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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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Королева Евгения Сергеевна
Учитель  — логопед
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СПОРТИВНО — ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЖУНГЛИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления физическо-
го и психического здоровья детей. Закрепление и расширение знаний 
детей о животных жарких стран.

Задачи:
— совершенствовать двигательные умения и навыки;
— способствовать систематизированию и закреплению знаний ди-

ких животных теплых стран, формированию интереса к окружа-
ющему миру, бережного отношения к природе;

— способствовать развитию внимания, наблюдательности, мыш-
ления;

— способствовать воспитанию командного духа, чувства товарище-
ства, стремления к победе.

Оборудование: «туннель» 2 шт., препятствия 10 шт., канат. Конвер-
ты 2 шт., разрезные картинки 2 набора, скамья гимнастическая 2 шт., 
«бананы и кости» по количеству детей, гимнастический мат, корзинки 
2 шт., ведёрки, 2 шт., ложки 2 шт., гимнастическая палка.

Предварительная работа: организация развивающей среды (рас-
сматривание тематических альбомов «Животные жарких стран», ил-
люстраций и фотографий с изображением животных разных стран); 
беседы о животных разных стран, обитателях Африки; загадывание 
загадок о животных, чтение стихотворений; рассматривание картин 
«Животные зоопарка», «Львы» и т. д., составление по ним рассказов; 
рисование и раскрашивание животных разных стран в свободной де-
ятельности.

Содержание: Зал украшен в соответствии с темой. Звучит афри-
канская музыка. На экране изображение джунглей.

Душа, помещенная в тело, подобна неограненному алмазу, и она 
должна быть отполирована, иначе она никогда не сможет засиять; 
и очевидно, что если разум отличает нас от животных, то образо-
ванность делает это отличие еще большим и помогает нам уйти 
от животных дальше, чем другие.

Даниэль Дефо
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Ведущая: Ребята, как вы дума-
ете, где мы с вами оказались? 

(Ответы детей). 
Сегодня наш зал превратился 

в джунгли. Я приглашаю Вас в за-
нимательное путешествие.

Ведущая: Но прежде чем отпра-
виться в путешествие ответьте на 
вопросы:

— Что такое джунгли?
— Какие животные живут в тё-

плых странах?
— Какую пользу приносят хищ-

ники?
— Какую пользу приносят тра-

воядные
— Какое самое большое живот-

ное в Африке?

Ведущая: Действительно, мно-
го разных животных живёт в тёплых 
странах. Давайте превратимся в не-
которых из них. 

(В зале разложены эмблемы 
с изображением зверей — траво-
ядных и хищников. Дети выбира-
ют эмблему и прикрепляют к фут-
болке).

Ведущая: Приглашаю всех на 
весёлую «зверобику».

Музыкально — спортивная 
разминка «У жирафа пятна, пят-
на..»

Ведущая: Чтобы продолжить 
путешествие, нужно разделиться 
на две команды: «Травоядных» 
и «Хищников». 

(Дети самостоятельно стро-
ятся в две команды по старто-
вым линиям, согласно выбранным 
эмблемам.)

Ведущая: Вы уже знаете, что 

лес в Африке называется джунг-
ли. Они бывают густые, непрохо-
димые. И животным иногда прихо-
дится преодолевать препятствия, 
чтобы пройти сквозь них. Сейчас 
мы с вами тоже попытаемся пре-
одолеть препятствия.

Эстафета «Пройди сквозь 
джунгли» — сложная эстафета. 

(Команды стоят на стартовой ли-
нии в колонне по одному. По сиг-
налу первые участники пролезают 
сквозь «туннель», прыгают с «че-
рез бурелом» — баночки — препят-
ствия, возвращаясь в команду пе-
репрыгивают через канат правым 
— левым боком, передают эстафе-
ту следующему участнику.)

Ведущая: Ребята, а вы знаете, 
как живут животные? 

(Ответы детей).
(После ответов детей на экра-

не появляется изображение «зве-
риной семьи»: львиный прайд, ста-
до слонов, стадо зебр…).

Ведущая: Следующая эстафе-
та «Звериная семья».

Эстафета «Звериная семья». 
(Задание выполняет вся коман-

да одновременно. По сигналу вся 
команда бежит в условное место, 
открывает конверт и собирает кар-
тинку. Из разрезных картинок нуж-
но собрать изображение «Звери-
ной семьи» и определить хищники 
они или травоядные.)

Ведущая: В тёплых странах жи-
вёт много животных. Угадайте, кто 
это?

Конкурс «Загадки» (по 4 загадки каждой команде)
Я его увидел в книжке,
Подскажите мне, детишки,
На носу — огромный рог,
Знаю, знаю — Носорог

Вот живой подъемный кран,
Обитатель жарких стран.
Со стволов многоэтажных
Рвет и листья, и банан.
 Жираф

У него огромный рост, 
Есть ещё и мелкий хвост,
Впереди такая штука, 
Что облиться нам – не мука.
Кто же это? Кто же он? 
Ну, конечно, это — Слон.

Любит он среди саванны
Принимать в озерах ванны.
Только ноздри-то и видно
Над водой, снаружи.
Зверь большой, но безобидный,
Очень неуклюжий.
 Бегемот

На чудо — Коняшке пестреет 
тельняшка.
 Зебра

Ежик вырос в десять раз,
Получился… Дикобраз

Ну что за вид у них чудной?
 У папы — локоны волной.
Мамаша ходит стриженой. 
За что она обижена?
Бывает, часто злится, 
На вид сурова, это … Львица

Посмотрите-ка, бревно. 
Ох, и злющее оно!
Тем, кто в речку угодил, 
Так опасен … Крокодил

Ведущая: Как вы думаете, чем 
питаются животные тёплых стран 
и как они добывают себе еду? 

(Ответы детей)
После ответов детей на экра-

не появляется изображение хищ-
ника и травоядного.

Ведущая: Эстафета «Накорми 
животных»

Эстафета «Накорми живот-
ных». 

(По залу разбросаны бананы 
и кости. По сигналу первые участ-
ники берут один предмет и кладут 
в соответствующую корзину (воз-
ле одной корзины — изображение 

льва, возле другой — слон), воз-
вращаются в команду, передают 
эстафету следующему участнику.)

Ведущая: В жарких странах не-
возможно обойтись без воды.

На экране появляется изобра-
жение водоёма.

Эстафета «На водопой». 
(Команды стоят на стартовой ли-

нии в колонне по одному. По сиг-
налу первые участники добегают 
до «водоёма» по «мостику» — гим-
настической скамье, зачерпывают 
ложкой воду, переливают её в про-
зрачное ведёрко (стоит рядом с «во-
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доёмом» — для каждой команды 
своё), возвращаются в команду, 
передают эстафету следующему 
участнику.)

Ведущая: вы уже много узнали 
о животных жарких стран. Теперь 
конкурс «Закончи предложение».

Конкурс «Закончи предложе-
ние».

У тигрицы родились …
У львицы родились …
У жирафа родились …
У слонихи родились …
У кенгуру родились …
У зебры родились …

Ведущая: Не смотря на то, что 
у всех животных есть своё место 
обитания, иногда они выясняют, кто 
сильнее. Эстафета «Бой вожаков».

Эстафета «Бой вожаков». 
(Команды стоят на стартовой ли-

нии в колонне по одному. Первые 
участники садятся на мягкое покры-
тие, упираясь ступнями в ступни 
друг друга, ноги согнуты в коленях. 
По сигналу начинают перетягивать 
палку двумя руками на себя. Выи-
грывает тот, кто перетянул сопер-
ника на себя. Затем это задание 
выполняет следующая пара и т. д.)

Ведущая: Вот и подошло к кон-
цу наше знакомство с животными 
жарких стран. Чем вам запомни-
лось наше путешествие? Какие жи-
вотные вам понравились больше 
всех? Вы все старались и победи-
ли и получаете приз — раскраски 
с изображением животных жарких 
стран.

Демкина Галина Николаевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ №2 «Теремок»
г. Невинномысск, Ставропольский край

СТИХОТВОРЕНИЕ «МАСКИ»

Вот говорят: «Весь мир — театр,
А мы в театре том — актёры!»
Об этом много лет подряд
Не утихают разговоры.
Артисткой тоже я себя
Давным-давно уже считаю:
С двух лет стихи читала я
И до сих пор ещё читаю!
Чтоб видеть все меня могли —
Стояла я на табуретке,
И гости добрые мои
Всегда давали мне конфетки!
В четыре года выступать
На детских утренниках стала,
Героев сказочных играть —
Поверьте — было их немало!
Меня хвалили каждый раз,
Когда я роли исполняла,
А чтоб не узнавали глаз —
Я быстро маску надевала!

Вот в этой — клоуном была,
А так — принцессой становилась!
Вот эту маску я брала,
Чтоб детвора повеселилась!..
А эту маску я всегда
Должна теперь носить с собою…
Не подходи ко мне, беда —
Я от тебя лицо закрою!
И к бабушке не подходи,
К дедуле, брату, папе, маме! —
Заслон поставим на пути,
Но пропускать тебя не станем!
Уже успели мы понять
Что с вирусом шутить не стоит,
Что нужно маску надевать,
Ведь уберечь она позволит
Здоровье, силы, звонкий смех
И жизни радостные краски,
Поэтому прошу я всех:
«Пожалуйста, носите маски!»
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Заверухина Наталья Викторовна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №3 «Радуга»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

СЮЖЕТНО — РОЛЕВАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Речь — одна из самых важ-
ных линий развития речи ре-
бёнка. Благодаря родному 

языку ребёнок входит в наш мир, 
получает широкие возможности об-
щения с другими людьми. Речь по-
могает понять друг друга, форми-
рует взгляды и убеждения, а также 
играет огромную роль в познании 
мира, в котором мы живём. 

Сюжетно — ролевая игра спо-
собствует развитию речевых на-
выков и умений. Дети в игре разго-
варивают с игрушками, подражают 
голосам зверей, героям произве-
дений, гудению самолета, поезда 
и т. д. Все это позволяет развивать 
речевую активность: овладеть на-
выками монологической и диало-
гической речи, развивать звуковую 
культуру речи, формировать грам-
матический строй речи. Сюжетно — 
ролевые игры создают сами дети, 
а их деятельность носит явно выра-
женный самодеятельный характер. 

Основные черты сюжетно — ро-
левой игры: 

• Эмоциональная насыщен-

ность и увлечённость детей; 
• Самостоятельность; 
• Активность; 
• Творчество. 

Между речью и игрой существует 
двусторонняя связь. С одной сторо-
ны, речь развивается и активизиру-
ется в игре, с другой — сама игра 
развивается под влиянием разви-
тия речи. Ребёнок словом обозна-
чает свои действия, этим самым 
осмысливает их, словом он пользу-
ется и чтобы дополнить действия, 
выразить свои мысли и чувства. 

Игра ребёнка развивается под 
влиянием воспитания и обучения, 
зависит от приобретения знаний 
и умений, воспитания интересов. 
В игре с особой силой проявляются 
индивидуальные особенности ре-
бёнка, при этом можно наблюдать, 
что один и тот же ребёнок обнару-
живает разный уровень игрового 
творчества в зависимости содер-
жания игры, выполняемой роли, от 
взаимоотношений с товарищами.

Лычагина Ирина Валерьевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КВН ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ВМЕСТЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ «ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА»

Цель: обогащать словарный запас по теме «Хлеб»; воспитывать 
уважение к людям, которые растили хлеб; воспитывать бережное от-
ношение к хлебу; развивать логическое мышление, активизировать 
внимание и память.

Оборудование: 2 фланелеграфа, 2 плаката с ребусами, костюмы: 
курочки, кота, утки, свинки, 2 цыплят, волка, колоски, 2 корзинки, под-
нос с пирожками.

Участвуют две команды:
• «Колосок» дети с родителями;
• «Стебелек» дети с родителями.

Ведущий: Сегодня мы с вами 
будем говорить о злаках, о хлебе.

Русский народ всегда с огром-
ным уважением относился к хлебу. 
Самых достойных гостей встреча-
ли с хлебом и солью.

Про хлеб говорили:
«Хлеб на стол, так и стол — 

престол.
А хлеба ни куска, так и стол — 

доска».

А какие пословицы вы знаете?
Дети:

 — Хлеб — всему голова!
 — Будет хлеб — будет и песня.
 — С хлебом русский человек — 
богатырь из века в век.

 — Много снега — много хлеба.

Ведущий: Главная забота рус-
ского крестьянина всегда о хлебе. 

Недаром в русской пословице го-
ворится: «У кого хлеб родится, тот 
и веселится»

Перед началом полевых работ 
крестьяне парились в баньке, на-
девали чистые рубахи, кланялись 
в пояс земле — матушке, просили 
о богатом урожае.

1 ребенок.
Мы о злаках вам расскажем
Что в полях у нас растут.
Из крупы их варят каши,
Из муки блины пекут.
2 ребенок.
Мы расскажем о пшенице
И о ржи ее сестрице.
Они кормят за обедом.

«Разминка»
В чай кладут всегда лимон
Масло мажут на … (Батон.)
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Белый хлебушек отличный
Из муки он из … (Пшеничной.)

Из ларька несу домой
Темный хлебушек … (Ржаной.)

Для мальчиков и девочек
А также для родителей
Для бабушек и дедушек
Всегда есть свежий… 
(Хлебушек.)

Ваня, лежа на печи
Ест большие… (Калачи)

Ест сестра Катюшка
С творогом… (Ватрушку.)

Только гости на порог
К чаю мы несем… (Пирог.)

Любят девчонки
Любят мальчишки
Круглые, вкусные, свежие… 
(Пышки.)

Ведущая:
1 конкурс:
Вопросы для команды «Коло-

сок».
Назовите злак, из которого сва-

рили кашу:
1. Пшенную — (Просо.)
2. Манную — (Ячмень.)
3. Кукурузную — (Кукуруза.)
4. Какой хлеб на Руси называ-

ли голодным? Почему?
5. Из какой муки был испечен 

колобок? Почему?

Вопросы для команды «Стебе-
лек».

Назовите злак, из которого сва-

рили кашу:
1. Перловую — (Ячмень.)
2. Гречневую — (Гречиха.)
3. Геркулесовую — (Овес.)
4. Какой хлеб на Руси называ-

ли «боярским»?
5. Мукой какого злака кормят кур, 

уток?

2 конкурс (капитанов).
Кто быстрее разгадает сканворд.
1. 7, ена
2. Коло,, носок

3 конкурс «Кто быстрее?» 
(для родителей).
Кто быстрее составит слово из 

букв.
Плетенка;
Крендель.

4 конкурс «Веселый худож-
ник».

Дети рисуют с открытыми гла-
зами, а взрослые с завязанными 
глазами «колосок ячменя».

Музыкальная разминка. 
(Комбайн и колоски.)

5. Домашнее задание
1. Сказка «Рыжая курочка) по-

казывает команда «Колосок».
2. Сказка «Легкий хлеб» пока-

зывает команда «Стебелек».

6. Эстафета «Кто быстрее 
отвезет зерно на мельницу?»

(Входит повар.)
Повар:
Вот он хлебушек душистый
С корочкой витой

Вот он теплый, золотистый
Словно солнцем залитой.
С огурцами ли, с картошкой
Надо хлеб съедать до крошки,

Потому что много сил тратит тот,
Кто хлеб растил.
Повар вручает поднос с пирож-

ками ведущей.
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Стрекозова Юлия Алексеевна 
Инструктор по физической культуре
Попова Татьяна Николаевна 
Воспитатель
Чернышова Валентина Алексеевна
Воспитатель
МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»
с. Новоуколово, Красненский район, Белгородская область

САМОМАССАЖ «ТАЙНАЯ СИЛА РУК»

Потирание кончиков паль-
цев успокаивает нервную 
систему. Древнегреческий 

философ Анаксагор говорил: «Рука 
у каждого человека…таит в себе 
чудодейственную силу излечения 
болезней». Современные иссле-
дования физиологов подтвердили: 
нервные окончания пальцев рук, 
да и всей ладони, широко связаны 
с корой больших полушарий. Не 
случайно проекция кисти на коре 
головного мозга занимает боль-
шую площадь. На руке находится 
много точек зон, обладающих об-
щим успокаивающим действием 
на организм.

От кончиков пальцев рук до их 
основания располагается зона, име-
ющая наибольшую связь с голов-
ным мозгом. Поэтому при утомле-
нии необходимо давить со средней 
силой по 3-4 сек. попеременно на 
переднюю, заднюю и боковые по-
верхности каждого пальца. 

Регулярный массаж одного: боль-
шого пальца способен повышать 
функциональную деятельность го-
ловного мозга. Указательный па-
лец активизирует деятельность 
желудка, средний — деятельность 
кишечника, безымянный нормали-

зирует функцию печени, мизинец 
стимулирует работу сердца. 

Особое значение имеет ладон-
ная поверхность возвышения боль-
шого пальца. Здесь находиться зона 
щитовидной железы. Её стимулиру-
ющий массаж рекомендуется при 
слабости, обусловленной понижен-
ной функцией щитовидной железы. 
Комбинации и фигуры, изображае-
мые пальцами, доступны каждому 
и не имеют противопоказаний. За-
нимаясь ежедневно, человек очень 
скоро почувствует их оздоровитель-
ное значение. Все упражнения вы-
полняют спокойно, без малейше-
го напряжения мышц, при чтении, 
во время просмотра телевизора. 
Упражнения выполняются обеими 
руками ежедневно, время для вы-
полнения выбирается несколько раз 
в течение дня. В случае некоторых 
хронических заболеваний эффект 
наступает обычно через один месяц 
непрерывных занятий. При острых 
заболеваниях уже через несколько 
дней, ощущается улучшение здоро-
вья и самочувствия. 

Систематическая работа по тре-
нировке легких движений пальцев 
наряду со стимулирующим влияни-
ем на развитие речи является мощ-

ным средством повышения работо-
способности коры головного мозга 
— у детей улучшается   слух, зре-
ние, способствует овладению на-
выками мелкой моторики, помогает 
развивать речь ребенка, развивает 
у ребенка психические процессы: 
мышление, внимание, память, во-
ображение, снимает тревожность. 

Игра для деток. 
С ветки ягодки снимаю, 
(пальцами другой руки поглажи-

вайте каждый пальчик от осно-
вания до самого кончика, как буд-
то снимая воображаемую ягодку). 

И в лукошко собираю 
(обе ладошки складывайте пе-

ред собой чашечкой). 
Будет полное лукошко 

(одну ладошку, сложенную ло-
дочкой, накрывайте другой такой 
же сложенной ладошкой.)

Я попробую немножко, 
Я поем еще чуть-чуть,
(одна ладошка имитирует лу-

кошко, другой достаем вообра-
жаемые ягодки и отправляем их 
в рот.)

Легким к дому будет путь!
(имитируя ножки, средний и ука-

зательный пальчики на обеих ру-
ках «убегают» как можно дальше 
от плечиков до носочков). 

Играйте с вашими детьми, и они 
вырастут здоровыми, жизнерадост-
ными и  счастливыми.
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Сулимова Любовь Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №4»
г. Арзамас, Нижегородская область

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НОД ПО 
НРАВСТВЕННО — ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «МОЯ СЕМЬЯ»

Цель: систематизирование представлений детей о семье.

Задачи:
1. Способствовать формированию умения называть членов своей 

семьи, понимать роль взрослых и детей в семье.
2. Воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и заботли-

вое отношение к членам своей семьи.
3. Способствовать развитию умения выражать свои чувства (ра-

дость, нежность).
4. Вовлекать детей в разговор; развивать диалогическую форму 

речи, продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей на основе обогащения представлений о ближайшем окру-
жении.

Методы и приемы:
• Игровой: сюрпризный момент, дидактические игры, пальчиковые 

игры.
• Словесный: беседа, вопросы, указания, поощрения, художествен-

ное слово (загадки, стихи, потешки).
• Наглядный: показ иллюстраций.

Материал:
• Демонстрационный материал: кукла Маша, домик, картинки 

членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка), сундучок, моль-
берт (2 шт.)

• Раздаточный материал: пластилин, доски для лепки, сердеч-
ки из картона.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель: 
Утром встали малыши,
В детский сад они пришли.
Гости здесь у нас с утра,

Поздоровайтесь, друзья!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: 
Игра «Здравствуйте, ребята!»

Каждый новый день надо начи-
нать хорошим настроением. А что-
бы настроение было хорошим и ве-
селым, давайте встанем в круг, 
возьмемся за руки. Почувствуй-
те, как по нашим рукам, из ладо-
шки в ладошку, переходит доброта. 
Улыбнемся и пожелаем друг дру-
гу доброго утра и радостного на-
строения.

— Доброе утро! 
(Дети здороваются.)
— Солнце красному —
Дети: — Привет!
Воспитатель: — Небу ясному —
Дети: — Привет!
Воспитатель: — Люди, взрос-

лые и малыши,
Дети: — Вам привет от всей 

души!

Воспитатель: Слышите, кто-то 
плачет? Это Машенька! Что слу-
чилось?

Маша: Я приехала в гости к ба-
бушке и дедушке, вышла погулять, 
хотела для бабушки цветов набрать, 
ведь сейчас весна, залюбовалась 
красивыми цветами, оглянулась, 
оказалось, что я потерялась (пла-
чет). Помогите мне, пожалуйста, 
вернуться домой к бабушке и де-
душке.

Воспитатель: Ребята, поможем 
Маше? Маша, а где твои родители?

Маша: Они на работе.
Воспитатель: А где работает 

твоя мама? Что она делает на ра-
боте?

Маша: Моя мама — повар. 
(показывает картинку мамы).
Воспитатель: А какая твоя 

мама? Ребята, поможем Маше рас-
сказать про маму? Вот посмотри-
те, какой у меня есть сундучок, он 
не простой, а волшебный. Давайте 
поиграем в игру: сложим в сунду-
чок «Ласковые слова для мамы». 
Я открою сундучок, а вы будете на-
зывать ласковые слова: они будут 
долетать и наполнять его. Итак, нач-
нем!

(Наводящие вопросы воспита-
теля):

Воспитатель: Когда мама об-
нимает вас, целует, жалеет. Она 
какая?

Дети: Ласковая, добрая, милая, 
нежная.

Воспитатель: Когда мама мод-
но одевается. Какая она?

Дети: Красивая.
Воспитатель: Когда мама улы-

бается, смеётся. Какая она?
Дети: Весёлая.
Воспитатель: Когда мама за-

ботится о вас. Какая она?
Дети: Заботливая.
Воспитатель: Я знаю, что вы 

все очень любите свою маму, она 
для вас какая?

Дети: Любимая.
Воспитатель: Молодцы! Вот 

сколько чудесных слов собрали 
мы в сундучок. А пока мы его за-
кроем, чтобы наши слова не рас-
терялись.

Ребята, мама хозяйственная, 
потому что она делает много до-
машних дел. Давайте покажем ку-
кле Маше, что умеет делать мама. 
Я показываю вам действие, вы на-
зываете его, и показываете Маше 
и гостям.
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Игра — имитация «Что умеет 
делать мама».

— Мыть посуду.
— Варить суп, компот.
— Стирать.
— Мыть полы.
— Шить.

Воспитатель: Ребята, как вы 
думаете, мама устаёт? Маме нуж-
но помогать? Ребята, как вы помо-
гаете маме? 

(Ответы детей).
Воспитатель: А где работает твой 

папа?
Маша: Мой папа — Врач
Воспитатель: Теперь давайте 

откроем наш волшебный сундучок 
и положим в него ласковые слова 
для папы. Папа какой? 

(показывает картинку папы).
Дети: смелый, заботливый, уме-

лый, работящий, красивый, весе-
лый.

Воспитатель: Молодцы, ребя-
та! Много слов и для папы вы по-
добрали. Давайте теперь сундучок 
наш закроем, он нам ещё пригодит-
ся. А что умеет делать папа?

Маша: 
Может он в футбол играть,
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня
Для меня всегда герой,
Самый лучший…папа мой!
Воспитатель: предлагаю пои-

грать.

Игра — имитация «Что умеет 
делать папа».

• Пилить — вжик-вжик;

• Дрова рубить — руки в зам-
ке, махи руками;

• Пылесосить — у-у-у;
• Забивать гвозди — тук-тук;
• Накачивать насосом коле-

са велосипеда, машины — 
ш-ш-ш;

• Водить машину — имитация 
руками поворота руля.

Воспитатель: Вот, ребята, за 
разговором и дорога закончилась, 
и проводили Машу к домику бабуш-
ки и дедушки. Ребята, посмотрите, 
что за домик тут стоит, а в окошке 
свет горит… Давайте-ка его рас-
смотрим, что у домика есть, повто-
ряйте за мной!

Пальчиковая игра «Дом».
У дома есть крыша, 
(Руки треугольником над 
головой.)
У дома есть окно, 
(Показываем с помощью 
пальчиков прямоугольник.)
У дома есть дверь, 
(Ладони перед грудью.)
А в двери есть замок: 
(Скрестили пальцы ладоней 
в кулак.)
Кто его открыть бы смог? 
(Покрутили сцепленными в 
замок пальцами.)
Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 
Открывайте я ваш друг! 
(Кулачком стучат по ладони.)

Воспитатель: Что-то никто не 
открывает, постучу еще разок: тук-
тук-тук! Наверное, бабушка ушла 
в огород, а дедушка спит и не слы-
шит.

Воспитатель: Какая бывает ба-
бушка? 

(показывает картинку бабушки)
Воспитатель: А давайте и для 

бабушки ласковые слова сложим 
в сундучок. Бабушка какая? 

(Ответы детей).
Воспитатель: Ребята, а у кого 

есть дедушка? 
(Ответы детей).
Воспитатель: Давайте и дедуш-

ке соберём ласковые слова в наш 
волшебный сундучок? 

(показывает картинку дедушки) 
(наводящие вопросы воспита-

теля)
Воспитатель: Дедушка может 

что-то смастерить, починить, зна-
чит, он какой?

Дети: Умелый. 
Воспитатель: Дедушка может 

с вами поиграть, книжку почитать, 
сказку рассказать, значит он какой?

Дети: Заботливый, добрый, ум-
ный, мудрый.

Воспитатель: Дедушке много 
лет, поэтому много знает, значит 
он какой?

Воспитатель: А давайте испе-
чем для бабушки и дедушки вкус-
ные оладушки.

Пальчиковая гимнастика «Я 
пеку…»

Я пеку, пеку, пеку
Деткам всем по пирожку,
А для милой бабушки
Испеку оладушки.
Кушай, кушай бабушка
Вкусные оладушки.
Сядем вместе, посидим,
Все оладушки съедим.

Лепка «Оладушки для моей се-
мьи».

Воспитатель: Когда придет ба-
бушка, мы порадуем её своим уго-
щением.

Воспитатель показывает при-
ёмы формования из пластилино-
вых небольших комочков оладушки 
приемом надавливания и объясня-
ет, как нужно их аккуратно разло-
жить на дощечке. В процессе леп-
ки детей контролирует приёмы 
их работы, помогает детям, за-
трудняющимся в выполнении зада-
ния. На мольберте висит картин-
ка «Оладушки». Звучит спокойная 
мелодия.

(Воспитатель стучит по две-
ри дома, выходит кукла Бабушка)

Воспитатель: Маша, смотри, 
это Бабушка вернулась!

Дети: Здравствуй, бабушка!
Бабушка: Здравствуйте, ребята, 

здравствуй, Маша! Не уходи так да-
леко от дома, Машенька, мы с де-
душкой очень переживали, ты моя 
внученька!

Воспитатель: Бабушка, мы 
испекли для тебя оладушки!

Бабушка: Спасибо, ребята, ка-
кие вы молодцы!

Воспитатель: Да, ребята дедуш-
ка и бабушка старше всех в семье, 
поэтому их нужно уважать, помо-
гать им.

Маша: А я знаю стихотворение 
про семью:

Семья — это мама, папа, и дед,
Бабуля готовит нам вкусный 

обед.
В семье еще братья и сестры 

бывают,
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В семье все любят меня и 
ласкают,

И лучше семьи ничего не 
бывает!

Воспитатель: Теперь вы знае-
те, что семья — это ваши родные 
и близкие люди, это самое доро-
гое для каждого человека!

Воспитатель: Ребята, что вы 
сегодня интересного узнали, что 
вам понравилось? 

(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а где сун-

дучок? Он наполнен словами. Да-
вайте вспомним, для кого мы со-
бирали ласковые слова?

Дети: Для мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки.

Воспитатель: Ребята, произо-
шло чудо: каждое ласковое слово 
превратилось в сердечко!

(В. с куклой Машей открывает 
сундучок и показывает сердечки 
из цветной бумаги.)

Воспитатель: Сейчас мы с Ма-
шенькой раздадим вам сердечки, 
а вы вечером подарите их своим 
родным, при этом обязательно ска-
жете ласковые слова, которые мы 
сегодня собирали с вами в сунду-
чок. А сейчас бабушка приглаша-
ет вас на чаепитие со вкусным пе-
ченьем!

(Звучит музыка, кукла Маша 
прощается, уходит).

Труфман Наталья Васильевна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №10
Щербиновский, Щербиновский район, Краснодарский край

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ БУККРОССИНГ 

В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА»

Мое отношение к книге 
и чтению — это ценность, 
которая оказывает воспи-

тывающее, развивающее и обра-
зовательное средство на человека. 
К сожалению, замечаю, что вос-
питанники моей группы все реже 
подходят к полочке с книжками, не 
так часто обращаются с просьбой 
почитать.

Общаясь с коллегами, услыша-
ла, что эта проблема также акту-
альна и у них, детей меньше инте-
ресует книга как источник познания.

Такая же озабоченность прозву-
чала в выступлении В. В. Путина 
на 7 съезде российских писателей, 
где он отметил, что «…из страны, 
которая занимала первые позиции 
в рейтинге самых читающих стран 
мира по грамотности чтения и спо-
собности адекватно воспринять про-
читанный материал, сегодня наши 
подростки находятся на 43-м ме-
сте в мире».

Сегодня, с учетом современ-
ных требований ФГОС задача до-
школьного образования в том, что-
бы развивать у дошколят интерес 
к художественной литературе и ее 
ценностно-смысловое восприятие 
через стимулирование сопережи-
вания персонажам художествен-
ных произведений как предпосыл-

ки к формированию «читательской 
грамотности».

Я пришла к выводу, о необхо-
димости в первую очередь пере-
смотреть традиционные подходы 
к организации деятельности по оз-
накомлению детей с художествен-
ной литературой и применения 
активных форм и методов органи-
зации детской деятельности в угол-
ке «Книжный мир моего детства».

Также важно было привлечь вни-
мание родителей к проблеме чте-
ния художественной литературы 
детям в семье.

В поиске активных форм рабо-
ты с семьей по воспитанию юного 
читателя и формированию чита-
тельской грамотности у детей до-
школьного возраста привел к идее 
организовать «буккроссинг» в груп-
пе.

«Буккроссингом» называют об-
щественное движение людей, лю-
бящих читать книги. Идея созда-
ния «буккроссинга» принадлежит 
американцу Рону Хорнбекеру и за-
ключается в следующем — люди, 
которые уже прочитали книги, не 
должны хранить их на своих книж-
ных полках. Можно обмениваться 
книгами с другими людьми, для это-
го, в общественных местах, зара-
нее отметив их специальным зна-
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ком оставлять прочитанные книги 
и сообщать о книгообмене через 
сетевые ресурсы. Идея нашла от-
клик среди любителей книг и, по ис-
течении недолгого времени, в дан-
ном движении насчитывалось уже 
около 300 участников, затем рас-
пространилась по всему миру.

Я решила познакомить роди-
телей с современным движением 
«буккроссинг» и хочу поделиться 
основными «шагами» в реализа-
ции идеи книгообмена среди ро-
дителей группы.

Шаг 1. Организационный. 
Определила место расположе-

ния пункта обмена книгами, при-
емная групповой ячейки как места 
с наибольшей проходимостью ро-
дителей и детей. Поставила столик, 
на котором родители могли остав-
лять и брать книги.

Шаг 2. Оформительский. 
Для того чтобы пункт книгообме-

на имел эстетически привлекатель-
ный вид, оформила уголок рисунка-
ми детей по мотивам знакомых им 
произведений, а также типограф-
скими картинками и самодельной 
вывеской — призывом «Буккрос-
синг: прочитал книгу сам — пере-
дай другому».

Шаг 3. Информационный. 
Для того, чтобы родители узна-

ли о новом движении и основных 
правилах участия в «буккроссин-
ге», разработала и распечатала 
рекламные листовки для родите-
лей, распространила информацию 
о действии данного движения в на-

шей группе «Радуга» в социальной 
сети WhatsApp.

Шаг 4. Сотрудничество. 
Посредством индивидуальных 

бесед, оформления стенгазеты 
«Буккроссинг» у нас в группе!» я об-
ратилась к родителям с просьбой: 
принести в наш пункт книги, кото-
рые прочитаны в семьях и которы-
ми они могли бы поделиться.

Шаг 5. Регистрационный. 
Когда родители стали приносить 

книги, встал вопрос: «Как отсле-
дить книги, которыми пользуются 
участники «буккроссинга?». Я ре-
шила использовать опыт библио-
тек, но не фиксировать в форму-
ляры кто, когда и какую книгу взял, 
а оформить журнал регистрации 
книг. Обсудив с ребятами, как на-
глядно обозначить книги как участ-
ников «книгодвижения», решили 
разработать значок — логотип, ко-
торый бы подтверждал участие 
книги в «буккроссинге» и прове-
ли конкурс рисунков среди семей 
на лучшее дизайнерское оформ-
ление логотипа.

Шаг 6. Рекомендательный. 
Для участвующих в книгообме-

не разработала памятку «Участни-
ку буккроссинга»:

— с просьбой посмотреть дома 
и выбрать книги, которыми хо-
тели бы поделиться и прине-
сти в пункт книгообмена;

— с пояснениями о необходимо-
сти вложить вкладыш в кни-
гу, который бы носил инфор-
мацию о бывшем владельце 

и кратким описанием, о чем 
книга, понравилась ли она чи-
тателю — слушателю;

— обратила внимание на то, что 
книги должны быть в хорошем 
состоянии;

— разъяснила, что каждый 
участник «буккроссинга» мо-
жет взять любую книгу;

— также в памятке обратила 
внимание на бережное от-
ношение к книгам и, при не-
обходимости, оказать книж-
ке «помощь».

Таким образом, каждый желаю-
щий мог прийти и взять любую кни-
гу или журнал по интересам, прочи-
тать и отдать другому человеку, или 
вернуть обратно, оставить свои за-
метки во вкладыше книги.

Для детей и родителей откры-
лась огромная возможность еже-
дневно при желании познакомиться 
с новым литературным произведе-
нием, провести со своим ребенком 
вечер — досуг с книгой, обсудить 

прочитанное.
Насколько эффективной оказа-

лась такая форма работы, показы-
вают педагогические наблюдения 
за детьми, активно участвующих 
в движении книгообмена, хочу от-
метить, что мои воспитанники ста-
ли проявлять больший интерес 
к книжному уголку. Это проявилось 
в желании рассматривать и обсуж-
дать со сверстниками иллюстрации 
детских произведений, обращение 
с просьбами почитать книжки. Дети 
охотнее стали вступать в диалог 
с целью высказать свои впечатле-
ния о прочитанной книге (в группе, 
дома), их впечатления о понравив-
шемся произведении нашли от-
ражение в продуктивной деятель-
ности, в сюжетно-ролевых играх, 
играх — драматизациях.

Это дает основание к выводу, 
что выбранные формы взаимодей-
ствия с семьями и воспитанника-
ми будут способствовать достиже-
нию главной цели — приобщения 
детей к чтению книг.
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Хомутова Екатерина Евгеньевна
Воспитатель
Детский сад №28 «АБВГДейка»
г. Кемерово, Кемеровская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ «ВОЛШЕБНЫЙ РИСУНОК»

Образовательная область: художественное-эстетическое и по-
знавательное развитие.

Возрастная группа: старший дошкольный возраст (4–7 лет).
Форма организации работы на занятии: групповая, индивидуальная.
Время занятия: 10–25 мин

Цель: выявить свойство салфетки при намокании — частичная про-
зрачность, в результате чего проявляется рисунок.

Задачи:
 — Развитие эстетическое восприятие окружающих предметов.
 — Закрепление правильной работы фломастерами.
 — Закрепление рисования различных линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные).

 — Подводить детей к рисованию предметов разнообразной  формы.
 — Развитие фантазии.
 — Закрепление умения создавать композицию с учетом требуемой 
работы.

 — Закрепление умения аккуратно пользоваться необходимыми пред-
метами: салфеткой,  тарелкой с водой. 

Материалы:
• Бумажное полотенце
• Блюдце пластиковое с водой
• Фломастеры
• Клеенка

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Добрый день, ребята! Мы сегод-
ня с вами займемся очень интерес-
ной работой. А что это за работа, 
вы узнаете из стихотворения!

Красил маленький художник
Всё, что было под рукой.
Но противный летний дождик
Краски все унёс с собой.

— Правильно мы с вами сегодня 
будем рисовать! Но не совсем обыч-
но. Для нашего рисунка понадобит-
ся салфетка, ее нужно сложить по-
полам. Складывайте и разложите 
обратно. На одной половинке слева 
рисуем ствол дерева коричневым 
или черным фломастером.

Работа детей, воспитатель 
поправляет и направляет.

— Переворачивайте на другую 
сторону и опять на левой стороне 
рисуем цветными фломастерами 
точки — листочки. Можно сделать 
по всей левой стороне эти листи-
ки, но не трогайте правую от сги-
ба сторону салфетки.

Работа детей.
— Перед тем, как мы продолжим, 

предлагаю размяться.

На что похожи листья?
Дубовый листок в завитушках
Немного похож на барашка.
Осиновый лист — будто шарик

Или с длинным хвостом 
черепашка.

Лист липовый словно сердечко.
Кленовый похож на ладошку.
Каштановый лист, словно веер,
Сейчас помашу им немножко.

— Продолжим работу. Сейчас 
нужно взять салфетку и сложить 
ее снова. А теперь самый важный 
момент — опускаем салфетку в та-
релочку с водой. И понаблюдаем, 
что произойдет с рисунком.

— Бумага намокнет и станет про-
зрачной, и проявится во всей кра-
се самое настоящее нарисованное 
дерево!

Вопросы:
— Что мы сегодня делали?
— Чем мы рисовали на салфет-

ке?
— Что произошло с салфеткой 

при намокании?



Общеобразовательная 
организация

Самостоятельность головы учащегося — единственное прочное 
основание всякого плодотворного учения.

Константин Дмитриевич Ушинский
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Каракаева Маргарита Юрьевна
Учитель русского языка и литературы; педагог — психолог
ГБОУ Школа №1507
г. Москва

НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ

Глобальное внедрение компью-
терных технологий во все сферы 
деятельности, формирование но-
вых коммуникаций в информацион-
ной среде стало не только началом 
преобразования традиционной си-
стемы образования, но и первым 
шагом к формированию информа-
ционного общества. К сожалению, 
владение компьютерными техно-
логиями может иметь негативные 
проявления в школьной среде. Мы 
предлагаем серию кейсов, которые 
целесообразно обсудить с подрост-
ками на классных часах. Надеемся, 
что они помогут ребятам в опреде-
лении «сетевого троллинга», а так-
же научат избегать ожидаемой ре-
акции на действия «Тролля».

Жил был мальчик Валя, он учил-
ся в пятом классе обычной москов-
ской школы. Валя по своим интел-
лектуальным способностям был 
обычным ребенком, но мама и ба-
бушка считали иначе, Валя посе-
щал много кружков, много знал 
и любил похвастаться своими зна-
ниями и хорошо владел компью-
тером. 

Жил он с мамой и бабушкой, ко-
торые опекали его и у Вали не было 
возможности свободно общаться со 
сверстниками. Валя всегда хотел 
дружить с ребятами, но считал, что 

они должны играть по его правилам, 
и он выше их. Каждый день он он 
был очень нагружен дополнитель-
ными занятиями, ребята много пе-
реписывались в соц сетях, а Валя 
не мог этого делать, ему был досту-
пен лишь классный чат. Ребята там 
много общались на тему уроков и на 
другие темы, а Валю словно не за-
мечали. И вот однажды он сообщил 
о том, что ему известно из «надеж-
ного источника «о том, что завтра 
будет контрольная по истории по 
всей первой главе. Ребята начали 
придумывать способы и уловки, как 
избежать этого, в это время Валя 
написал в личные сообщения Али-
не, что он может ей помочь (Алина 
очень нравилась Вале), девочка тут 
же откликнулась, но Валя, немного 
поболтав с ней, сослался на стро-
гость мамы и прекратил на этот мо-
мент беседу. Вечером следующего 
дня Валя вошел в чат, извинился 
и сказал, что, видимо, кто-то из ре-
бят доложил учителю. Ребята обес-
покоились и начали искать «крысу». 
Но в один прекрасный день Валя 
получил сообщение от самого тихо-
го и незаметного мальчика в клас-
се (он почти никогда не писал ниче-
го в чате, а все только наблюдал со 
стороны), где тот сообщил, что дав-
но хочет дружить с Валей не потому 
что тот самый умный, а потому, что 

он знает, каково не иметь друзей. Но 
он знает о проделках Вали и просит 
не поступать так. В результате Валя 
постарался придумать способ ис-
править свои действия, чтобы реа-
билитироваться.Когда настала ре-

альная дата написания контрольной 
работы, Валя организовал в чате 
консультацию для ребят. С тех пор 
Валя каждый день нес портфель 
Алины по дороге домой…
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Новосилова Татьяна Владимировна
Поэт и художник
г. Одинцово, Одинцовский район, Московская область

ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ И ХУДОЖНИК АЛИСИЯ 
ГЕРРЕРО МИРАНДА (БОЛИВИЯ)

Боливия… Пичакани… В местах, 
где когда-то существовала империя 
инков и сам воздух пронизан духом 
этой удивительной цивилизации, 
в общине Пичакани (департамент 
Чукисака, провинция Азурдуи), зате-
рянной среди гор и зелёных холмов, 
17 января 1985 года появилась на 
свет Алисия Герреро Миранда. Ма-
ленькая деревенская девочка рос-
ла, окруженная завораживающими 
пейзажами, она любовалась горами, 
плавными боками зеленых холмов… 
Уже тогда творческие черты её на-
туры проявились в желании пере-
нести полюбившиеся виды приро-
ды на свои картинки. 

Искренняя вера в Бога однажды 
привела девушку в монастырь, где 
она прожила более 10 лет. Живя 
там, она, получая духовные зна-
ния, училась доброте и сочувствию, 
сопереживанию и заботливости… 
Вместе психологом Алисия зани-
малась с детьми со сложностями 
в развитии. Жизнь в монастыре, 
мудрые наставники, помогли де-
вушке понять, что она будет делать 
дальше, что для неё главное, и она 
училась, училась, училась… Али-
сия получила высшее теологиче-
ское образование, но учиться все-
му новому продолжает и сейчас.

Яблоневые сады в горах… Но-
вые молодые деревца на их скло-
нах… Сбудутся ли мечты Алисии? 
Кто знает. Но то, что целеустрем-
лённую девушку остановить слож-
но, это точно. Горя огромным жела-
нием сделать что-то очень полезное 
для своей провинции, для жителей 
хотя бы своей деревни, улучшить 
экологию своего края, она пришла 
к решению заняться общественной 
деятельностью. Со временем реши-
тельная девушка заняла пост Ди-
ректора департамента провинции 
в Фонде развития и строительства 
Боливии. Алисия никогда не сидит 
на месте просто так, отдыхать при-
ходится редко, но при всей занято-
сти, одним из направлений работы 
молодой активистки остаётся обу-
чение рисованию на камнях малы-
шей. Солнечный взгляд художницы 
на мир и людей, делает все её ра-
боты особенными, простыми по ис-
полнению, может быть немного дет-
скими, но глубокими по содержанию.

Стремление выразить любовь 
к своей родине, продолжает жить 
в талантливой девушке, все её чув-
ства ложатся на холст с таким же 
трепетным взглядом на мир, как 
и в детстве. Однажды, найдя ка-
мень странной формы и предста-

вив на нём будущий рисунок, она 
поняла, что будет писать картины 
на камнях, что стало началом но-
вого направления её творчества. 
Но чувства и эмоции находят своё 
отражение не только в картинах, но 
и в поэзии, и в прозе Алисии, на-
пример, в её романах «Жизнь за-
родилась среди гор», «Быть корен-
ным боливийским крестьянином», 
в сборнике детских сказок и дру-
гих книгах.

Россия… Далёкая страна, но так 
близка она Алисии по духу, именно 
поэтому она делает всё для укре-
пления дружбы между двумя стра-
нами, дорогими её сердцу… Де-
вушка думала недолго и отправила 
свои стихотворения на поэтический 
конкурс в страну, в которой очень 
хочет побывать… И Россия отве-
тила. Молодая поэтесса стала ла-
уреатом и победителем конкурса 
«Преодоление». Ей были вруче-
ны медаль и диплом литературной 
премии «Покой нам только снит-
ся» имени великого русского по-
эта А. А. Блока. И впервые Alicia 
Guerrero Miranda (Алисия Герреро 



34 3534 35

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №7 (2021) Выпуск №7 (2021)

Миранда), гражданка Боливии, ста-
ла Членом Союза писателей Рос-
сии. Сейчас готовиться к изданию 
сборник её стихотворений, иллю-
стрированный собственными ра-
ботами — картинами на камнях.

Внимательно рассматривая кар-
тины художницы на холсте или на 
камне, читая её романы или сти-

хотворения, не покидает чувство, 
что твоя собственная душа очища-
ется. Насыщенные краски, немно-
го резкие мазки на картинах, пе-
реживания, положенные на бумагу 
в стихотворениях, удивляют лю-
бовью к тому, о чём рассказывает 
девушка. Познакомившись с твор-
чеством Алисии Герреро Миранды 
во всех его проявлениях, понима-
ешь, что для нашего запутавшего-
ся мира ещё не всё потеряно, раз 
живут и творят добро и красоту та-
кие искренние чистые души.

Хочется пожелать Алисии Гер-
реро Миранде не останавливать-
ся в творческих поисках, продол-
жать жить для своей родной страны 
и свершения главной мечты девуш-
ки — установления прочной друж-
бы между Росссией и Боливией. Всё 
получится. Дерзай, Алисия! Успехов 
тебе и удачи!

Рыкованова Галина Витальевна
Учитель начальных классов
МАОУ СОШ №22
г. Тюмень, Тюменская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. НАУЧНО 

— ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ. ДОСТИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ И РИСКИ

Сегодня все шире внедряются 
в образовательный процесс 
методы и технологии на ос-

нове проектной и исследователь-
ской деятельности обучающихся.

Исследовательская работа 
в школе переживает новый этап 
своего развития и представляет 
собой одно из направлений модер-
низации образования. При этом 
чаще всего научно-исследователь-
ская работа ведется по инициативе 
учителя. Именно учитель выступа-
ет как организатор и руководитель 
ученических исследований и соот-
ветственно несет ответственность 
за результаты работы.

Деятельность подобного рода 
требует от педагогов специальных 
дополнительных знаний и опыта 
в научной деятельности, поэтому 
многие сталкиваются с определен-
ными трудностями.

Во многих образовательных уч-
реждениях действуют научные об-
щества учащихся, ежегодно прово-
дятся конкурсы исследовательских 
работ, школьные конференции.так 
на протяжении более 10 лет в на-
шей школе ежегодно проходит 
школьная научно-практическая кон-
ференция «Жизнь как поиск исти-
ны». Планомерная работа вывела 

наших уащихся не только на муни-
ципальный, областной, всероссий-
ски уровни, но и на международный. 
Ребята стали победителями науч-
но-практических конференций, за-
воевав 1, 2 и 3 места.

Научно-исследовательская ра-
бота занимает значительное место 
в системе внеурочной работы. Но 
для того, чтобы достичь в этом на-
правлении определённых резуль-
татов необходимо выполнение це-
лого ряда условий:

1. Наличие педагогов, готовых 
осуществлять эту работу.

2. Благоприятный микроклимат 
в коллективе учащихся, и, как 
следствие, наличие учащих-
ся, способных к данному виду 
деятельности.

3. Готовность родителей к ра-
боте над проектом.

Как раз последнее условие и яв-
ляется камнем преткновения.

В настоящее время многогие 
родители заинтересованы в ин-
теллектуальном развитии ребен-
ка, организуют их внеурочную де-
ятельность в этом направлении 
через различные курсы, кружки. 
Например: «Ментальная матема-
тика», «Информатика», «Робото-
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техника» и др. Что, несомненно, 
развивает детей в этом направ-
лении. Ниша проектной деятель-
ности остается открытой. Работа 
над проектом требует времени, ко-
торого у современных родителей 
нет. Отсюда и сложности каждого 
учителя к привлечению учащихся 
к этой деятельности. Сами дети 
еще не готовы. Да и не могут про-
вести полноценные исследования, 
а тем более написать и оформить 
работу.

Чем мы можем замотивировать 
и сподвигнуть родителей на вклю-
чение в качественную, полноцен-
ную работу?

Прежде всего это:
1. Работа на перспективу. Акцент 

делается на том, что навыки, 
полученные в ходе исследо-
вательской деятельности при-
годятся в дальнейшей жизни. 
Например, во время учёбы 
в вузе. Занесение ребенка 
в базу одаренных детей Тю-
менской области. Получение 
своей первой стипендии.

2. Воспитание чувства собствен-
ной значимости. Участие в на-
учном исследовании позволит 
школьнику почувствовать себя 
самостоятельным, особенным, 
не похожим на большинство 
сверстников. В подростковом 
возрасте это очень важно.

3. Стремление победить. Ча-
сто проводятся конкурсы на-
учно-исследовательских ра-
бот, конференции школьников. 
Следовательно, стимулом мо-
жет стать победа в конкурсе 
или выступление на серьёз-

ной научной конференции, на-
пример, в вузе.

4. Заинтересованность темой. 
Ученик может сам выбрать 
интересующую его тему. Ре-
бенок будет много читать по 
интересующей его теме, рас-
ширять свой кругозор в дан-
ном направлении.

Всю исследовательскую деятель-
ность обучающихся условно можно 
разделить на несколько групп:

1. Научно-исследовательская 
деятельность;

2. Проектная деятельность об-
учающихся;

3. Проектно-исследовательская 
деятельность.

Остановимся более подробно на 
последней группе. Что же такое про-
ектно-исследовательская деятель-
ность?

Проектно-исследовательская 
деятельность — деятельность по 
проектированию собственного ис-
следования, предполагающая вы-
деление целей и задач, выделение 
принципов отбора методик, плани-
рование хода исследования, опре-
деление ожидаемых результатов, 
оценка реализуемости исследо-
вания, определение необходимых 
ресурсов. Является организацион-
ной рамкой исследования.

Учителю, решившему заняться 
организацией исследовательской 
деятельности учащихся, необходи-
мо помнить, что научной деятель-
ностью способны заниматься не 
все. По данным исследований толь-
ко 16% учащихся способны по-на-

стоящему осуществлять данного 
рода работу. Поэтому учителю важ-
но уметь определять тех учеников, 
которые имеют склонность к науч-
ной работе. Стоит учитывать, что 
общий уровень успеваемости уче-
ника не является показателем его 
реальных способностей к проведе-
нию полноценного исследования.

Что это значит? Не каждый уче-
ник являющийся отличником го-
тов и может выполнять исследова-
тельскую деятельность. Поэтому 
необходимы инструменты для 
выявления учащихся, способных 
к осуществлению этого рода дея-
тельности. И прежде всего таким 
инструментом является, являет-
ся подготовительный этап, кото-
рый лучше всего провести в 1–2 
классе. Огромную помощь в этом 
оказывает программа по внеуроч-
ной деятельности:

1. «Я — исследователь» (1–4 
классы)

2. «Учусь создавать проект» (1 
класс)

3. «Учимся создавать проекты»  
(2 класс)

Данные программы активно осу-
ществляются в нашей школе.

Что необходимо для организа-
ции:

1. Организация и проведение 
работы по программе внеу-
рочной деятельности.

2. Организация мастер — клас-
сов, семинаров, практикумов 
для родителей по проектной 
деятельности.

3. Индивидуальные консульта-
ции по оформлению (струк-

туре) проектов.

На протяжении 10 лет в нашей 
школе ведется серьезная работа 
в данном направлении, поэтому 
хочется поделиться опытом с кол-
легами.

С чего лучше начать? 
1–2 классы — подготовительный 

этап.
Задачи:
1. Отработка структуры проекта. 

(дети — через внеурочную деятель-
ность, родители — практикумы).

Главное — структура проекта.
Структура проекта, разработан-

ная в нашей школе оптимальна. Что 
же она включает? Привожу струк-
туру проекта, разработанную в на-
шей школе.

Актуальность исследования.
Объект исследования — это 

процесс или явление, порождаю-
щее проблемную ситуацию и из-
бранное для изучения.

Цель — это то, чего вы хотите 
достичь в результате совместных 
действий.

Цель в проекте помогает отве-
тить на вопрос «Зачем мы хотим 
выполнить проект?». Она звучит 
ёмко и отражает тему проекта:

• написать
• составить
• сделать
• выяснить
• доказать
• разработать
• убедить

Цель должна быть одна!
Предмет исследования — это 
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то, что находится в границах объ-
екта.

Предмет исследования более 
узкое понятие, чем объект. Он яв-
ляется частью, элементом объекта.

Гипотеза исследования. Если 
предположить, что…

Задачи — это шаги, которые не-
обходимо сделать, чтобы достичь 
поставленной цели:

• изучить..
• описать..
• установить..
• выявить..
• сформулировать..
• привлечь…
• исследовать…

Методы исследования анализ ли-
тературы, поиск информации в Ин-

тернете, опросы (анкетирование, 
интервью), наблюдение, экспери-
мент.

Анализ литературы
Анализ литературы — метод 

сбора и анализа первичной инфор-
мации.

Достаточно проанализировать 2 
источника, связанных с темой про-
екта.

В качестве примера приведу ра-
боту ученика нашей школы Нефе-
дова Семена «Чиа — богатое на-
следство цивилизации ацтеков», 
которая стала победителем науч-
но практических конференций «Шаг 
в будущее. Юниор» на муниципаль-
ном, региональном и всероссий-
ском уровнях.

Введение

Во все века и на протяжении жиз-
ни многих цивилизаций шли пои-
ски продуктов питания, которые бы 
оздоравливали организм человека 
в целом. Колдуны, друиды, шама-
ны обладали знаниями о волшеб-
ных ягодах, корешках, травах, се-
менах, которые при употреблении 
даже небольших доз совершали чу-
десные превращения, давали силы 
и здоровье. Об этом слагали сказ-
ки, баллады и пели песни. Пробле-
мы здорового питания, расшире-
ния рациона человека полезными 
и питательными продуктами оста-
ются актуальным и в наше время. 
Особенно важно, чтобы школьни-
ки в период своего роста, умствен-
ных и физических нагрузок получа-
ли полноценное питание.

Мой дедушка в прошлом году ра-
ботал в Перу. Оттуда он привез ни-
чем непримечательные на вид се-
мена чиа. Общаясь с перуанцами, 
он узнал, как эти семена ценятся 
населением Перу. Их употребляют 
в пищу в качестве полезной и пи-
тательной добавки. Их дают детям 
с самого рождения, они присутству-
ют и в рационе южноамериканских 
школьников. Потому что оказывает-
ся, чиа причисляют к суперфудам — 
чудо-продуктам, имеющие особые 
высокие показатели пищевой цен-
ности. В настоящее время семена 
чиа набирают большую популяр-
ность. В 2009 г. Европейский Союз 
признал их «перспективным видом 
пищи», новым и важным продуктом 
питания будущего. Я заинтересо-

вался этими семенами.
Актуальность нашего проекта 

заключается в том, что семена чиа 
еще мало известны в России, но 
они могут обогатить рацион пита-
ния школьников важными полез-
ными веществами и с их помощью 
можно решать актуальные пробле-

мы здорового питания. Ценность 
проекта еще и в том, что он уника-
лен, проведя мониторинг исследо-
вательских работ учащихся и сту-
дентов в Интернете, оказалось, что 
семенам чиа не был посвящен ни 
один проект.

Цель проекта: проанализировать свойства семян чиа, как продук-
та цивилизации ацтеков.

Объект исследования: семена чиа.

Предмет исследования: полезные свойства семян чиа, возмож-
ность использования чиа в рационе школьника.

Гипотеза исследования: если предположить неслучайность ис-
пользования ацтеками чиа в качестве ценного элемента питания, то 
вполне возможно решение актуальных проблем, связанных с сохра-
нением здоровья современного школьника.

Задачи проекта:
1. Изучить источники информации по теме проекта;
2. Проанализировать ценность семян чиа и возможность их исполь-

зования в рационе школьников;
3. Вырастить растение чиа с целью определения условий выращи-

вания;
4. Определить возможность выращивания чиа в России;
5. Подготовить памятку «Использование чиа в питании школьника».

Практическая значимость проек-
та состоит в возможности расши-
рения рациона школьников новым 
ценным по содержанию полезных 
веществ продуктом питания путем 
популяризации данного продукта 
и ознакомления учащихся с памят-
кой «Использование чиа в питании 
школьника».

Методы исследования. 
Цель и задачи определили вы-

бор методов исследования. Это 
сбор, обработка, анализ, сравне-
ние, анкетирование, наблюдение, 
обобщение.

Структура работы. 
Работа состоит из введения, двух 

глав и заключения:
— во введении обоснована акту-

альность, определены цели, 
задачи, объект, предмет и ги-
потеза исследования, отра-
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жены методы исследования 
и практическая значимость 
работы.

— в 1-й главе рассмотрен тео-
ретический материал о свой-
ствах суперфудов, истории 
возникновения чиа, проведе-
на сравнительная оценка пи-
щевой ценности семян чиа, 
проанализирована возмож-
ность использования семян 
чиа в рационе школьников.

— во 2-й главе представлен ма-
териал по практической ча-
сти проекта — анализ резуль-
татов анкетирования, этапы 
выращивания растения чиа 
из семян, опыт с семенами, 
оценка вкуса продуктов при 
добавлении чиа, анализ воз-
можности выращивания чиа 
в России.

— в заключении — подведены 
общие итоги работы и сдела-
ны выводы.

Анализ научных работ. 
При написании проекта у нас 

возникла проблема недостаточ-
ности достоверных источников 
по данной теме в связи с малой 
изученностью и распространен-
ностью семян чиа в России. Ос-
новные данные по пищевой цен-
ности семян чиа были взяты из 
[1] Отчета ФГБУ «НИИ питания» 
РАМН по теме «Медико-биологи-
ческое обоснование возможности 
использования муки из семян Чиа 
в питании детей старше 3-х лет», 
в данном отчете также есть дан-
ные о безопасности и пользе се-
мян. Отчет информативен и досто-

верен, но сложен для восприятия 
неспециалистами в области пита-
ния из-за множества научных тер-
минов и формулировок.

В [2] Юрий Константинов. «Семе-
на чиа. Уникальное природное ле-
карство» в популярной и доступной 
форме освещается основная ин-
формация по чиа. Основная часть 
книги посвящена лечению различ-
ных заболеваний с помощью семян 
чиа, путем добавления их в различ-
ные лекарственные сборы, поэто-
му для проекта использовалась ин-
формация только из 1 и 2 главы.

Конечно, правильная структура 
проекта это немаловажная часть 
для победы в интеллектуальном 
соревновании, но это только одна 
часть успешного проекта.

Что же поможет привести учени-
ка к высоким достижениям в этом?

Это — следующее:
1. Структура проекта
2. Правильное оформление ра-

боты.
3. Новизна исследования.
4. Изюминка проекта.
5. Умение ребенка представить 

свой проект, а именно сам 
проект и ответить на вопро-
сы, особенно важен вопрос 
о дальнейшем развитии про-
екта илим о выборе нового 
направления исследования.

6. Наличие исследовательской 
части (продукта) проекта.

7. Апробация проекта.

Апробация проекта очень важ-
на. Где это можно осуществить?

1. Российская Академия Есте-
ствознания (РАЕ) «Старт в на-

уку».  (Москва).
2. Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Чело-
век — Земля — Вселенная». 
(Москва).

3. Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и ини-
циатив «Леонардо».

Учредители и организаторы:
• Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд на-
следия Менделеева.

• Российский химико-техноло-
гический университет имени 
Д. И. Менделеева.

• Химический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

• Московский педагогический 
государственный универси-
тет.

• Московский государственный 
областной университет.

• Московский физико-техниче-
ский институт (государствен-
ный университет).

• Журнал «Вестник образова-
ния России».

Очень весомыми и значимыми, 
несомненно, являются научно-прак-
тические конференции:

• Муниципальный этап «Шаг 
в будущее» (Тюмень).

• Областной этап «Шаг в буду-
щее» (Тюмень).

• Уральское соревнование 
юных исследователей «Шаг 
в будущее, ЮНИОР»(/Челя-
бинск. Регион)

• Российское соревнование 
юных исследователей «Шаг 
в будущее, Юниор». (Россия).

• Межрегиональная науч-
но-практическая конферен-
ция школьников «Познаем.
Исследуем. Проектируем» 
(Гимнация Российской куль-
туры (ГРК), г. Тюмень)

Но даже, если работа соответ-
ствует всем критериям, не всегда 
она становится победителем или 
призером. Существую определен-
ные риски. Это прежде всего:

1. Потеря баллов при незначи-
тельном нарушение структу-
ры проекта.

2. Наличие более интересных 
и перспективных работ, име-
ющих большую актуальность.

3. Отсутствие новизны проек-
та, выделяющих его из дру-
гих представленных проек-
тов.

4. Отсутствие исследования. 
Продукта проекта.

5. Использование при создании 
проекта новых платформ. На-
пример:
• Язык программирования 

Scratch
• AXMA Story Maker JS.
(в данном случае имеется 
ввиду, невозможность из-за 
технических ограничений про-
смотреть конечный продукт 
работы, чтобы дать ему пра-
вильную оценку)

6. Оценка работ жюри.
Например, одни и те же ра-
боты на научно-практических 
конференциях разного уров-
ня, занимают разные места. 
Покажу это на примере не-
скольких участников.
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Александров Давид
«Создание игры — тренаже-
ра по правилам совместимо-
сти групп крови».
• Российская Академия 

Естествознания (РАЕ) 
«Старт в науку». /Мо-
сква/. — 1 место. (дистант)

• Муниципальный этап «Шаг 
в будущее» Юниор (Тю-
мень). — 3 место (дистант)

• Областной этап «Шаг в бу-
дущее». Юниор. — 1 ме-
сто (онлайн)

• «Познаем.Исследуем. Про-
ектируем». (дистант) — 
участие.

Шнайдмюллер Вероника
«Создание обучающей игры — 
пазл «Главные сражения и со-
бытия Великой Отечествен-
ной Войны 1941–1945 гг.»
• Российская Академия 

Естествознания (РАЕ) 
«Старт в науку». (Мо-
сква). — 1 место. (дистант)

• Областной этап «Шаг в бу-
дущее». Юниор. — 2 ме-
сто (онлайн)

• «Познаем. Исследуем. 
Проектируем». (дистант) 
— 1 место.

7. Представление работы уча-
щися. Волнение учащегося. 
Растерянность.

8. Сбои в оборудовании.
9. Дистанционный формат.

Таким образом, в процессе 
осуществления учебной научной 
деятельности школьников при 
подготовке и организации учеб-
но-исследовательской работы 
в школе необходимо обратить вни-
мание на формирование общеу-
чебных умений, обеспечивающих 
высокий уровень результатов этого 
аспекта обучения школьников. На-
зовем наиболее значимые из них:

• умение самостоятельно и с по-
мощью учителя определять 
тему исследования с учетом 
личностных целей, интересов 
и актуальности исследования 
в целом;

• умение отбирать и анализи-
ровать информацию по теме 
исследования;

• умение пользоваться различ-
ными методами исследова-
ния, которые используются 
в определенных сферах на-
учной деятельности;

• умение оформить работу 
в соответствие с требовани-
ями, которые сформулирова-
ны и реализуются в научном 
общении;

• умение выступать публично 
с докладом (сообщением) по 
результатам проведенного ис-
следования;

• умение анализировать ре-
зультаты проведенной работы 
с учетом критериев ее оцен-
ки в ходе презентации (высту-
пление с докладом или сооб-
щением).
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Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

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

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

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

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


