 
Составить план экскурсии.

3. Выбрать место проведения 
экскурсии. Заранее побывать 
там, разработать маршрут. 
Предусмотреть меры по тех-
нике безопасности.

4. Продумать план проведения 
экскурсионного занятия.

5. Спланировать где и как про-
водить коллективные и груп-
повые наблюдения, наметить 
общественно полезные дела, 
распределить обязанности 

между группами.
6. Продумать к каким выводам 

надо подвести учащихся, 
как оценить их воспитанность 
и дисциплинированность.

7. Провести экскурсию, фикси-
руя все наблюдения.

8. Обсудить и обосновать ре-
зультаты экскурсии с учащи-
мися.

Необходимо также соблюдать 
общие требования к экскурсиям 
во взаимодействии с природными 
объектами: сочетать коллектив-
ную и индивидуальные формы ра-
боты, учитывая индивидуальные 
возможности учащихся, разрабо-
тать систему самостоятельных ра-
бот исследовательского характера, 
которые повысят мотивацию к ис-
следовательской деятельности.

Очень часто во время экскурсии 
дети собирают природный мате 
риал. Обязательно нужно обратить 
внимание обучающихся на необ-
ходимость собрать ровно столько, 
сколько возможно в последующем 
обработать и использовать на за-
нятиях в учебном кабинете. Кроме 
того, строго должны быть опреде-
лены объекты сбора и последую-
щая их обработка и сохранность.

Не менее важное требование — 
активность участников экскурсий. 
Экскурсия не должна состоять в том, 
чтобы дети пассивно сле довали за 
педагогом, смотрели на то, что он 
показывает, слушали его объясне-
ния. Она должна быть организова-
на так, чтобы дети принимали ак-
тивное участие в экскурсии, имели 
ряд определенных, вполне само-

стоятельных заданий, которые они 
должны выполнить.

На экскурсии надо стремиться 
к тому, чтобы как можно меньше 
рассказывать и как можно больше 
показывать, заставляя детей мыс-
лить и делать выводы. Экскурсия 
ни в каком случае не должна пре-
вращаться в лекцию под открытым 
небом. Вся необходимая для экс-
курсии информация должна быть 
дана ребятам до ее начала.

Подготовка учащихся к учебным 
экскурсиям предполагает, прежде 
всего, повторение исходных знаний, 
которые учащиеся должны приме-
нить на практике, знакомясь с осо-
бенностями выбранного природно-
го объекта.

Послеэкскурсионная проработка, 
как показывает опыт, также имеет 
немаловажное значение.  Значение 
и сущность после экскурсионной 
работы заключаются в следующем: 
необходимо восстановить в памя-
ти участников весь ход экскурсии, 
более подробно разъясняя все ви-
денное, дополняя и углубляя от-
дельные затронутые на экскурсии 
вопросы. При этом частные детали 
связываются в одно целое, и экс-
курсия оставляет то единство впе-
чатления, которое так важно в об-
разовательном смысле.

Таким образом, использование 
экскурсий в экологическом обра-

зовании акцентирует внимание 
в большей степени на процессе 
познания, формирует мотивацию 
изучения естественных наук, про-
буждает у юннатов чувство любо-
знательности, развивает устойчи-
вый интерес к природе и природным 
явлениям, формирует экологиче-
ское мышление.

Наблюдая живописные уголки 
природы, юннаты учатся понимать 
природу, ее красоту, у них форми-
руется бережное отношение к при-
роде, прививается любовь к роди-
не.

На экскурсии юннаты учатся на-
блюдать, сравнивать, находить вза-
имосвязи организмов друг с другом 
и не живой природой. Разноо-
бразные и совершенные постро-
ению и степени приспособленно-
сти к среде растения и животные, 
которых можно наблюдать в при-
роде, — наиболее сильное сред-
ство воздействия, формирующее 
у детей конкретные представления 
о природных экологических систе-
мах и развивающее способности 
детей к исследованию природных 
комплексов.

Экскурсия — это непосредствен-
ное общение с природой, благодаря 
которому лучше усваиваются явле-
ния и законы природы, последствия 
воздействия человека на природу.
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