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

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

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, 
когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как бу-
дет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку 
лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 
дальнейший путь к знаниям.

Когда думаешь о детском мозге, представляешь нежный цветок 
розы, на котором дрожит капелька росы. Какая осторожность и неж-
ность нужны, чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю.                                    

В. А. Сухомлинский
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ЛЕКСИКО — ГРАММАТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

КАК ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Первые грамматические 
формы слов либо началь-
ные этапы усвоения сло-

воизменения у детей с общим 
недоразвитием речи отличаются 
возможностью применения падеж-
ных окончаний, у глаголов оконча-
ний третьего лица изъявительного 
наклонения настоящего времени, 
формами именительного падежа 
единственного и множественного 
числа на месте других падежных 
форм, а также смешениями па-
дежных форм. Особенной чертой 
в формировании грамматической 
стороны речи у детей с общим не-
доразвитием речи является тот 
факт, что существует значитель-
ная продолжительность наруше-
ний в предложениях грамматиче-
ски верно и неверно оформленных. 
Одно и то же слово в одной и той 
же синтаксической конструкции 
способны применяться ребенком 
разнотипно, а возникновение вер-
ных форм слов не приводит к ди-
намичному изживанию старого 
стереотипа.

Е. Ф. Соботович сообщает, что 

при расстройствах речи дети, не на-
копив нужного набора словоизмени-
тельных элементов (флексий) и не 
обучившись передвижению слов по 
словоизменительной шкале, преж-
девременно обращаются к воспро-
изведению более обособленного 
морфологического элемента — 
предлога. Они продолжительное 
время не видят, что предлог и флек-
сия обусловлены отношениями си-
мультанности и что их комбинация 
рассматривается как конкретное 
единство.

По мнению Н. Н. Заваденко, лек-
сико-грамматические формы язы-
ка у всех детей несформированы 
одинаково. У одних наблюдается 
незначительное число ошибок, ко-
торые имеют непостоянную тен-
денцию. Вместе с тем, если пред-
ложить детям сопоставить верные 
и неверные ответы, то будет сделан 
правильный выбор. Это свидетель-
ствует о том, что в этой ситуации 
развитие грамматического компо-
нента речи находится на уровне, 
сопоставимой с нормой.

Анализ речи детей с ОНР обнару-

жил у них расстройства в усвоении 
морфологических единиц. У детей 
данной категории обнаруживают-
ся трудности в отборе грамматиче-
ских средств для выражения мыс-
лей и в их сочетании.

Р. Е. Левина сообщает, что 
к специфическим аграмматизмам 
у детей с ОНР относится языко-
вая асимметрия в процессах фор-
мообразования, то есть отступле-
ние от регулярности в строении 
и функционировании языковых 
знаков. Это обусловлено тем, что 
в ходе словоизменения у детей 
данной категории слабо функци-
онируют процессы обнаружения 
правил и закономерностей морфо-
логической системы языка и обоб-
щения их в ходе возникновения 
речи.

С точки зрения Е. Ф. Соботович, 
специфическая особенность в раз-
витии словоизменения у детей с об-
щим недоразвития речи заключает-
ся в одновременном существовании 
двух стратегий освоения граммати-
ческой стороны речи: — освоение 
слов в их неразделенном, целост-
ном виде (на базе механизма ими-
тации); — усвоение процесса раз-
деления слов на составляющие его 
морфемы (на базе механизмов ана-
лиза и синтеза), которое реализует-
ся у детей с ОНР наиболее инерт-
ными темпами.

Итак, в результате несформиро-
ванности у детей с ОНР языковых 
операций, в ходе которых осущест-
вляется грамматическое конструи-
рование, отбор конкретных речевых 
единиц и элементов из парадигмы 
и их объединение в конкретные син-

тагматические структуры, речь та-
ких детей изобилует наибольшим 
числом специфических аграмматиз-
мов, которые имеют стойкую тен-
денцию.

Шашки — это настольная игра, 
которая была признана как интел-
лектуальный спорт. Шашки учат 
логически мыслить, делать нестан-
дартные шаги, стратегически пла-
нировать декабря.

Шашки способствуют развитию 
психических процессов, а именно:

— развития наглядно-образно-
го мышления;

— развития творческого и ал-
горитмического мышления 
(в частности, на основе мо-
делирования);

— развития способности к реф-
лексии;

— развития памяти;
— обучению на шашечном ма-

териале умению учиться и др.

С помощью игры в шашки у ре-
бенка формируется умение управ-
лять своим поведением через 
усвоение правил, произведенные 
взрослыми. Соответственно, игро-
вая деятельность становится сред-
ством воспитания детей под влияни-
ем целенаправленного руководства 
и поскольку шашечная доска имеет 
только 2 цвета, она легко восприни-
мается зрительным анализатором 
ребенка, позволяет четко разграни-
чить пределы игрового поля и учит 
ориентированию на плоскости.

Такое свойство игровой деятель-
ности позволяет использовать ее 
и в логопедической работе с деть-
ми. В процессе игровой деятельно-
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сти естественно, тонко и непринуж-
денно воспитывается поведение 
детей и корректируется их речь. Ис-
правляется не речевое нарушение, 
как само по себе, а воспитывается 
речевая деятельность в структуре 
игровой деятельности и во взаи-
мосвязи с ней. Речевая деятель-
ность как совокупность процессов 
говорения и понимания, являет-
ся основой коммуникативно-обще-
ственной деятельности, содержа-
щий все формы опосредованного 
взаимодействия людей — вербаль-
ную форму, жесты, мимику, панто-
мимические движения, голосовые 
реакции и т. д.

Вариативность использования 
элементов шашечной игры в лого-
педической работе дает высокий 
коррекционно-образовательный 
результат. Играя, дети не замеча-
ют, что решаются серьезные зада-
чи, предложенные логопедом. 

Посредством создания игровых 
ситуаций на шашечной доске, для 
детей старшего дошкольного воз-
раста, можно решить следующие 
задачи:

— развивать фонематический 
слух, фонематический анализ 

и синтез слов, фонематиче-
ское представление;

— расширять словарный запас, 
обогащать активный словарь;

— развивать мышление, память, 
слуховую и зрительную вни-
мание;

— формировать связную речь;
— развивать пространственные 

представления;
— развивать мелкую моторику;
— готовить к обучению грамоте: 

знакомство с основными по-
нятиями (предложение, слово, 
состав, буква, звук), состав-
ление схем и тому подобное.

Итак, игра в шашки — средство 
развития познавательной деятель-
ности ребенка, воспитание его, как 
решительного человека, который 
умеет планировать свою деятель-
ность, а насыщения шашечной 
игры логопедическим материалом 
будет способствовать коррекции 
речи и пространственных представ-
лений, послужит средством профи-
лактики дисграфии у детей старше-
го дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.

Балакова Наталья Александровна 
Воспитатель
МБДОУ №45 «Журавлик»
Нехожина Елена Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ №47 «Веселинка»
г. Димитровград, Ульяновская область

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ЭКСКУРСИЯ 

«КАК МЫ В ГОСТИ В ЛЕС ХОДИЛИ, НИКОМУ 
НЕ НАВРЕДИЛИ» (СТАРШИЙ ВОЗРАСТ)

Цель: Дать детям представление о лесе как о многоярусном «мно-
гоэтажном доме», ярусы которого создаются разными видами.

Задачи:
1. Обратить внимание детей на изменения, происходящие в приро-

де в связи с наступлением теплой погоды (земля покрыта тра-
вой, зацвели одуванчики, медуница; на лиственных деревьях 
и кустарниках появились листья; можно увидеть много насеко-
мых: комаров, муравьев, различных жуков, бабочек; птицы вы-
сиживают птенцов); уточнить, на сколько хорошо они понимают 
значение существующих взаимосвязей в природе.

2. Закрепление знаний о том, что животные живут на разных яру-
сах не просто так, а в зависимости от питания и способов защиты 
от врагов. Знать, что лес начинается с опушки, в нем есть поля-
ны, чащи; на опушках и полянах растут светолюбивые растения, 
в чаще — тенелюбивые.

3. Учить детей бережно относиться к природным объектам, уметь 
ценить красоту природы.

4. Закрепить у детей знание осознанное выполнение правил пове-
дения в лесу

5. Продолжать формировать положительный эмоциональный фон 
при взаимодействии детей с природой.

6. Научить видеть красоту природы, воспитывать желание ее бе-
речь, воспитание понимания эстетической ценности природы, 
накопление детьми эмоционально-позитивного опыта общения 
с природой.

7. Продолжать учить детей простым природоохранным мероприя-
тиям.



12 1312 13

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №8 (2021) Выпуск №8 (2021)

Предварительная работа:
1. Беседа «Пищевые цепочки». Формировать у детей представле-

ние о взаимосвязи обитателей леса — растений и животных, их 
пищевой зависимости друг от друга.

2. Чтение рассказа «Цепочки в лесу», «Невидимые весы» из кни-
ги «Экология в картинках» В. Танасейчука, Н. Сладков «Белкин 
мухомор».

3. Рассматривание картин из серии «Дикие животные — белка, волк, 
лиса, лось и т. д.».

ХОД ЭКСКУРСИИ

Перед прогулкой в детском саду
Воспитатель: Ребята, у меня 

для вас загадка — сюрприз, отгада-
ете узнаете куда же мы с вами се-
годня отправимся путешествовать. 

(включает магнитофон: «Звуки 
леса», загадывает загадку)

Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи в зелёный дом —
Чудеса увидишь в нём!
(лес)

Догадались, молодцы, конечно, 
мы сегодня с вами пойдем в лес, 
собирайтесь и подумайте, что же 
нам нужно взять собой в лес. 

(ответы детей — корзинки, па-
кеты и т. д.)

Но прежде чем отправиться в лес 
давайте вспомним с вами правила 
поведения в лесу, ведь лес — это 
многоэтажный дом лесных жите-
лей, растений, насекомых и в лесу 
как и у нас дома то же есть свои 
правила.

Дети:
1. В лесу надо осторожно ходить 

по тропинкам, чтобы не повре-
дить растения.

2. В лесу нельзя громко разго-

варивать и кричать, чтобы не 
распугать его жителей.

3. В лесу нельзя разрушать му-
равейники и птичьи гнезда.

4. В лесу нельзя мусорить и раз-
водить костры.

5. В лесу нельзя рвать цветы, 
ломать ветки, ловить насе-
комых.

Воспитатель: А почему ребя-
та так себя в лесу вести нельзя? 

(ответы детей: мусор вредит жиз-
ни леса и его обитателям и т. д.)

Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что там шепчешь на заре,
Весь в росе как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?
Все открой, не утаи:
Ты же видишь — мы свои!

Автор: С. Погорельский

Ну, вот мы и пришли в лес. По-
смотрите, какой лес красивый, слов-
но в бархат одет. Послушайте, что 
вы слышите?

А сейчас посмотрите внизу у де-

рева мох, а на нем много разных 
жучков, рассмотрите их, понаблю-
дайте, что они делают, чем заня-
ты. Они живут на первых этажах 
в лесном доме. Но не только они 
живут здесь, в корнях дерева есть 
маленькие норки в которых живут 
мышки, кроты, ящерицы, ежики 
и другие жители.

А в корнях растений в земле жи-
вут червячки, которые рыхлят поч-
ву.

Посмотрите в траве тоже кто-то 
живет, осторожно раздвинем траву 
(можно посадить жучка на листик 
и показать его детям, а затем 
осторожно отпустить), а эти жуч-
ки и трава живут чуть повыше. Все 
они заняты своими делами.

Если мы с вами посмотрим 
вверх, что мы увидим дупло, кто 
его построил, кто в этом доме жи-
вет? 

(ответы детей). 
А кто еще кроме белок может 

жить на дереве? 
(ответы детей). 
Правильно на дереве вьют гнез-

да птицы. И белка, и птицы живут 
на верхних этажах лесного дома.

Ребята, а кто еще живет на ниж-
них этажах, чей домик мы видим 
впереди, послушайте про него за-
гадку:

Лесные Жители
Лучшие строители.
Ребятнёй кипучей
Дом построен самый лучший.
Из хвоинок, из иголок
Самый лучший в мире город.
(Муравейник и Муравьи.)

Молодцы, правильно — это му-

равейник, посмотрите, на них, как 
они трудятся, какие они маленькие, 
дружные, а еще про них говорят, 
что, они самые полезные жители 
леса, и еще их называют санита-
рами леса.

Ну что пойдем дальше, кто же 
еще живет в лесу кроме насекомых, 
птиц, животных? 

(ответы детей). 
Правильно в лесу есть еще рас-

тения, которые служат некоторым 
насекомым домом и пищей. Неко-
торые растения занесены в крас-
ную книгу. Какие растения вы зна-
ете? 

(ответы детей: ландыш, медуни-
ца, ветреница, мать-и-мачеха и др.) 

Молодцы.
А сейчас давайте выйдем на 

лесную поляну, сядем на брев-
нышко и отдохнем немного. Я хочу 
вам предложить игру «Назови ча-
сти растений»

Отдохнули, пора идти дальше 
ближе к выходу, не забывайте со-
бирать интересные веточки, шиш-
ки для поделок.

(по дороге встречается костри-
ще, мусор, бутылки и т. д.) 

Ой, ребята, что это такое? 
(ответы детей) 
Да кто-то приходил в гости к лесу 

и оставил мусор, правильно они 
сделали? 

(ответы детей). 
А почему нельзя в лесу бросать 

мусор? 
(ответы детей). 
Поможем лесу, ребята? 
(воспитатель вместе с деть-

ми собирает мусор в пакеты). 
Вот какие мы с вами молодцы, 
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Бредихина Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЗЕМНАЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»

Программные задачи:
— Обучающие задачи: знакомить детей с основными событиями 

жизни Богородицы. Учить детей понимать смысл послушания, 
смирения, любви.

— Воспитательные задачи: содействовать улучшению поведе-
ния ребенка, смягчению характера.

— Развивающие задачи: способствовать оптимистическому вос-
приятию мира и жизни ребенком через знакомство с миром ико-
нографии. Развивать словарный запас.

Материал к занятию:
• Слайды о земной жизни Пресвятой Богородицы.
• Рисунки детей.
• Иллюстрации.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1-я часть:
Воспитатель:
Есть в природе знак святой и 

вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин —
Женщина с ребёнком на руках!

В России отмечать День мате-
ри стали сравнительно недавно. 
Хотя невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник — праздник веч-
ности: из поколения в поколение 
для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни, 
сколько бы хороших, добрых слов 
ни было сказано мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придума-
ли, лишними они не будут. Мама — 
это доброта, любовь, забота.

Мама… Как много в этом слове, 
мама — это самый дорогой и близ-
кий на свете человек… Который 
тебя любит, каким бы ты ни был, 
который тебе верит, который всег-
да тебя ждет домой…

Этот праздник должен поддер-
жать традиции заботливого отно-
шения к женщине, закрепить семей-
ные устои, особо отметить значение 
в нашей жизни главного человека — 
Матери.

Сегодня я расскажу вам о Зем-
ной жизни Пресвятой Богороди-

мы не просто в гости ходили, но 
еще и порядок навели, я думаю, 
лесные жители нам скажут спаси-
бо своими песнями.

Мы увидели и узнали много ин-
тересного. А главное, мы никому 

не причинили вреда.
Вы — настоящие друзья приро-

ды. Делайте глубокий вдох лесно-
го воздуха. Скажем лесу: «До сви-
дания, до новых встреч!
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цы.
Земная жизнь Пресвятой Бо-

городицы во многом напоминала 
жизнь простого человека, но при 
этом отличалась смирением, трудо-
любием, кротостью, самопожертво-
ванием и милосердием. С детских 
лет Мария не была похожа на дру-
гих. Всех окружающих поражало 
необыкновенное развитие Её ума 
и сердца. Каждый день Девы Ма-
рии отличался особенной чисто-
тою и трудолюбием. Следуя уста-
новленному порядку, она вставала 
с утренним рассветом, по три раза 
в день совершала молитву. Осталь-
ное время она занималась чтением 
книг Священного Писания и рукоде-
лием: пряла лен и шерсть, вышива-
ла шелками, превосходя всех своих 
подруг и природным разумом, раз-
витым чтением, и в искусстве ре-
месла. Всех изумляло совершен-
ство Ее души. Она была смиренна 
сердцем, благомудрена в беседе; 
говорила мало и только необхо-
димое, к чтению была прилежна, 
всегда трудолюбива, ко всем поч-
тительна. К бедным и страждущим 
проявляла милость и никому не от-
казывала в помощи.

Тематическая мультимедий-
ная презентация — «Земная 
жизнь Пресвятой Богородицы»

Во всем мире почитается образ 
Пресвятой Богородицы — «древ-
нейшей песни материнства» как 
идеал женщины — матери. Каждый 
человек может обратиться к Ней за 
помощью, как к своей Матери, по-
тому что Её Материнство распро-

страняется на всех нас. Матерь Бо-
жья — Мать всего человечества, 
любящая нас не меньше нашей 
собственной матери.

2-я часть:
Экскурсия по «картинной гале-

рее». Рассматривание рисунков 
детей на тему «Моя мамочка».

3 часть:
Воспитатель: Ребята, какие вы 

знаете пословицы о маме?
* При солнышке тепло, при ма-

тери — добро.
* Нет лучшего дружка, чем род-

ная матушка.
* Лучше мамы друга не сы-

щешь.
* Родную мать никем не заме-

нишь.
* Ребёнок без матери, что стол 

без скатерти.
* Материнская молитва со дна 

моря поднимает.
* Без родной матушки и цветы 

не цветут.

Давайте, поиграем с вами 
в игру, которая называется «Ма-
мочка».

Кто пришёл ко мне с утра? — 
Мамочка.

Кто сказал: «Вставать пора!» — 
Мамочка.

Кашу кто успел сварить? —
 Мамочка.

Чаю в чашечку налить? — 
Мамочка.

Кто цветов в саду нарвал? — 
Мамочка.

Кто меня поцеловал? — 
Мамочка.

Кто же детский любит смех? — 
Мамочка.

Кто на свете лучше всех? — 
Мамочка.

Воспитатель: Мама — самый 
дорогой человек в жизни. Ребята, 
расскажите о своих мамах, какие 
они? 

(Короткие рассказы детей).
Чтобы порадовать наших мам, 

поднять им настроение, мы сдела-
ем для них красивый букет 

(Дети наклеивают лепестки 
разного цвета и формы на гото-
вую основу).

Дети, о ком мы сегодня говори-
ли с вами на занятии?

Какие вы знаете особые дни, по-
священные мамам?

В заключении дети читают 
стихи о маме.

Разные дети живут на планете,
Но мам своих любят все дети 

на свете!
Бывает, что мы и не слушаем 

мам,
Но мамы нас учат хорошим 

делам!

На свете добрых слов
Живёт немало
Но всех добрее
И нежнее одно:
Из двух слогов
Простое слово «мама»!
И нет на свете слов
Дороже чем оно!
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Долбенько Наталья Евгеньевна
Педагог — психолог
ФГКДОУ №148 МО РФ
г. Брянск, Брянская область

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ПРИВЫКНУТЬ 
К ДЕТСКОМУ САДУ

В свои права вступил послед-
ний месяц лета, богатый 
и плодородный август. И со-

всем скоро свои двери для малень-
ких жителей нашей Великой Родины 
откроют и детские сады. А чтобы 
деткам было легче привыкнуть к но-
вым в их жизни условиям, нужно 
знать, что такое адаптация.

Дети и родители вступают 
в очень важный период в их жиз-
ни — малыши идут в детский сад. 
И для того, чтобы адаптация ребен-
ка к новым условиям прошла как 
можно спокойнее и быстрее, нуж-
но знать побольше об особенно-
стях этого сложного периода.

У ребенка все взаимосвязано: 
состояние здоровья и эмоциональ-
ный настрой, физическое и психиче-
ское развитие. Необходимое разви-
тие малыш получает через игрушки, 
самое важное занятие для него — 
игра. И родителям надо помнить, 
что добиваться желаемого можно 
через предложение: «Давай поигра-
ем!» В детских дошкольных учреж-
дениях постоянно играют с детьми, 
потому что именно в игре он знако-
мится с окружающим миром, изо-
бразительной деятельностью, кон-
струированием, художественной 
литературой.

Для каждого родителя именно 
его ребенок самый лучший, самый 

умный. Но вот его отдают в детский 
сад. Естественно, у мамы с папой 
возникают первые переживания: 
«А как ребенок привыкнет? Понра-
вится ли ему…»

Итак, что же такое АДАПТАЦИЯ
Адаптация — это процесс раз-

вития приспособительных реакций 
организма и ответ на новые для 
него условия. (Г. А. Балл)

А для ребенка детский сад явля-
ется, несомненно, новым, еще неиз-
веданным пространством, с новым 
окружением и новыми отношениями.

Выделяют 3 фазы адаптацион-
ного периода:

Легкая — от 1 до 16 дней;
Средняя — от 16 до 32 дней;
Тяжелая — до 64 дней.

Причины, почему ребенок не 
может адаптироваться к детско-
му саду:

1. Ребенок не подготовлен 
к посещению детского сада 
(не сформированы культур-
но-гигиенические навыки, от 
не умеет самостоятельно 
играть с игрушками, режим 
в семье отличается от режи-
ма детского сада)

2. Состояние здоровья (болез-
ненному ребенку адаптиро-
ваться в новых условиях тя-
желее, чем здоровому)

3. Индивидуальные причины 
(один ребенок в первый день 
посещения детского сада ве-
дет себя тихо и спокойно, а на 
2–3 день начинает плакать, 
другой — наоборот, в первые 
дни устраивает истерику, а по-
том его поведение нормали-
зуется)

4. Условия жизни в семье (ре-
бенку, которого возили к род-
ственникам, знакомым, бра-
ли с собой в путешествия, на 
дачу, легче привыкнуть ко все-
му новому)

5. Ограниченное общение со 
сверстниками (Труднее всего 
адаптируются дети, круг об-
щения которых был сведен 
к минимуму «мама — папа 
— бабушка». У таких малы-
шей большое количество де-
тей вызовет страх, желание 
спрятаться куда-нибудь, что-
бы побыть одному.)

Что нужно, чтобы ваш ребенок 
легко адаптировался к условиям 
детского сада:

1. Родители должны привыкнуть 
к мысли: «Мой ребенок идет 
в детский сад, там ему будет 
хорошо, о нем будут заботить-
ся, он будет играть со свер-
стниками, я хочу, чтобы он хо-
дил в детский сад»

2. Режим дня очень важен. Что-
бы адаптация проходила бла-
гополучно, уже сейчас нужно 
приучить малыша к режиму 
дня, сходному в большей сте-
пени с режимом дошкольно-
го учреждения.

3. Чтобы ребенок не чувствовал 
дискомфорта, желательно за-
ранее приучить его к горшку 
(туалету) и отучить от пустыш-
ки и бутылочки.

Вот мы и подошли к самому глав-
ному: все документы готовы, ре-
бенок и родители настроены идти 
в садик, к детям. И вдруг ваш ма-
лыш заплакал, и у родителей воз-
никает вопрос: «Как быть?» Да 
ведь это не плохо, что малыш пла-
чет, большую тревогу вызывают ти-
хие, «равнодушные» дети, ведь они 
все переживания держат в себе. Ре-
бенок плачем дает «сигнал» обра-
тить на него внимание. Со всей от-
ветственностью можно сказать, что 
плачущие поначалу дети в будущем 
посещают детский сад с большим 
удовольствием.

И в заключении хочется поже-
лать успехов и легкой адаптации 
вашим детям и вам. Любите своих 
деток безусловной любовью, про-
сто за то, что они у вас есть. 

Удачи вам!
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Зверкова Ольга Валерьевна
Учитель — логопед
МАДОУ «Радость», детский сад №201
г. Нижний Тагил, Свердловская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ: «ТАКИЕ ПОХОЖИЕ, 
НО ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЗВУКИ [Л] И [Л’]»

Конспект занятия по автоматизации звуков [Л] и [Л’]
Цель занятия:

 — закрепить правильное произношение звуков «Л — Ль» в словах, 
предложениях; 

 — умение определять места этих звуков в словах; 
 — считать количество слогов, характеристику этих звуков по схе-
мам; 

 — фонематическое восприятие;
 — развитие мелкой моторики.

Оборудование:
 — Артикуляционная гимнастика в картинках;
 — Предметные картинки на звуки «Л», «Ль»;
 — Карточки — схемы;
 — Мяч массажный.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Логопед: сегодня мы с тобой 
поиграем со звуками «Л» и «Ль». 
Скажи, чем они отличаются? 

(ответ ребёнка).
Молодец! А давай вместе мы 

сделаем гимнастику для язычка.

2. Логопед: Теперь, самое вре-
мя размять наши пальчики!

Пальчиковая гимнастика.
Друзья — садоводы.
Палец толстый и большой
В сад за сливами пошёл.
(Ладошка собрана в «кулачок». 
Отгибаем большой пальчик, 
выпрямляем его, затем 

сгибаем наполовину. Снова 
сгибаем и так несколько раз)
Указательный с порога
Указал ему дорогу.
(Отгибаем указательный 
пальчик, далее «сгибаем — 
разгибаем»)
Средний палец самый меткий,
Он сбивает сливы с ветки.
(Отгибаем средний пальчик, 
«сгибаем — разгибаем» его. 
При этом нужно стараться не 
сгибать указательный и 
большой пальцы)
Безымянный подбирает,
(Отгибаем также безымянный, 
постараться не шевелить 

предыдущими пальчиками)
А мизинчик — господинчик
В землю косточки бросает!

(Отгибаем мизинчик)
Логопед: Здорово!

3. Работа с картинками.
Логопед: Сейчас интересное задание, будь внимателен (на).
Назови правильно слова и разложи картинки на две колонки: «Л», 

«Ль» (характеристика звуков).

3.1 Определи место звука «Л» в словах по картинкам.
Начало, середина или конец слова.

3.2  Давай посчитаем количество слогов в каждом слове (можно по-
могать определить с помощью хлопков или ударов) 

Логопед: ты настоящий гений! Молодец!
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4. Физкультминутка.
Логопед: Ну а теперь пора от-

дохнуть и поиграть.
Поймай мячик: «Раз и два,
Повтори на «Л» слова:
Ложка, лодка, пол, стол,
Пила, юла, скала,
Пеналы, вокзалы, бокалы,
Булка, белка, полка, вилка.

Логопед: Здорово!

5. Характеристика звуков «Л», 
«Ль».

Логопед: Нарисуй схему слова. 
Определи количество звуков и сло-
гов в слове.

Например: Я Б Л О К О

Дать характеристику каждого 
звука: гласный, согласный, твер-
дый, мягкий, звонкий, глухой.

Логопед: Умница! Ты со всем 
справился.

6. Логопед: Четко произнести 
чистоговорку:

Дятел на суку сидит,
Дятел ствол долбит;
День долбил, два долбил,
Носом в небо угодил.
(Н. В. Новоторцева).

7. Развитие фонематическо-
го слуха.

Логопед: Сейчас пусть потру-
дятся твои ушки!

«Сегодня в игре главный звук 
«Л». Я называю слова со звуком 
«Л», ты хлопаешь в ладоши, слова 
со звуком «Ль», ты не хлопаешь.

Соль, лось, лом, скала, моло-
ко, лист, галька, укол, калька, зола 
и т. д

Логопед: Замечательно!

8. Развитие словаря.
Логопед: Послушай, и скажи, 

как можно назвать правильно.
Лист клена. Как еще можно на-

звать? (Какой лист? — кленовый.
Лист липы — липовый,
пальмы —
калины —

Назови полное имя.
Коля — Николай, 
Валя — Валентина, 
Алеша —, Павлик, Оля, Люда, 

Лена, Саша.
Логопед: Великолепно!

9. Итог занятия и оценка ра-
боты ребёнка.

Логопед: теперь я вижу, что 

знаешь все о звуках «Л» и «Ль». 
И я уверена, что завтра у тебя по-
лучится ещё лучше!
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Коякова Елена Александровна
Воспитатель
ГБОУ школа №1987
г. Москва

СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА В МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «ПРОГУЛКА В ОСЕННИЙ ЛЕС»

Цели: приобщение детей к образам осенней поры, познание кра-
соты окружающего мира. Развитие творческого воображения, умение 
быстро реагировать на поставленные задачи, испытывать радость 
и удовлетворение от действий под музыку.

Задачи: закреплять представление детей об осени. Развивать твор-
ческие, певческие, танцевальные способности, память, мышление, речь.

Предварительная работа: разучивание песен, танцев, стихотво-
рений.

Реквизит: Корзина с яблоками, грибочки в корзинке, две корзины 
для сбора грибов, большой гриб — сюрприз, грибы для игры, листья 
для танца, погремушки, два зонта.

Роли: 
 — Ведущий, Осень — взрослые.
 — Заяц, Лягушка, Медведь, Лиса, Еж — дети младшей группы.

ХОД ПРАЗДНИКА.

Звучит музыка по выбору музыкального руководителя. Дети за-
ходят в зал, любуются осенним украшением интерьера.

ВЕДУЩИЙ:
Вот и осень наступила,
Всё кругом позолотила.
У березок, у рябинок
Жёлто — красные косынки.
Ветер — озорник летает,
Листья с дерева срывает,
И бросает нам под ноги,
Нас с собой зовёт в дорогу.
Поедем на осеннюю прогулку на поезде.

Упражнение «Поезд», в ходе которого дети, взявшись за плечики 
впереди стоящего, передвигаются по залу топающим шагом.

ВЕДУЩИЙ:
Ехали мы, ехали,
В осенний лес приехали.
Как красиво всё кругом,
Листья сыплются дождём.
Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди, и нет просвета,

Как ни жаль, уходит лето.
Дует ветер на осинки,
На берёзки и рябинки.
С веточек листы срывает,
Дует, дует, задувает.
Осень в гости зазывает.

Под музыку входит ОСЕНЬ.
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Осень: 
Здравствуйте, ребятки! Я — красавица Осень! Пришла сегодня к вам 

на праздник, песни петь, танцевать и веселиться!
Собрала для вас в лесочке
Эти яркие листочки!
Вы, ребятки, их берите!
С ними весело пляшите!

Осень раздает листочки, сама встает с детьми в круг.

1 РЕБЕНОК (в кругу):
Осень золотая!
Всюду листопад!
Листики кружатся!
По ветру летят!

2 РЕБЕНОК:
И летят листочки!
Кружат по дорожке!
Падают листочки
Прямо нам под ножки!

Танец с листочками «Мы — листочки» (в конце танца дети пря-
чутся за листики).

ОСЕНЬ: Детки бегали, плясали
И куда-то вдруг пропали.
Лес большой я обойду
И детишек отыщу!

ОСЕНЬ ходит между детьми и заглядывает за листики.

ОСЕНЬ: 
Желтые листочки, вы не видели наших деток?
ДЕТИ: 
Нет, не видели!
ОСЕНЬ: 
Красные листочки, вы е видели наших деток?
ДЕТИ: 
Нет, не видели!
ОСЕНЬ: 
А где же наши детки?
ДЕТИ (открывают лица): Вот они!
ОСЕНЬ: 
Как подует ветерок, улетай скорей листок!

(Осень ловит детей, дети убегают и садятся на стульчики).

ВЕДУЩАЯ: 
Осень, милая, садись,
С нами вместе веселись!
Дети песенки споют
И стихи тебе прочтут!
3 РЕБЕНОК:
Пожелтели листья вдруг — это осень!
Посмотри скорей вокруг — это осень!
Гриб под елочку залез — это осень!
Нас с тобой зовет он в лес это осень!
4 РЕБЕНОК:
Осень, осень золотая,
Всюду листопад
Листики кружатся,
По ветру летят.
5 РЕБЕНОК:
Красные да желтые
Ветер листья рвет
Кружит, кружит в воздухе
Пестрый хоровод.



28 2928 29

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №8 (2021) Выпуск №8 (2021)

Песня «Дует ветер»
Дует, дует ветер,
Листики летят.
Падают листочки
Под ноги ребят.
Припев. Покружись надо мной,
Мой листочек золотой!
Покружись, покружись!
На тропиночку ложись!

ОСЕНЬ: 
Если тучка хмурится
И грозит дождем,
Спрячемся под зонтиком,
Дождик переждем!
ВЕДУЩАЯ: 
А у нас есть зонт большой, красивый!
Если будет солнышко ласково сиять —
Наши ребятишки будут все гулять.
Если хмурый дождик станет моросить —
Будем мы у зонтика помощи просить!

Игра «Солнышко и дождик»

Ребята садятся на места.

ВЕДУЩАЯ: Осень, осень!
Дождик льет.
Погулять нам не дает.
Но не будем мы скучать,
Будем весело плясать.

Танец «Никому про наш секрет не говори…»

Дети садятся на стульчики.
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ОСЕНЬ: 
Дети, кто-то к нам бежит,
На праздник наш сюда спешит.
ЗАЙЧИК: 
Я Зайка, я совсем замерз,
Мерзнут ушки, мерзнет нос.
Дождик льет целый день.
Грустно Заиньке совсем!
ВЕДУЩАЯ: 
Зайка, Зайка, не грусти,
Мы с ребятами тебе поможем.
ОСЕНЬ: 
Чтоб тепло было зимой,
Теремок ты свой построй.

Проводится пальчиковая игра «Домик».
Тук, тук молотком! (стучат кулачком о кулачок)
Зайка строит новый дом!
Крыша большая — (поднимают руки вверх)
Вот такая!
Окошки большие — (разводят руки в стороны)
Вот такие!
Зайка строит целый день! (стучат кулачком о кулачок)
Зайке строить дом не лень.
Позовет к себе гостей («зовут» руками к себе).
Вместе будет веселей! (хлопают в ладоши).

ЗАЙЧИК: Вот и вышел теремок!
Он не низок, не высок! (заходит в дом).
ОСЕНЬ: А вот и первый гость спешит к нашему теремку.

Вбегает ЛЯГУШКА.
ЛЯГУШКА: Ква-ква! Теремок!
Он не низок, не высок!
Пусти меня, Зайка, к себе жить!
ЗАЙЧИК: А что ты умеешь делать?
ЛЯГУШКА: Ква-ква! Я Лягушка!
Я умею петь частушки!

Лягушка поет.
Я веселая лягушка!
Я лягушечка — квакушка.
Буду петь я и плясать.
Наших деток забавлять.

ВЕДУЩИЙ: Лягушка, а наши детки тоже умеют петь песенки. Вот 
послушай.

Песня «Листья по ветру летят»
1. Листья по ветру летят,
Засыпают детский сад.
Мы листочки соберем,
Песенку про них споем.
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2. Вот какие разные,
Желтые и красные.
Тихо — тихо шелестят.
Танцевать они хотят.

ЗАЙЧИК: 
Ты, Лягушка, в дом входи, вместе веселее!
ОСЕНЬ: 
Стали они в теремке вдвоем жить. Ребятки, кто-то еще бежит. Кто 

это?

Вбегает ЛИСИЧКА.

ЛИСИЧКА: 
Я хитрая Лисичка, рыжая сестричка!
Ой, какой теремок! Он не низок, не высок!
Пусти, Зайка, меня к себе жить!
ЗАЙЧИК: 
А что ты умеешь делать?
ЛИСИЧКА: 
Уж я Лисонька — лиса,
Всему свету я краса!
Я к деткам пришла,
Погремушки принесла.
Вы скорее их возьмите
Да с мной попляшите!

Пляска с погремушками.

ЗАЙЧИК: Ты, лисичка, в дом входи, вместе веселее!
ОСЕНЬ: И стали они втроем в теремке жить,
Пироги есть да чай пить.
Что это за шум стоит?
Не Медведь ли к нам спешит?

Входит МЕДВЕДЬ.
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МЕДВЕДЬ: 
Я — бурый Мишка!
Пришел к вам, малышки!
Вот так Зайкин теремок!
Он не низок, не высок!
Пусти, Зайка, меня к себе жить?
ЗАЙЧИК: 
А что ты умеешь делать?
МЕДВЕДЬ: 
Не умею я плясать,
Не умею песни петь.
Я умею только спать
И во сне храпеть.

Медведь садится на пенек и засыпает.
ВЕДУШАЯ: 
А давайте, детки, мы Медведя разбудим и с ним поиграем!

Игра «По тропинке, по дорожке…»

ЗАЙЧИК: 
Мишка, тоже в дом входи. Вместе веселее!
ОСЕНЬ: 
Кто-то снова к нам спешит,
Громко фыркает, пыхтит.

Входит ЕЖИК.
ЕЖИК: 
Я лесной колючий еж, на колючку я похож.
На спине ношу иголки, чтоб боялись меня волки.
Ой, какой Теремок! Он не низок, не высок!
Пусти, Зайка, меня к себе жить?

ЗАЙЧИК: А что ты умеешь делать?
ЕЖИК: 
Я люблю в лесу гулять
И грибочки собирать!
ВЕДУЩИЙ: 
Ребята, а давайте поможем Ежику собрать грибочки.
Надо взять нам кузовок и отправиться в лесок.
Там под каждым кустиком ждет ребят грибок!
Ну-ка, ну-ка, детвора, собирать грибы пора!

Игра «Собери грибы»
Во время игры ОСЕНЬ говорит:
Гриб — грибок, гриб — грибок,
Полезай-ка в кузовок.
Только, детки, не спешите,
Мухоморы вы не рвите!
Хоть красив его наряд,
Есть нельзя, в грибочке — яд!
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В конце игры находим очень большой гриб (в нем сюрприз –
шоколадные грибочки).

ОСЕНЬ: Ой, какой же гриб большой,
Он волшебный, не простой!
Шляпка у нег блести!
Чем же гриб нас угостит?
Шляпку у него снимаем,
Что внутри, сейчас узнаем!

ЗАЙЧИК: Ежик, тоже в дом входи. Вместе веселее!
ВЕДУЩАЯ: Вот так и стали звери вместе жить в теплом и большом 

теремке. Зайка морковку грызет, Лягушка песни поет, Лисичка пляшет, 
Ежик грибы собирает, а Медведь спит да теремок сторожит. Теперь им 
не страшна никакая морозная зима.

А нам, ребятки, тоже пора возвращаться в свою теплую и уютную 
группу.

ОСЕНЬ: Как, ребята, с вами весело играть,
Песни петь, смеяться, танцевать!
Я за все благодарю
И вам яблочки дарю! (дарит корзинку с фруктами)
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Ну, а мне пора настала уходить,
Место Зимушке холодной уступить.
ВЕДУЩИЙ:
Спасибо, дорогая Осень, за твои подарки! Мы ждем тебя в гости 

каждый год. А нам с ребятами пора вновь отправляться в детский сад.

Упражнение «Поезд»
(Дети, взявшись за плечики впереди стоящего, передвигаются по 

залу топающим шагом и покидают зал)

Мамедова Кямаля Абдулмеджидовна
Воспитатель
МАДОУ «Сказка»
г. Когалым, ХМАО — Югра

МИНИ — МУЗЕЙ «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИЮ

Музейная педагогика в по-
следние десятилетия при-
обретает большую попу-

лярность в системе дошкольного 
образования. О том, как эту техно-
логию внедряют в МАДОУ «Сказка», 
рассказывает педагог Кямаля Ма-
медова.

Когалым — многонациональный 
город, в котором дети с самых ран-
них лет воспитываются в атмосфе-
ре дружбы и согласия между пред-
ставителями разных народов.

Работая над практической ча-
стью проекта «Дружба народов», 
у педагогов нашего детского сада 
появилась идея создания мини — 
музея с одноименным названием. 
Изготовить полноценные экспози-
ции, соответствующие требовани-
ям музейного дела, в условиях дет-
ского сада, конечно, невозможно, 
отсюда и название «мини — му-
зей», в котором часть слова «мини» 
отражает и возраст детей, и раз-
меры экспозиции. Отличительная 
особенность создания такого му-
зея в детском саду — совместная 
работа педагогов, детей и их ро-
дителей.

— Изучив всю имеющуюся ли-
тературу по музейной педагогике, 
обсудив с детьми направленность 
будущего мини — музея, мы опре-
делили тематику, учитывая инте-

ресы и пожелания наших малень-
ких воспитанников, — рассказывает 
педагог подготовительной группы 
Зулейха Арсланханова.

 — Основной тематикой нашего 
мини — музея стала патриотиче-
ская направленность и изучение 
культуры разных народов.

Родители также активно включи-
лись в работу над созданием мини 
— музея: подыскивали материалы 
и экспонаты не только у себя дома, 
но и посредством различных пло-
щадок в сети интернет.

В нашем мини — музее созда-
ны и представлены экспозиции раз-
личной тематики: «Русский быт», 
«Быт и культура народов ханты 
и манси», «Куклы в национальных 
костюмах», «Символика России, 
ХМАО, города Когалыма», «Коллек-
ция изделий народных промыслов 
России: хохлома, гжель, богород-
ские, дымковские, каргопольские 
игрушки, полхов — майдановские 
матрешки»; атрибуты одежды раз-
ных национальностей.

В результате совместной твор-
ческой деятельности в мини — му-
зее появились самодельные куклы 
в национальных костюмах, альбо-
мы, картотеки подвижных игр раз-
ных народов, расписные матрешки, 
лепная посуда и другие удивитель-
ные поделки. 
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В мини — музее «Дружба наро-
дов» проводятся познавательные 
беседы и мероприятия, а также об-
зорные и тематические экскурсии, 
где в качестве юных экскурсово-
дов пробуют себя ребята из стар-
ших дошкольных групп.

Реализация проекта и создание 

мини — музей «Дружба народов» 
обогащает представление детей 
о многообразии культурных ценно-
стей нашего многонационального 
общества; воспитывает чувство па-
триотизма и уважения к представи-
телям других народов.

Молькова Людмила Владимировна
Воспитатель
МДОУ №9 «8 Марта»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ПО ПРИРОДНОМУ МИРУ ВО ВТОРОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС»

Цель: Формировать у детей представления о животных, живущих 
в лесу.

Задачи:
— Расширить знания и представления детей об особенностях внеш-

него вида и образа жизни диких животных зимой: белка, медведь, 
заяц, лиса; умение различать и называть животных.

— Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его 
обитателей.

— Развивать мышление, речь, умение отвечать на вопросы. Расши-
рить словарный запас слов (дупло, нора, берлога).

— Воспитывать заботливое отношение к окружающей природе, жи-
вотным.

Предварительная работа: Экскурсия вокруг детского сада, рас-
сматривание деревьев, кустарников. Игры с наглядно-дидактически-
ми пособиями с изображением диких животных, беседы о зиме, загад-
ки о животных, чтение сказок о животных; дидактические игры «Дикие 
животные», «Чей домик»; пальчиковая гимнастика «Погреемся».

Материалы и оборудование: Ёлочки, дерево; игрушки: заяц, бе-
лочка, лиса, мишка. Пенек, сугроб, снежинки, шишки, орехи, две кор-
зинки. Музыкальная колонка. Презентация.

Методы и приёмы:
— словесный (беседа);
— наглядный;
— вопросы к детям;
— дидактическая игра;
— использование звукозаписи.
— использование презентации

ХОД СОВМЕСТНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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Воспитатель:
Станем рядышком, по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» 

друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем «Привет!» и «Добрый 

день!»;
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
— ДОБРОЕ УТРО!!!

Воспитатель: — Ребята, сегод-
ня я пришла в д. сад, а на столе 
лежит письмо. (Читает)

«Ребята, помогите, в лес скорее 
поспешите!»

— Кто-то нас просит о помощи.
— Как нам быть? 
(Ответы детей) 
Отправимся в путешествие, 

в лес. А на чем можно добраться 
до леса? 

(Ответы детей)
— Какое сейчас время года?
Дети: — Зима.
Воспитатель: — Молодцы! Се-

годня мы отправимся в зимний лес 
на поезде.

— А вы знаете как нужно себя 
вести в лесу?

(Не шуметь, не ломать ветки, не 
кричать, не мусорить)

(под музыку, дети едут на по-
езде).

Воспитатель: — Вот мы и прие-
хали в зимний лес. Смотрите сколь-
ко здесь деревьев! Что это за де-
рево? 

(Ответы детей)
Дети: — Ёлочка.
Воспитатель: — Ой, ребята, 

смотрите-ка, кто это там сидит?
— Я загадаю вам загадку, а вы 

отгадайте, что это за зверь.
Комочек пуха,
Длинное ухо.
Прыгает ловко,
Любит морковку.

Дети: — Это, зайчик.
Воспитатель: — Посмотрите, 

какой зайка!
— Какого цвета у него шубка?
Дети: — Белая, мягкая, теплая, 

пушистая.
Воспитатель: — Какие у зай-

ки ушки?
Дети: — длинные ушки.
Воспитатель: — Какой хвостик?
Дети: — Маленький, короткий.
Воспитатель: — Как зайчик при-

готовился к зиме?
Дети: — Он сменил серую шубку 

на белую, чтобы быть не заметным.
Воспитатель: — У зайца есть 

домик?
Дети: — нет, он прячется и спит 

в снегу, под елками.
Воспитатель: — Что кушает за-

йка зимой в лесу?
Дети: — Кору дерева и веточки, 

сухую травку под снегом.
Воспитатель: — Давайте пои-

граем с зайчиком.

Игра «Зайка беленький сидит»
Зайка беленький сидит
(Дети сидят на корточках)
И ушами шевелит.
(Дети показывают, как зайка 
шевелит ушами)
Зайке холодно сидеть,
(Трут ладошку об ладошку)
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.

(Прыгают)
Кто-то зайку испугал.
Зайка прыг и убежал. 
(Прячу зайца за пенёк).

Воспитатель: — Интересно кто 
же зайку напугал? От кого он пря-
чется?

Дети: — лиса, волк.
Воспитатель: — дальше по лесу 

пойдем. Ой, а кто это сидит на пе-
нечке? Отгадайте загадку:

Быстрый маленький зверек
По деревьям скок — да скок?

Дети: — белка.
Воспитатель: — А где у неё 

дом?
Дети: — на дереве.
Воспитатель: — Высоко на де-

реве строит белочка себе домик.
— Как называется домик белки?
Дети: — дупло.
Воспитатель: — Что умеет де-

лать белочка?
Дети: — прыгать по деревьям.
Воспитатель: — Белочка, а ты 

к зиме подготовилась? 
(нет, не успела)
— А что белочка к зиме заготав-

ливает?
Дети: — грибы, шишки, орехи.
Воспитатель: — Поможем бе-

лочке собрать шишки и орешки. 
(Дети собирают шишки, оре-

хи и грибы).
Игра «Запасы на зиму»

Воспитатель: — Вот, белочка, 
сколько мы тебе запасов на зиму 
собрали. Теперь ты будешь сытой 
и зима тебе не страшна.

Белка: — Спасибо, вам, ребята.

Воспитатель: — А кто еще жи-
вет в лесу? Отгадайте загадку

Хитрая плутовка
Рыжая головка.
Пушистый хвост краса.
Кто же это? (лиса)

Дети: — лиса.
Воспитатель: — Молодцы. Ре-

бята.
— Какая у неё шубка?
Дети: — Рыжая.
Воспитатель: — Как называет-

ся дом у лисы?
Дети: — Нора.
Воспитатель: — Что Лиса ест 

зимой в лесу?
Дети: — Мышек, птиц, зайцев.
Воспитатель: — Ребята, пока-

жите, а как ходит лисичка.
(имитация движения)
Воспитатель: — Ой, ребятки, 

посмотрите, что это такое?
Дети: — большой сугроб.
(Воспитатель поднимает оде-

яло под ним лежит мишка).
Воспитатель: — Кто здесь спит?
Дети: — мишка.
Воспитатель: — Правильно, ре-

бятишки мишка.
— Как называется домик мишки?
Дети: — В берлоге.
Воспитатель: — Всю зиму миш-

ка спит, а весной просыпается. Да-
вайте соберем снежинки и укроем 
мишку, чтобы ему было тепло спать 
в сильные морозы.

Игра «Собери снежинки»

Воспитатель: — Молодцы! Да-
вайте, ребята пойдем тихо на дру-
гую полянку, чтобы не разбудить 
мишку.
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Воспитатель: — Что-то мы за-
мерзли, приготовьте свои ладошки.

Пальчиковая гимнастика «По-
греемся».

Мы погреемся немножко 
(Дети хлопают в ладошки)
Мы похлопаем в ладошки
Пальчики мы согреваем,
Их сжимаем, разжимаем 
(Сжимают пальцы в кулак и 
разжимают)

Воспитатель: — Ребята, кого 
мы сегодня встретили в лесу?

— А кто догадался, кто нас в лес 
позвал?

— Кому нужна была помощь?
Дети: — Белке, помогли запасы 

на зиму приготовить.
— Скажите, дети, а заяц, белка, 

лиса и медведь — дикие или до-

машние животные?
Дети: — Дикие животные. Они 

живут в лесу.
Воспитатель: — Верно, дики-

ми животными их называют потому, 
что они живут в лесу, о них человек 
не заботиться, они сами себе до-
бывают корм. Ещё таких животных 
называют «лесными жителями».

Воспитатель: — Ребята, нам 
пора возвращаться в детский сад. 

(Дети под музыку возвращают-
ся в группу).

Воспитатель: — Ребята, скажи-
те, а мы где сейчас были?

Дети: — в лесу
Воспитатель: — А кого мы 

встретили?
Дети: — Диких животных.
Воспитатель: — Ребята, вече-

ром мы нарисуем животных, кото-
рых встретили в лесу.

Муслимова Римма Рахимжановна 
Воспитатель
Ульянова Дарья Юрьевна 
Воспитатель
Кирюхина Екатерина Сергеевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №22 «Ладушки»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КРИЗИС ТРЁХ ЛЕТ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

К ризис трёх лет: куда бежать 
и где прятаться? Бежать, 
конечно, никуда не надо, 

и прятаться тоже, хотя очень хо-
чется, особенно, когда ваше сол-
нышко и зайчик катается по земле 
в истерике и требует очередную 
шоколадку, и вы с ужасом ловите 
себя на мысли: «Это не мой ре-
бёнок. Мой был спокойный и по-
слушный зайчик, а этот… .». Нет, 
дорогие родители, могу вас уве-
рить, ребёнок именно ваш. Просто 
он взрослеет и пока ещё не знает, 
что ему делать с этой «взросло-
стью» и как себя вести дальше.

Ну, что ж, давайте разбираться. 
Если на любое ваше предложение 
ребёнок отвечает «Нет», а раньше 
он это делал с удовольствием. Если 
он стремится всё делать сам, отвер-
гая любую вашу помощь. Если гру-
бит вам, бабушке и дедушке. Если 
требует от вас ему подчиняться по-
средством истерик, капризов, пла-
ча. Если ребёнок стал упрямым 
и строптивым — поздравляю, вы 
переживаете один из самых острых 
и важных детских кризисов: кризис 
трёх лет. Ваш ребёнок учится быть 
самостоятельным и независимым, 

отстаивать своё мнение. Не нужно 
его наказывать и ругать, просто по-
могите ему.

 ● Дорогие мамы и папы, при-
знайте, что ваш ребёнок стал 
взрослым, а это значит нужно на-
учится уважать его мнение и жела-
ние стать самостоятельным. Хочет 
он помыть пол, пусть моет. Влаж-
ная тряпка и немного воды в тази-
ке не испортят паркет. Потом, ког-
да ребёнок уснет со счастливой 
улыбкой от сделанной работы, вы 
можете пол и перемыть. Главное 
здесь, он сделал это САМ.

 ● Предоставьте ребёнку выбор. 
«Ты будешь есть борщ из красной 
или жёлтой тарелки?» Глядишь, 
и тот факт, что придётся съесть не-
любимый борщ, останется незаме-
ченным.

 ● Никогда не унижайте ребёнка. 
Вместо «Я же тебе говорила, что 
у тебя ничего не получится!» ска-
жите: «Ну, конечно, ты не сможешь 
сам застегнуться, тут вон сколько 
пуговок. Я бы тоже сразу не смог-
ла» 

Кризис трёх лет не будет столь 
страшным, если подойти к нему 
с терпением и юмором. Бывший 
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мамин хвостик отпускает подол ва-
шей юбки и уходит в самостоятель-
ное плаванье. Порадуйтесь за ва-

шего малыша, хотя какой он теперь 
малыш? Он уже почти взрослый 
и самостоятельный человек.

Седько Вера Васильевна 
Воспитатель
Кравцова Елена Александровна 
Воспитатель
Ротная Александра Вадимовна 
Воспитатель
Филиппова Мария Евгеньевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КОНСПЕКТ СПОРТИВНОГО ДОСУГА В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ВОЛШЕБНЫЙ ОБРУЧ»

Цель: Доставить радость детям и положительные эмоции в двига-
тельно-игровой деятельности.

Задачи:
— Развивать быстроту, ловкость и координацию движений.
— Продолжать учить метать мешочки с песком в горизонтальную 

цель;
— Воспитывать целеустремлённость в достижении результата, чув-

ство товарищества и ответственности перед командой.

Оборудование: обручи, дуги, мячи, кубики, кегли, деревянные ди-
ски, маленькие мячи, атрибуты лягушата, корзина.

ХОД ДОСУГА:

Здравствуйте ребята! У нас се-
годня необычное развлечение, ко-
торое называется «Волшебный об-
руч, со спортивными эстафетами. 
И во всех эстафетах будут присут-
ствовать обручи. Но сначала у нас 
будет общая разминка.

Разминка (зарядка)

Инструктор: Молодцы, вот мы 
и размялись. А теперь мы с вами 
поделимся на две команды. И я вам 
предлагаю назвать свои команды. 

(дети придумывают названия).
А теперь мы можем начать наши 

соревнования.

1 эстафета «Помоги колобку»
Правила: от линии старта пере-

кладывая 2 обруча и мяч добира-
емся до финиша, где лежат обручи 
и кладём в них мяч, обратно заби-
раем обручи и передаём их следу-
ющему игроку.

2 эстафета «Теремок»
Правила: прыгаем из обруча 
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в обруч и остаёмся в последнем 
обруче это теремок. Проходят этап 
все пока не окажутся в обруче.

3. эстафета «Бабка ёжка»
Правила: от линии старта бежим 

в обруче «змейкой» между кегля-
ми, на финише берём мухомор (м. 
мячи) и бежим обратно, передавая 
эстафету другому игроку, кладём 
мячик в корзину.

Инструктор: У нас осталась ещё 
одна эстафета. Вы помните сказку 
про царевну лягушку, как Иван пу-
стил стрелу и попал в лягушку. Вот 
и вы побудите в роли стрелка.

4 эстафета «Царевна лягушка»
Правила: нужно от линии стар-

та (мешочки лежат в обруче) по-
пасть мешочком с песком в кеглю 
с лягушонком правой и левой ру-
кой (у каждого по 2 мешочка).

Инструктор: Молодцы ребята, 

справились со всеми заданиями. 
А теперь я предлагаю вам поиграть 
в игру «Волшебный обруч».

Игра «Волшебный обруч»
Волшебный обруч поднимаю.
Вокруг него стать приглашаю.
Вы рукой его хватайте.
Ни за что не отпускайте.
Обруч деток покрути 
И в… мышат всех преврати. 
(роботов, обезьян, бабочек, 
собачек).

Игра «Не размыкая рук»
(Дети стоят в кругу, держась за 

руки, между ними обруч. Двигая 
частями тела, необходимо пере-
давать обруч, при этом руки раз-
мыкать нельзя).

Инструктор: Ну, вот и всё. Все 
сегодня молодцы, вы такие друж-
ные, ловкие и быстрые. Я вами гор-
жусь.

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Меняется мир, меняются 
люди. И образовательный 
процесс шагает со време-

нем. При подготовке к совместной 
деятельности с детьми в детском 
саду, я задаю себе вопрос: «Как 
сделать совместную деятельность 
продуктивной, полезной и интерес-
ной для своих воспитанников?». 
Использование стандартных сюр-
призных моментов, конечно же ак-
туально и сейчас, но использова-
ние современных компьютерных 
технологий вносит свои коррективы 
в образовательную деятельность. 
Всем уже не секрет, что современ-
ных детей привлекает яркая, дина-
мичная информация, нежели мате-
риал, размещенный на бумажном 
носителе для зрительного воспри-
ятия. И для меня как современного 
педагога стоит задача использо-
вать в работе с детьми и родите-
лями, в дошкольном учреждении 
информационно-коммуникацион-
ные технологии.

Современные дети владеют гад-
жетами на высоком уровне, поэто-
му в своей практике я применяю 
в игровых ситуациях компьютерные 
игры. «Накорми животного», «Най-
ди отличие», «Какой звук спрятал-
ся?» и другие. Данные игры помога-
ют детям найти творческий подход 
для выполнения заданий, выразить 

свое «Я», игры закрепляют знания, 
память, повышают концентрацию 
внимания. Вышеизложенные игры 
использую с детьми старшего воз-
раста. На данный момент рабо-
тая с малышами использую игры 
«Раскась-ка!» — для закрепления 
знаний о цвете, «Кто в домике жи-
вет» (по принципу «нажми на кноп-
ку» и назови домашнего животного), 
задания на развитие логики «Что 
лишнее».

ИКТ применяю при организации 
квестов с детьми — расширяется 
возможность переноситься в про-
странстве, активизирует поисковую 
деятельность. Квест — игры с ис-
пользованием компьютерных тех-
нологий положительно влияют на 
мировосприятие детей, в игровой 
форме учат понимать окружающие 
явления, что в конечном итоге ска-
зывается на формировании миро-
воззрения.

Активно используемым элемен-
том в процессе ознакомления де-
тей в своей группе являются автор-
ские мультимедийные презентации 
различной тематики и направления 
(«Где живет вода», «Дары Кубани», 
«Страна ВитаминиЯ»). Свои пре-
зентации я разрабатываю в про-
грамме Power Point. Как работать 
в этой программе вы можете, об-
ратившись к интернет — ресурсам. 
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Положительные стороны использо-
вания мультимедийной презента-
ция — это уменьшение время обу-
чения, за счет использования звуков 
и видеоматериала презентация по-
зволяет сделать деятельность эмо-
ционально отзывчивой, запомина-
ющейся, динамичной и интересной.

Использование слайд — шоу 
и видеороликов в программе 
YouCut-Video Editor позволяет пока-
зать детям незримый окружающий 
мир человеческому глазу — свой-
ства почвы, появление живых ор-
ганизмов (например, бабочек) и т. д. 

Схемы и модели позволяют нагляд-
но лицезреть процессы, например, 
в живой и неживой природе.

Таким образом, используемые 
компьютерные технологии помо-
гают мне в работе с детьми при-
влекать пассивных слушателей. 
Делать совместную деятельность 
продуктивной, интересной, позна-
вательной. Учитывать интересы 
и индивидуальные особенности 
детей и самое главное развивать-
ся с ногу со временем самой как 
личности и педагогу.

Уколова Ольга Анатольевна
Учитель — логопед
ГБОУ СОШ №10 СПДС «Ягодка»
г. Жигулевск, Самарская область

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЧКА ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ПО ТЕМЕ «ОСЕНЬ»

Эффективность логопедиче-
ской работы по развитию 
речи детей определяется не 

только квалификацией учителя — 
логопеда, мастерством воспита-
телей, но и участием родителей 
в закреплении полученных на за-
нятиях речевых навыков. Чтобы 
добиться отличных результатов, 
нужно с детьми потрудиться. Пред-
ложенные игры и задания просты, 
их легко организовать, они удобны 
для проведения в домашних усло-
виях.

1. Во время прогулки предло-
жите ребенку понаблюдать 
за изменениями, происшед-
шими в природе, и самостоя-
тельно рассказать о них. По-
могите ребенку запомнить 
осенние месяцы и приметы 
осени. Расскажите ребенку 
о том, что у осени можно вы-
делить три периода: Ранняя 
осень, Золотая осень и Позд-
няя осень. Расскажите ребен-
ку о том, чем эти периоды ха-
рактеризуются.

2. Рассмотрите с ребенком осен-
нее дерево, его части. Помо-

гите ребенку рассказать об 
особенностях стволов, веток, 
листьев каждого дерева.

3. Соберите яркие осенние ли-
стья березы, тополя, дуба, 
клена, рябины и др. Научите 
ребенка узнавать и различать 
их. Дома прогладьте их через 
тонкую бумагу теплым утюгом. 
Вместе сделайте осенний бу-
кет или аппликацию.

4. Прочитайте стихотворение 
Е. Губиной «На что похожи 
листья?». Поиграйте в рече-
вую игру «Семейка слов». По-
могите ребенку назвать слова, 
в которых встречается слово 
«лист»: листик, листок, листо-
чек, листопад и т. д.

5. Предложите игру «Осенние 
истории». Вы называете при-
знак осени, ребенок называ-
ет предметы, обладающий 
этим признаком. Например: 
холодный — холодный ветер, 
холодный дождь, холодный 
день; дождливая — дождли-
вая погода, дождливая осень; 
желтые — желтые листья 
и т. д.



Общеобразовательная 
организация

Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и 
не ждать тех, кто позади.

Аристотель



54 5554 55

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №8 (2021) Выпуск №8 (2021)

Баландина Ирина Сергеевна
Учитель математики
МАОУ «Лицей №62»
г. Саратов, Саратовская область

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Сейчас, в век модернизации, 
нужно из каждого школьника 
вырастить и воспитать конку-

рентноспособную личность. Важны 
не только большой объем знаний, 
но и самостоятельность мышления, 
желание творить, тяга к самообра-
зованию.

Проблема развития ученика яв-
ляется одной из сложнейших задач 
в педагогической практике. Крите-
рием деятельности учителя явля-
ется конечный результат: либо дать 
ученику лишь набор по предмету, 
либо сформировать личность, го-
товую к творческой деятельности.

Творческая деятельность уча-
щихся позволяет расширить диапа-
зон результатов образования, при-
дает образовательному процессу 
диалоговый характер. В своей пе-
дагогической практике я применяю 
ряд приемов и методов, позволяю-
щих повысить мотивацию учащих-
ся, которые используются мною на 
уроках в разной степени в зависи-
мости от возраста ребят, материа-
ла изучаемого, темы, особенностей 
класса. Часть этих методов заим-
ствовано из опыта работы других 
учителей, часть из книг, методи-
ческих пособий, часть придумана 
мною. Итак, элементы математи-
ки, определенные как возможность 
для творчества:

В понимании детей учитель — 
это компьютер, который не может 
ошибиться никогда, и они обычно 
слепо копируют его решение.

1. Исправь ошибку. 
Решаю быстро уравнение, до-

пускаю ошибку:
2 (3х + 7) – 3 = 17
6х + 14 – 3 = 17
6х = 17 – 14 – 3 (умышленная 

ошибка)
6х = 0
х = 0
Естественно при проверке ответ 

не сходится. Ищут ошибку. Дети ре-
шают проблему. После этого уча-
щиеся очень внимательно следят 
за мыслью и решением учителя. 
Результат — внимательность и за-
интересованность на уроке.

Вот такие примеры активизиру-
ют деятельность учащихся. Задача 
учителя — привить своим ученикам 
привычку к упорному, самостоятель-
ному, творческому труду, вырабо-
тать у учащихся умение преодоле-
вать трудности при решении задач, 
а также при любой работе, связан-
ной с учебной деятельностью.

Одним из мощных рычагов воспи-
тания трудолюбия, желания и уме-
ния хорошо учиться является со-
здание условий, обеспечивающих 
ребенку успех в учебной програм-
ме, на пути от незнания к знанию, 

от неумения к умению. К таким ус-
ловиям, безусловно, можно отнести 
процесс решения нестандартных, 
логических задач, задач — голо-
воломок, на соображение и догад-
ку. Задача будит мысль учащегося, 
активизирует его мыслительную де-
ятельность. И наличие заниматель-
ных моментов создает положитель-
ную эмоциональную обстановку.

2. Дидактические игры.
Одним из эффективных средств 

активизации мышления учащихся 
являются дидактические игры, раз-
работанные с учетом возрастных 
особенностей учащихся, а также 
в зависимости от момента в изуче-
нии данной темы. Можно взять за-
дание из школьного учебника и по-
дать его как игру. 

Обычная форма задания: Функ-
ция задана формулой….Найдите 
значение функции при х (указано 
несколько значений независимой 
переменной)

Занимательная форма задания: 
Приглашаю к доске ученика, даю 
ему карточку, на которой написана 
функция, заданная формулой… На 
доске заготовлена таблица:
Х
У

Ученик из класса называет како-
е-нибудь значение х. Ученик у до-
ски вписывает это число в таблицу 
и, поставив его в формулу, нахо-
дит и вписывает в таблицу соответ-
ствующее ему значение у. Затем 
другой ученик из класса называет  
значение х и ученик у доски про-
делывает те же операции. Задача 

класса — «угадать» формулу, за-
писанную на карточке. Выигрыва-
ет тот ученик, который первый на-
зовет формулу.

Главный фактор занимательно-
сти — это приобщение учащихся 
к творческому поиску, активиза-
ция их самостоятельной исследо-
вательской деятельности, так как 
уникальность занимательной за-
дачи служит мотивом к учебной 
деятельности, развивая и трени-
руя мышление вообще и творче-
ское, в частности.

Следующий момент занима-
тельности — это смекалка. Сме-
калка — это особый вид проявле-
ния творчества. Она выражается 
в результате анализа сравнений, 
обобщений, установления связей, 
аналогии, выводов, умозаключе-
ний. Эти качества можно и нужно 
развивать в процессе обучения.

В своей практике я использую 
такие занимательные элементы 
урока:

Задачи типа:
1. В семье 5 сыновей и у каж-

дого есть сестра. Сколько де-
тей в семье?

2. Кирпич весит 1,5 кг и ещё пол-
кирпича. Какова масса кирпи-
ча?

А также задачи на внимание 
и сравнение.

1. Определите, сколько треуголь-
ников вы видите на рис.

2. Определите, что общего 
в данных фигурах, а в чём 
различие?

3. Уберите лишнюю фигуру. От-
вет обоснуйте.



56 5756 57

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №8 (2021) Выпуск №8 (2021)

3. Различные самостоятель-
ные графические построения.

В 6 классе при прохождении 
темы «Масштаб» для большей мо-
тивации изучения предмета пред-
лагаю нарисовать план своего дома 
или комнаты. 

При изучении темы «Диаграм-
мы» ученикам предлагаю постро-
ить диаграммы «Мой день», «Моя 
успеваемость». Исследуя на сколь-
ко меньше или больше стало у уче-
ника «троек», «четвёрок», «пятё-
рок» в процентном отношении они 
строят диаграмму по четвертям, 
что позволяет сделать вывод о сво-
ей учебной деятельности. Учащи-
еся с удовольствием выполняют 
эту работу, обсуждают друг с дру-
гом, какие изменения они увидели. 

При закреплении понятия про-
центы, даю задание определить: 
сколько процентов детей не при-
шли в школу, сколько процентов де-
тей занимаются в различных круж-
ках и секциях.

В 5 классе — Построения на ко-
ординатном луче, прямые, лучи 
и отрезки. «Путешествие по коор-
динатному лучу» — одна из наи-
более интересных для учащихся 
форм игрового восприятия матери-
ала. При этом последовательность 
движений (сложения и вычитания) 
строят сами учащиеся с целью по-
пасть из одной точки в другую и при 
этом осложнить тот же путь сопер-
ничающей команде. Здесь я обыч-
но применяю игру «Лучший ряд».

4. Небольшие «математиче-
ские» сочинения — в основном 
пятые — шестые классы. Во-пер-

вых, в 5-м классе на первых уроках 
детям даю задание написать сочи-
нение о роли математики в профес-
сии их родителей и в жизни. Учени-
ки оформляют эти работы красочно, 
с фотографиями родителей, с ри-
сунками…

Дети составляют задачи с иллю-
страциями, математические загад-
ки, мини — сочинения, сказки (по 
теме «Кто такой Нуль?», «Про де-
сятичные дроби» — 5 кл., «Матема-
тика вокруг нас» 7 — 9 кл.). Учащи-
еся воспринимают такие задания 
с интересом. Каждый ученик про-
бует себя в роли сказочника. Все 
с нетерпением ждут момента, ког-
да я буду читать эти творческие ра-
боты, и каждый ждет, что прочита-
ют именно его сказку. Эти работы 
затем показываю на родительских 
собраниях. Составленные учени-
ками задачи решаем на уроке. Из-
вестно, что содержание многих за-
дач учебника детям неинтересно. 
Поэтому ученикам предлагаю со-
ставить собственные задачи с ри-
сунками. Ученики выбирают геро-
ями своих задач сказочных героев, 
героев мультфильмов. 

Вот примеры таких задач, мы 
рассматривали на уроке по теме 
«Нахождение дроби от числа и на-
хождение числа от дроби».

1. Папа Карло взял полено дли-
ной 120 см. Для того, чтобы 
сделать Буратино, ему пона-
добилась 3/5 полена. Сколь-
ко сантиметров полена оста-
лось?

2. Красная Шапочка несла пи-
рожки бабушке 48 пирожков. 
А навстречу ей Волк. Чтобы 

Волк не съел её, она отдала 
ему 3/8 всех пирожков. Сколь-
ко пирожков принесла Крас-
ная Шапочка своей бабушке?

3. Принц пришёл к Белоснеж-
ке и подарил её 15 золотых 
яблок. 3/5 яблок она верну-
ла ему. Сколько яблок оста-
лось у Белоснежки?

4. Винни Пух запасся мёдом 
на месяц. У него оказалось 
110 килограммов. «Как много 
у тебя мёда!» — сказал ему 
Пятачок. «Но я ведь и для 
тебя приготовил.» — отве-
тил ему Винни и отдал ему 
0,3 своего запаса. Сколько 
мёда осталось у Винни?

5. Решил кот Леопольд подру-
житься с мышками. У него 
было 3 килограмма сыра. 1/5 
часть он отдал серому мышон-
ку, а белому мышонку 500 г. 
Какому мышонку досталось 
больше сыра?

В 6 классах я использую так на-
зываемые «красивые» задания на 
координатной плоскости. Они неиз-
менно вызывают интерес у детей 
среднего возраста, прежде всего 
потому, что просты по форме и раз-
нообразны по внешнему выраже-
нию, ведь на рисунках в коорди-
натах могут быть изображены не 
только отдельные объекты, но даже 
и целые сюжеты. Такие задания 
пробуждают фантазию учеников, 
помогают им воочию увидеть кра-
соту математики, непосредственно 
соприкоснуться с миром прекрас-
ного прямо на уроке, в процессе 
выполнения учебно-познаватель-

ных заданий.
В старших классах — доклады, 

рефераты проекты.

5. Развивает творчество, ло-
гическое мышление и интерес-
ные задачи по изучаемым темам. 

Я предлагаю ученикам:
1. Поиск задач (находят инте-

ресные задачи и предлагают 
другим ученикам)

2. Самостоятельное составле-
ние задач по теме.

3. Поиск нескольких вариантов 
решения задач и примеров, 
предложенных мною.

4. В старших классах поиск бо-
лее простого или короткого 
способа, который хотя бы ис-
пользовался для проверки 
правильности решения зада-
чи или решение задачи не-
сколькими способами.

6. Составление кроссвордов.
Это стандарт. Но и здесь можно 

более занимательно подать матери-
ал. Обычные проверочные работы 
на знание правил, свойств и опреде-
лений (математические диктанты) 
можно предлагать в виде решения 
кроссворда. И тут нет ограничения 
на возраст учащихся. Это интерес-
но всем. Также полезно давать воз-
можность детям самим составлять 
их. Чаще всего их даже не надо вы-
водить на мысль, они сами изъяв-
ляют желание.

7. Проекты, изготовление 
слайд — презентаций.

Этот этап работы называется 
«метод проектов». В моем случае 
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«Проект» — исследовательская 
работа школьников под управле-
нием учителя, может выполняться 
индивидуально или группами уча-
щихся в течение заданного вре-
мени, и является итогом работы 
ученика, занимающегося на фа-
культативе.

Творческие проекты по математи-
ке мои ученики начинают выполнять 
в 5 классе. Эти проектные задания 
всегда объявляются, как конкурс. 
Например, по темам «Проценты», 
«Задачи на движение», «Задачи 
на части». В работе по теме «Про-
центы» требуется составить обрат-
ные задачи к данной задаче (найти 
процент от величины, величину по 
её проценту, процентное отноше-
ние величин), красиво оформить. 
При изучении многих тем геометрии 
«Симметрия относительно точ-
ки», «Симметрия относительно 
прямой», «Поворот», «Параллель-
ный перенос», «Подобные фигуры» 
и др., учащимся даются творческие 
домашние задания. Выполнять ра-
боты можно как угодно: начертить, 
нарисовать. Особо ценятся рабо-
ты, выполненные в различной тех-
нике (выжигание, выпиливание, ап-
пликация).

Учениками подготовлены про-
ектные работы по теме: «Симме-
трия кристаллов» «Архитектурные 
с шедевры прошлого», «Золотое 
сечение», «Удивительный мир мно-
гогранников», «Соборы и залы 
Кремля», «Спирали в природе», 
«Математическое моделирование 
в экологии», «Математические мо-
дели генетики», представленные на 
конкурсы «Математика и проекти-

рование», «Юный исследователь».
Проектные работы представлены 

на научно-практической конферен-
ции, посвященная выработке соци-
ально значимых ключевых компе-
тенций как результатов школьного 
образования.

На школьных конференциях по 
темам:

1. «Роль семьи в формирова-
нии выдающейся личности». уче-
ники защищали исследовательские 
работы по темам: С. Ковалевская, 
Л. Эйлер, Пифагор. Перед прове-
дением проводится работа с науч-
ной, публицистической литерату-
рой по заявленной теме, посещают 
элективные курсы, предметно-о-
риентированные курсы, интеллек-
туальные кружки. Были представ-
лены проектные работы по темам: 
«Математика на шахматной доске», 
«Проценты вокруг нас», «Лист Ме-
биуса». Ребята не только пишут 
проекты, но и оформляют презен-
тации.

В ходе работы над проектом 
ребята учатся изобретать, пони-
мать и осваивать новое, быть от-
крытыми и способными выражать 
собственные мысли, уметь при-
нимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы 
и осознавать возможности. Рабо-
тая над проектом, учащиеся по-
лучают навык ускоренного поиска 
необходимой информации, в том 
числе с использованием совре-
менных информационных техно-
логий — электронных образова-
тельных ресурсов, использование 
различных сервисов сети Интер-
нет, научных библиотек.

8. Тесты
Творчески мыслить учащихся за-

ставляет различные формы контро-
ля, одна из них, которой я пользу-
юсь — тесты — тематические тесты, 
итоговые. Их выполнение позволяет 
определить, кто овладел знаниями 
и умениями на минимальном уров-
не, кто уверенно владеет знаниями 
на более высоком уровне, чем это 
предусмотрено программой.

Таким образом, творческая ра-
бота учащихся позволяет решить 
проблемы:

1) мотивация обучения — уча-
щимися осознается личност-
ная значимость обучения, 

у них возникает потребность 
в получении и расширении 
своих знаний;

2) сам учебный процесс стано-
вится активным и творческим;

3) значительно улучшается ре-
зультативность обучения — 
знания становятся действен-
ными, человек умеет их 
применять в жизненных про-
фессиональных условиях. 

Творчество создает эмоциональ-
ный настрой. Я считаю, что, обуча-
ясь в школе, каждый ученик может 
испытать радость успеха.
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Колесникова Светлана Леонидовна
Учитель начальных классов
МБОУ «Комсомольская СОШ»
с. Комсомольское, Еравнинский район, Республика Бурятия

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Класс: 3
Тип урока: Чтение и анализ художественного произведения.

Тема: Ганс Христиан Андерсен «Гадкий утенок»
Учебник литературного чтения для 3-го класса, автор Л. Ф. Клима-

нова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова

Цели урока:
 — Образовательные:

 ✓ формировать умения целостно воспринимать образ-пережи-
вание в процессе анализа героя сказки;

 — Развивающие:
развивать универсальные учебные действия:

 ✓ анализировать, сравнивать;
 ✓ принимать и сохранять учебную задачу;
 ✓ формировать умение проводить самооценку своей деятель-

ности на уроке.
 — Воспитательные:

 ✓ обогащать нравственный опыт младших школьников;
 ✓ воспитывать чувство отзывчивости, сопереживания при вос-

приятии художественного произведения;
 ✓ формировать представлений о чувстве любви

Планируемые результаты:
Коммуникативные УУД:
— выражение собственного мнения учащегося;
— исполнение различных диалоговых приемов;
— формирование умения слушать собеседника, договариваться, 

убеждать его;
— культура поведения в учебном диалоге.
Регулятивные УУД:
— осуществление действий по образцу и заданному правилу;
— сохранение заданной цели;
— умение видеть ошибку и исправлять ее;
— способность контролировать свою деятельность по результату;

— адекватное понимание оценки взрослого собеседника.
Познавательные УУД:
— формирование познавательной активности, творчества и само-

стоятельности на уроке;
— создание условий для проявления способностей учащихся.
Личностные УУД:
— формирование у обучающихся ответственности за свою дея-

тельность;
— эмоциональный отклик на прочитанное произведение;
— оценка результатов своей деятельности, рефлексия.

СЦЕНАРИЙ УРОКА

Этапы урока
Цель.

Методы.
Приемы.

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учеников

Формируемые 
УУД

Организаци-
онный мо-
мент.
Цель: созда-
ние мотива-
ции к учебной 
деятельности, 
включение
в учебную де-
ятельность на 
личностно зна-
чимом уровне.
Деление де-
тей на группы

Слово учителя.
Вот и дан звонок 
веселый, начина-
ется урок. Вы, ре-
бята, проверьте 
себя как готовы на 
урок!
Прежде чем на-
чать урок, давайте 
распределимся на 
6 групп, а кто бу-
дет в какой группе, 
вы определи-
тесь сами, выбрав 
определенный 
цвет.

Приветствуют 
учителя, прове-
ряют свою готов-
ность к уроку, на-
страиваются на 
позитивное обще-
ние.
Выбирают себе 
цвет, распределя-
ются по цветам.

Регулятивные 
УУД: проявление 
волевого усилия, 
самоконтроль в 
организации сво-
его рабочего ме-
ста.

Коммуникатив-
ные УУД: эмоци-
онально позитив-
ное отношение к 
процессу сотруд-
ничества.
Эмоциональное 
воздействие

Актуализация 
знаний
Подготовка к 
первичному 
восприятию. 
Цель: создать 
в классе нуж-
ную эмоцио-
нальную 
атмосферу,
настроить на 
восприятие

Слово учителя
Прочитайте 
строки на доске:
«Когда упадешь 
ты на скользком 
пути –
Посмейся с дру-
гими и дальше 
иди.
Я не принадлежу к 
храбрецам,
Но когда дело

Высказывание 
детей

Регулятивные 
УУД: выполнять и 
сохранять учеб-
ную задачу, осу-
ществлять само-
контроль.

Познаватель-
ные УУД: анализ 
объектов с целью 
выделения при-
знаков. Выбор ос-
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конкретного 
произведения.
Беседа.

доходит до се-
рьезного, Во мне 
просыпается на-
стойчивость, 
воля, которая 
преодолевает 
всё.»
Кто написал дан-
ные слова? 
(Ганс Христиан 
Андерсен)
О чем эти слова?
К чему призывает 
автор строк?
Как эти строки бу-
дут связаны с на-
шим уроком?

нования для клас-
сификации. 

Коммуникатив-
ные УУД: уме-
ние слушать и 
слышать; умение 
строить устное 
высказывание, от-
вечая на вопрос.

Проверка до-
машнего зада-
ния и качест-
ва первич-
ного воспри-
ятия.
Цель: выя-
вить, что дети 
освоили из ав-
тобиографии 
автора, про-
чтении произ-
ведения само-
стоятельно, а
что прошло 
мимо их вни-
мания.
Взаимопро-
верка, само-
проверка 
по образцу, 
оценка.
Тестирование
Презентация

Слово учителя
Над чем мы рабо-
тали на предыду-
щем уроке?
Сейчас мы выпол-
ним тест. 
«Самый внима-
тельный чита-
тель».
Заполните на по-
лях линеечку.

Ответы детей

Выполняют тест 
«Самый внима-
тельный читатель»

Регулятивные 
УУД: выполнять и 
сохранять учеб-
ную задачу, осу-
ществлять само-
контроль. 

Познаватель-
ные УУД: анализ 
объектов с целью 
выделения при-
знаков. Выбор ос-
нования для клас-
сификации.

Коммуникатив-
ные УУД: уме-
ние слушать и 
слышать; умение 
строить устное 
высказывание, от-
вечая на вопрос.

Постановка 
учебной 
задачи.
Цель: выявле-
ние места

Что больше всего 
вас взволновало, 
тронуло при чте-
нии этой сказки?
Какие чувства вас

Высказывание де-
тей.

Коммуникатив-
ные УУД: уме-
ние слушать и 
слышать; умение 
строить устное

и причины за-
труднения; по-
становка цели 
последующей 
аналитической 
деятельности.
Мотивация на 
повторное чте-
ние 
Цели: перечи-
тать, проана-
лизировать по-
ступки героев, 
найти ответ на 
вопрос
Беседа с по-
становкой 
проблемного 
вопроса

переполняли при 
чтении? 
О чем эта сказка?
– Вам понравился 
конец этой исто-
рии?
– Как вы думаете, 
почему Ганс Хри-
стиан Андерсен 
именно так решил 
судьбу своего ге-
роя?
Сформулируйте 
тему урока.
Цели?

Повторное чтение 
произведения

Детские предло-
жения

высказывание, от-
вечая на вопрос.

Регулятивные 
УУД: целеполага-
ние  как постанов-
ка учебной за-
дачи.

Познаватель-
ные УУД: Само-
стоятельно (с кор-
рекцией учителя) 
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной 
цели.

Коммуникатив-
ные УУД: постро-
ение грамотного 
речевого выска-
зывания.

Физкультми-
нутка:
Цель: преду-
преждение 
утомляемости 
учащихся.
Желающий ре-
бенок прово-
дит физми-
нутку

Кто сегодня прове-
дет физминутку?

Желающий ребе-
нок выбирает на 
свое усмотрение 
физминутку и про-
водит в классе

Коммуникатив-
ные УУД: постро-
ение грамотного 
речевого выска-
зывания.

Личностные: 
слышать и при-
слушиваться к 
мнению других.

Анализ про-
изведения.
Цель: скор-
ректировать 
субъективные 
представления 
школьников о 
произведении, 
приблизить к 
пониманию ав-
торской идеи.
Прием «Ро-
машка»

Слово учителя
На доске «Ро-
машка»
– Капитаны команд 
подойдите к доске, 
оторвите своего 
цвета лепесток. В 
лепестках для ка-
ждой группы зада-
ния. Ваша задача 
подготовить во-
просы для каждой 
группы.

Дети готовят во-
просы для каждой 
группы по прочи-
танному произве-
дению.
1. группа «Про-
стые вопросы» 
(примерные во-
просы, составлен-
ные детьми)
Кто главный герой 
произведения? 
Где происходят 

Познаватель-
ные УУД: поиск и 
выделение необ-
ходимой инфор-
мации, анализ 
объектов.

Регулятивные 
УУД: принимать и 
сохранять учеб-
ную задачу.
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события? Ка-
ким родился уте-
нок? Как утенка 
встречали другие 
птицы? Как про-
шел первый день 
на птичьем дворе? 
И др.
2. группа «Уточня-
ющие вопросы»
Правильно ли 
поступила мать 
утенка, что при-
вела его на пти-
чий двор? Можно 
ли сказать, что 
мать переживает 
за свое дитя? Дей-
ствительно ли 
другим птицам 
неприятно нахо-
диться рядом с 
утенком? Можно 
ли матери утенка 
выбрать другое 
место для про-
гулки? И др.
3. группа «Интер-
претационные во-
просы»
Почему утенку 
было везде плохо? 
Почему все птицы 
обижали утенка? 
Почему лебеди 
приняли к себе 
гадкого утенка? 
Почему утенку 
приходилось по-
стоянно скры-
ваться, прятаться 
от других? Почему 
утенок таким ро-
дился? И др.
4. группа «Творче-
ские вопросы»

Коммуникатив-
ные УУД: умение 
договариваться, 
распределять 
работу, умение 
строить устное 
высказывание, 
объясняя реше-
ние.

Личностные УУД:
Развитие эмпатии 
и сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной от-
зывчивости

Что изменилось 
бы, если утенок 
родился как все? 
Что могло слу-
читься с утен-
ком, если бы он 
не встретил лебе-
дей? Что стало бы 
с утенком, если бы 
лебеди его не при-
няли? Как бы вы 
назвали это произ-
ведение? И др.
5. группа «Практи-
ческие вопросы»
Как бы вы продол-
жили эту сказку? 
Как бы вы по-
ступили на ме-
сте мамы-утки? 
На месте гадкого 
утенка? Что изме-
нили в этом про-
изведении?  Ка-
кие иллюстрации 
нарисовали к про-
изведению? И др.
6. группа «Оце-
ночные вопросы» 
Как вы оценива-
ете поступки дру-
гих птиц? 
Какие чувства вас 
больше перепол-
няли в этом произ-
ведении? В какие 
моменты вы пе-
реживали, а в ка-
кие радовались за 
утенка? 
Какой урок для 
себя можно вы-
нести из данного 
произведения?
Что особенно вас 
поразило в произ-
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А теперь подве-
дем итог.

ведении? Стал ли 
счастливым уте-
нок в конце про-
изведения? А 
что для вас, быть 
счастливым? И др.
Каждая команда 
задает свои во-
просы группам, 
другие отвечают 
в порядке готов-
ности (можно на 
вопрос ответить 
чтением из тек-
ста).

Обобщение.
Цель: интер-
претация про-
изведения с 
учетом автор-
ской позиции, 
подведение 
итогов ана-
лиза, ответ на 
поставленную 
учебную за-
дачу.
Определение 
своей позиции;
анализ поступ-
ков героев;
определение 
темы произве-
дения, его ос-
новной мысли.

– Прочитай вновь 
слова на доске.
Почему я выбрала 
именно это выска-
зывание к нашему 
уроку? Объясните.

– Чему учит нас 
сказка Г-Х. Андер-
сена «Гадкий уте-
нок»?
Так, почему автор 
именно так решил 
судьбу своего ге-
роя?

Подводит к вы-
воду: Андерсен 
хотел, чтобы мы, 
читая о пережи-
ваниях главного 
героя, учились 
состраданию, со-
чувствию, пере-
живанию. Нужно 
уметь понимать и 
прощать, не жить 
только для себя, 
стараться быть 
благодарным.

Высказывание 
учащихся

Сказка учит, что 
внешность не 
главное в жизни, 
стойкость ха-
рактера, умение 
переносить не-
взгоды помогли 
выжить утёнку. 
Именно это хо-
тел донести ав-
тор до своих чи-
тателей.

Познавательные 
УУД:  логические 
умения.

Регулятивные 
УУД: выполнять и 
сохранять учеб-
ную задачу, осу-
ществлять само-
контроль.

Коммуникатив-
ные УУД: разви-
тие грамотной 
речи, понимание 
и принятие раз-
личных позиций и 
позиции автора.

Итог урока 
(рефлексия).
Цель: Рефлек-
сия учебной 
деятельности 
на уроке, са-
мооценка ре-
зультатов дея-
тельности.
Оценочные ли-
сты.
Обсуждение и 
оценка учени-
ков учителем, 
с учетом тесто-
вой работы и 
активной ра-
боты на уроке.

К какому выводу 
мы пришли на 
уроке?
Оцените свои чув-
ства, понравился 
вам урок, не все 
поняли или было 
неинтересно?
Благодарит за ра-
боту на уроке.

Высказывание де-
тей
Каждый чело-
век индивидуа-
лен и прекрасен 
по – своему. Все 
мы разные – но 
мы живём на од-
ной планете и 
должны отно-
ситься друг к 
другу с понима-
нием. Если мы 
будем прояв-
лять друг к другу 
терпимость, 
чуткость, добро-
желательность, 
нам легко бу-
дет найти общий 
язык с теми, кто 
не похож на нас.

Регулятивные 
УУД:
Самооценка на 
основе критерия 
успешности учеб-
ной деятельности

Коммуникатив-
ные УУД:
Построение рече-
вого высказыва-
ния.

Личностные 
УУД: Способность 
адекватно судить 
о причинах своего 
успеха/неуспеха 
в учении, связы-
вая успехи с уси-
лиями, трудолю-
бием, старанием.

7. Домашнее 
задание.

Нарисуйте иллю-
страцию к сказке 
и составьте 
синквейн.



68 6968 69

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №8 (2021) Выпуск №8 (2021)

Худякова Елена Станиславовна
Педагог — психолог
ФГКОУ «СОШ №154»
Вологда 20, Вологодская область

БУЛЛИНГ СО СТОРОНЫ УЧИТЕЛЯ

Буллинг со стороны учителя — учительский буллинг глубоко трав-
мирует ребёнка. В школе учитель обладает властью, а значит име-
ет в своем арсенале еще массу возможностей для травли детей, на 
первый взгляд совершенно не очевидных.

Буллинг со стороны учителя

Слово «травля» само по себе хо-
рошо всем знакомо, эмоционально 
окрашено и, как правило, вызыва-
ет в сознании довольно яркие кар-
тины. Что вы представляете при 
этом? Охоту, когда свора гончих 
травит зверя в лесу или же издева-
тельства над человеком в группе?

Сейчас появился даже специ-
альный термин «буллинг».

Английское слово буллинг 
(bullying, от bully — хулиган, дра-
чун, задира, грубиян, насильник) 
обозначает запугивание, физиче-
ский или психологический террор, 
направленный на то, чтобы вы-
звать у другого страх и тем са-
мым подчинить его себе.

Раньше это было просто житей-
ское понятие, но в последние 20 лет 
оно стало международным соци-
ально-психологическим и педагоги-
ческим термином, за которым сто-
ит целая совокупность социальных, 
психологических и педагогических 
проблем.

Запугивание — это очень серьез-
ная проблема с тяжелыми послед-
ствиями как для жертв буллинга, 
так и для самих хулиганов, и для 
молчаливых свидетелей эмоцио-
нального и физического насилия.

Частично проблема буллинга 
и заключается в культуре безраз-
личия и бездействия коллектива, 
унаследованной со старых времен, 
когда насмешки, травля, унижения, 
преследование и физическое на-
силие среди детей не считалось 
чем-то опасным. Взрослые, роди-
тели и учителя раньше считали ху-
лиганство практически естествен-
ным для детей, оправдывая себя 
тем, что дети «так играют», а маль-
чишки «всегда дерутся».

К счастью, детские и подростко-
вые издевательства наконец-то по-
пали в центр внимания СМИ, и об-
щественный резонанс вынуждает 

родителей, учителей, начальников 
и политиков принимать меры по 
борьбе с детским насилием.

После поступления в школу у ре-
бенка в жизни появляется еще одна 
важная авторитетная фигура — 
классный руководитель. В младшей 
школе педагог становится иногда 
даже более значимым взрослым, 
чем родитель. Это нормально: ре-
бенок адаптируется к новой сре-
де, а учитель ему в этом помогает. 
От личности учителя также зави-
сит и мотивация ребенка к обуче-
нию, и в целом его успеваемость.

К сожалению, бывают случаи, 
когда педагоги предвзято относят-
ся к ученику, прилюдно высмеи-
вают его ответы, способности 
и даже внешний вид, используя 
грубое, унижающее порицание. Но 
это обычные конфликты, которые 
быстро возникают и также быстро 
проходят. В случае буллинга кон-
фликт чаще всего имеет личност-
ную подоплеку и носит затяжной 
характер.

Если учитель не бьет ребенка 
головой об парту, не кричит, не на-
зывает детей «идиотами», значит 
ли это, что перед нами отличный 
педагог?

Нет, перед нами просто учитель, 
который не совершает действий, за 
которые в один день может лишить-
ся работы. Дело в том, что в школе 
учитель обладает властью, а значит 
имеет в своем арсенале еще мас-
су возможностей для травли детей, 
на первый взгляд совершенно не 
очевидных.

Как это может проявляться?
Чаще всего учителя просто без-

действуют. Они молча наблюдают 
за тем, как в их классе последо-
вательно травят одного из детей. 
В 90-е годы были распространены 
случаи, когда во время урока де-
журные по школе вызывали учени-
ка в коридор якобы для какого-то 
важного дела, но тут же у кабине-
та прижимали к стенке и назначали 
«стрелку во дворе после уроков». 
Многие смотрели сериал «Школа» 
Гай Германики, в котором это все 
довольно правдиво показано. Сей-
час в школах есть охрана и даже 
камеры, но дети всегда найдут спо-
собы скрыть подобное от взрослых.

Как проявляется учительский 
буллинг?

Учителя почему-то считают, что 
они вправе называть детей «идиота-
ми», «недоумками», изо дня в день, 
внушая им, что «они ни на что не 
годятся», что «ничего в жизни не 
добьются».

Это такой способ мотивировать 
детей хорошо учиться по своему 
предмету?

Тогда учитель расписывается 
в своей полной профнепригодно-
сти, потому что — это известно 
всем — унижение и оскорбления 
никогда не приводят к повышению 
мотивации.

Но какой же тогда смысл в этом 
действии?

Только в желании получить дис-
циплину и подчинение. Учитель мо-
рально угнетает детей.

Разумеется, класс, который по-
стоянно сталкивается с подобным, 
свыкается с оскорблениями в свой 
адрес. Никто не пытается сопро-
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тивляться. И самое печальное, что 
у детей и подростков вырабатывает-
ся определённая модель поведения 
в данной ситуации: «взрослый прав, 
даже когда он совершенно не прав, 
но не стоит ему перечить, а то будет 
ещё хуже». Часто эту мысль озву-
чивают родители, призывая своих 
детей… «потерпеть». Родители не 
хотят проблем для своего ребён-
ка, не хотят, чтобы учитель выме-
щала на нём свою злость, так как 
не собираются переводить ребён-
ка в другую школу. Их в этой шко-
ле всё устраивает.

И родителей можно понять. Они 
судят по своему школьному опы-
ту, поэтому не хотят, чтобы имен-
но их ребёнок стал «козлом отпу-
щения» в классе. Пусть уж лучше 
весь класс прессуют, чем их сына 
или дочь. Но они не осознают, что 
утверждая это, они предают свое-
го ребёнка, оставляют его один на 
один с проблемой, которая может 
разрастаться. И их ребёнок в лю-
бой момент при такой учительнице 
может стать жертвой травли. А ре-
бёнок, взяв на вооружение этот 
тезис, не станет жаловаться ро-
дителям на учителя и будет вос-
принимать уже личные нападки 
на себя как норму. И всё это мо-
жет продолжаться годами.

В результате учительского 
буллинга у ребёнка падает самоо-
ценка, ему не интересен предмет, 
он скатывается в учёбе. Ребёнок, 
которого постоянно шпыняют, 
теряет интерес ко всему.

Признаки учительского бул-
линга

 ✓ Первым звоночком является 
нежелание ребенка идти в школу. 
Конечно, практически каждый ребе-
нок хоть раз в жизни говорил, что не 
хочет идти в школу. Это нормально 
и естественно: дети устают, ссорят-
ся с друзьями, забывают выполнить 
домашнее задание. Но если ребе-
нок систематически отказывается 
посещать школу, начинает плакать, 
прогуливать, а на вопросы о причи-
нах такого поведения не отвечает, 
стоит обратить внимание на школь-
ную ситуацию.

 ✓ Второй симптом: у ребенка 
плохая успеваемость по одному 
конкретному предмету. Если ребе-
нок способный, проблем с обуче-
нием не испытывает, а по одному 
предмету постоянно получается 
плохие оценки, стоит задуматься. 
Скорее всего, причина не в том, 
что школьник плохо понимает фи-
зику или биологию, а в том, что 
у него не ладятся отношения с пе-
дагогом.

 ✓ Третий признак учительско-
го буллинга — заниженная самоо-
ценка у ребенка. Учитель — всегда 
авторитет для школьника, поэтому 
от его мнения сильно зависит мне-

ние ребенка о себе. Чем сильнее 
педагог будет давить на ученика, 
тем ниже у него будет самооценка.

 ✓ Четвертая причина того, что 
стоит обратить внимание на школь-
ную ситуацию ребенка, — отсут-
ствие у школьника желания разго-
варивать о школе. Особенно остро 
это заметно у учеников младшей 
школы. Для ребят 7–10 лет учебная 
деятельность является ведущей, 
а значит, о школе дети должны го-
ворить много и с удовольствием. 
Если родители этого не наблюда-
ют, то стоит разузнать подробнее, 
что же происходит в классе.

 ✓ Пятой отличительной чертой 
жертвы буллинга является страх 
перед школой и учителями. Дети, 
которые подвергаются давлению 
со стороны педагога, естественно, 
начинают бояться и этого педаго-
га, и остальных учителей, и школу 
в целом, ведь травмирующей ситу-
ацией является комплекс событий.

Последствия буллинга в от-
ношениях «учитель — ученик»

Каковы последствия буллинга 
в отношениях «учитель — ученик»?

Они те же, что и последствия 
любого другого вида насилия: будь 
оно физическим или моральным — 
ребенок получает психологическую 
травму. Такие дети отличаются за-
ниженной самооценкой, гипертро-
фированным чувством вины, ино-
гда повышенной агрессивностью. 
Если жертвой буллинга становит-
ся подросток, то, к сожалению, эта 
травма может привести к суициду.

Проблема усугубляется тем, что 
если педагог начинает унижать од-
ного из учеников, то вскоре этим бу-
дет заниматься уже весь класс, ведь 
учитель — это пример для подража-
ния, особенно для детей младших 
классов. Таким образом, «нелюбим-
чик» педагога становится жертвой 
травли со стороны и учителя, и од-
ноклассников.

Что делать при учительском 
буллинге

Самое важное, что нужно сде-
лать родителям в подобной си-
туации — это открыть свод за-
конов, которые регулируют права 
детей.

Начать можно с самого просто-
го: у любой школы есть устав, в ко-
тором наверняка прописано, что 
дети имеют право на уважение че-
ловеческого достоинства и защиту 
от психологического и физическо-
го насилия.

Если детей не отпускают на пе-
ремену — это тоже нарушение их 
прав. О том, как должна быть орга-
низована их жизнь в школе, можно 
прочитать в санитарно-эпидемио-
логических требованиях (СанПин). 
Как правило, ссылок на подобные 
документы достаточно, но всегда 
можно обратиться к ФЗ «Об обра-
зовании», в котором четко прописа-
ны обязанности педагогов. В конце 
концов, согласно статье 21 Консти-
туции РФ, никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему чело-
веческое достоинство обращению 
или наказанию. Эти законы необхо-
димо распечатать и использовать 
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как аргументы в школьных конфлик-
тах.

Как психолог может помочь 
«жертве» буллинга?

• Уверить ребенка, что он не 
виноват в ситуации буллинга.

• Рекомендовать по возможно-
сти находиться в группе дру-
гих ребят.

• Дать понять ребенку, ставше-
му «жертвой» буллинга, что 
его ценят. Очень часто такие 
дети не верят, что они способ-
ны кому-то нравиться.

• Глядя в зеркало, научить ре-
бенка спокойно и уверенно 
говорить «нет» или «оставь 
меня в покое». Таким образом, 
«агрессор» ищущий в «жерт-
ве» признаки слабости, полу-
чает решительный отпор.

• Помочь ребенку научиться хо-
дить, держа себя прямо, уве-
ренно, решительно, вместо 
того, чтобы передвигаться ссу-
тулившись, боязливо озира-
ясь и т. п.

• Научить ребенка использовать 
юмор. Отвечать на агрессию 
при помощи шуток, смешных 
стишков, анекдотов. Очень 
трудно обидеть того челове-
ка, который не хочет прини-
мать издевательства всерьез.

• Помочь ребенку избавляться 
от плохих привычек, являю-
щихся причиной буллинга (на-
пример, привычке ковыряться 
в носу, ябедничать, скидывать 
с парты вещи других детей 
и т. п.).

• Поддержать школьника, опи-

раясь на его положительные 
личностные качества харак-
тера и способности. Можно, 
например, дать такому учени-
ку какое-то поручение в клас-
се, с которым он хорошо спра-
виться, чтобы повысить его 
уважение к себе и получить 
признание со стороны других 
ребят.

Взрослые не могут отвечать на-
силием на насилие именно потому, 
что они взрослые, и должны пока-
зывать детям пример. Поддержи-
вая травлю, мы, как взрослые, под-
писываемся под тем, что можно 
жить по законам волчьей стаи, что 
выигрывает тот, кто сильнее.

Обратная сторона этого конфлик-
та заключается в том, что учитель, 
как и вся школа, перестал быть для 
детей авторитетом. Учителя старой 
закалки, в свою очередь, желают, 
чтобы дети слушали их с открыты-
ми ртами и во всем подчинялись. 
Но как раньше уже не будет — учи-
тель сегодня не является уникаль-
ным носителем знания, ведь мно-
гие знания мы можем добыть и без 
его помощи. Поэтому сейчас педагог 
должен предложить что-то взамен, 
то, в чем дети особенно нуждаются. 
В первую очередь это уважитель-
ные и доверительные отношения, 
передачу жизненного опыта, уме-
ние с достоинством выходить из 
конфликтных ситуаций.

Школьный буллинг — проблема 
сложная, комплексная и во многом 
социальная.

Для того, чтобы ребенок не стал 
жертвой травли со стороны педа-

гогов, тщательно выбирайте школу, 
разговаривайте с учителями, ад-
министрацией, школьным психоло-
гом. Учителя — агрессоры всегда 
отличаются тоталитарным стилем 
преподавания и ярко выраженной 
профессиональной деформаци-
ей — выгоранием. Такие педаго-
ги не испытывают удовлетворения 

от своей работы и любви к учени-
кам — обычно такое отношение 
чувствуется сразу.

Ежедневно разговаривайте со 
своим ребенком, интересуйтесь его 
успехами, переживаниями, жизнен-
ными событиями — тогда вы бы-
стро сможете заметить какие-то 
изменения в его поведении.



Организация дополнительного 

образования

Тот, кто не желает учиться, — никогда не станет настоящим 
человеком.

Хосе Хулиан Марти
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Леонтьева Елена Владимировна
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДДТ»
г. Норильск, Красноярский край

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 
ПРЕДМЕТАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЦИКЛА

Внимание — это психологиче-
ский процесс, который обя-
зательно присутствует при 

познании ребенком мир и прояв-
ляется в направленности и сосре-
доточенности психики на опреде-
ленных объектах.

Природа внимания проявляется 
в том, что выделенный объект, за-
нимая главное, доминирующее по-
ложение, создает в коре головного 
мозга человека наиболее сильный 
очаг нервного напряжения — до-
минанту. При этом действие всех 
остальных раздражителей тормо-
зится.

В процессе танцевальных за-
нятий необходимо вырабатывать 
у обучающихся способность не-
произвольно, а в случае необхо-
димости и сознательно, сосредо-
точивать внимание на наиболее 
важном в данный момент объек-
те танцевального действия. Для 
полноценного творческого процес-
са необходимо развивать у учени-
ков целенаправленное внимание, 
и что особенно важно для танца, 
внимание, беспрерывно контро-
лирующее физическое поведение 
(танцевальную технику).

В предметах танцевального цик-
ла этот процесс последователен: 

внимание к движению своего тела — 
внимание к передвижению в сцени-
ческом пространстве — внимание 
к взаимодействию с партнерами.

Танцевальный экзерсис — про-
цесс совершенствования внима-
ния к движениям своего тела.

Танцевальная середина — про-
цесс совершенствования внима-
ния к передвижению в сценическом 
пространстве.

Танцевальные этюды, танцы — 
процесс совершенствования вни-
мания с партнерами.

В развитии многоплоскостного 
внимания важно умение мгновен-
ного переключения внимания с од-
ного объекта на другой. Этими объ-
ектами в танце являются: освоение 
музыки и построенной на ее осно-
ве танцевальной техники, создание 
графически сложного рисунка са-
мого танца, состоящего из частых 
перемещений танцующих, смены 
партнеров и беспрерывного обще-
ния с ними.

Таким образом танцевальное ис-
кусство положительно влияет на 
развитие такого психологическо-
го процесса как внимание, тем са-
мым помогая становлению гармо-
нично развитой личности ребенка.

Тулина Татьяна Александровна 
Учитель
Петрова Алла Наумовна
Учитель
КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №2»
г. Владивосток, Приморский край

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «СКАЗКА ОБ ИВАНЕ 

ЦАРЕВИЧЕ И МАТЕМАТИКЕ»

Цель мероприятия:
• Повторить и закрепить умения и навыки обучающихся с недораз-

витием интеллекта выполнять арифметические действия с целы-
ми числами, решать уравнения и задачи.

• Развивать у обучающихся с недоразвитием интеллекта мысли-
тельные процессы, устную речь, обогащать словарь математиче-
скими терминами; расширять кругозор через сказочный материал.

• Прививать интерес к математике, развивать культуру коллектив-
ного умственного труда, внести разнообразие в обычную чере-
ду уроков.
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Оборудование: интерактивная доска, компьютер, избушка на ку-
рьих ножках, деревья, зелёные кружочки, красные флажки, синие тре-
угольники.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

I. Сообщение темы и цели ме-
роприятия.

Сказка в восьми действиях. 
Действующие лица и исполни-
тели:

1. Сказочницы (1, 2 учителя).
2. Иван Царевич.
3. Баба Яга.
4. Соловей Разбойник.
5. Елена Прекрасная.
6. Ратные дружины.

II. Вступительное слово учи-
теля

1 сказочница: Ребята, вы люби-
те сказки? (ДА!). Конечно, сказки 
любят все: взрослые и дети. И вот 
сегодня мы с вами отправляемся 
в удивительный мир сказки. 

(Звучит сказочная музыка).
2 сказочница:
Сказка начинается
Не простая сказка эта,
В ней и сказка, и намек
В нашей сказке спрятан где-то
Добрым молодцам урок
Время приближается, сказка 

начинается.

III. Представление сказки
Действие первое. (слайд 2)
Похищение Елены Прекрас-

ной. Иван Царевич отправля-
ется в путь на её поиски.

1 сказочница: В некотором цар-
стве, в некотором государстве жил 
да был Иван Царевич. Мать его 

рано умерла и воспитывали его 
отец и три сестры: Анна, Марья 
и Дарья. Шло время, Иван Царе-
вич вырос, и сёстры одна за дру-
гой вышли замуж за принцев мед-
ного, серебряного и бронзового 
и разъехались в разные стороны, 
и остался Иван Царевич один. 

Вскоре Иванушка заскучал и ре-
шил проведать своих сестёр, и от-
правился он в путь. По дороге по-
встречал Елену Прекрасную. Они 
сразу понравились друг другу и по-
любили друг друга. Только хотели 
сыграть свадьбу, как злой Кощей 
Бессмертный похитил Елену Пре-
красную. И собрал Иван Царевич 
войско ратное из трёх дружин и по-
ехал вызволять Елену Прекрасную 

(3 ряда — это 3 дружины).
Иван Царевич: Ну, что, воины, 

освободим Елену Прекрасную? Ну, 
тогда послушайте. 

На пути в царство Кощеево бу-
дут встречаться преграды, одолеть 
которые можно будет, решив труд-
ные задачи. Каждая из дружин, по-
сле каждого задания будет получать 
кружочки: красный — за 1 место, 
зелёный — за 2 место, синий — за 
3 место. Когда спасём Елену Пре-
красную, будут подведены итоги. 
Всё понятно!?

Действие второе. (слайд 3)
Первая преграда на пути Ива-

на Царевича.

2 сказочница: Долго шел Иван 
Царевич со своим войском. Пришли 
к речке глубокой. Смотрят, а вход 
на мост закрыл большущий камень. 
Как воины ни старались сдвинуть 
его с места, но ничего не получа-
лось. Пригляделись, а на камне на-
писаны примеры. Долго не думая, 
они стали решать.

Задание № 1. (слайд 4)
1-й дружине:    36+45;   12∙100
2-й дружине:    64+16;   84∙100
3-ей дружине:  63+37;    82∙100

1 сказочница. Выполнили вои-
ны задание и камень отодвинул-
ся. Двинулось войско ратных во-
инов вперёд. Дорога трудная, лес 
густой. Шли, шли, а тут, откуда ни 
возьмись Соловей — Разбойник.

Действие третье. (слайд 5)
Встреча Ивана Царевича с Со-

ловьем Разбойником.
Соловей Разбойник: Здрав-

ствуйте, воины! Куда путь держи-
те?

Иван Царевич: Горе у меня, 
горькое, злой Кощей Бессмертный 
похитил мою невесту, Елену Пре-
красную, и я со своими воинами 
ищу царство Кощеево, чтобы спа-
сти Елену Прекрасную.

Соловей Разбойник: Где цар-
ство Кощеево не подскажу, но знаю, 
кто помочь вам сможет!

Иван Царевич: Кто?
Соловей Разбойник: Баба Яга, 

костяная нога, подружка Кощеева.
Иван Царевич: Кто? Ну, помоги!
Соловей Разбойник: Помогу, 

помогу, если ответите на вопросики.

Задание № 2. (слайд 6)
Вопрос 1-й дружине.
Было у меня 15 золотых, а Баба 

Яга уловками, обманом отобрала 
треть денежек. Сколько у меня бед-
ного осталось золотых?

Соловей Разбойник: Верно.

Вопрос 2-й дружине. 
Одно яйцо варится 4 минуты. 

Сколько надо варить 5 яиц?
Соловей Разбойник: Верно.

Вопрос 3-й дружине. 
В одной семье 2 отца и 2 сына. 

Сколько это человек?
Соловей Разбойник: Верно.

Соловей Разбойник: Ну, молод-
цы! Ладно, ещё по парочке урав-
нений решите, и скажу, где живёт 
Баба Яга.

Задание № 3. (слайд 7)
1-й дружине: 
х + 15 = 28       64 - х = 29
2-й дружине: 
24 + х = 36       72 - х = 15
3-ей дружине:
48 + х = 50       100 - х = 91

Соловей Разбойник: Ну, молод-
цы! Так вот, слушайте. Баба Яга 
живет за речкой, в дремучем лесу, 
в избушке на курьих ножках.

Иван Царевич: Спасибо тебе, 
Соловей разбойник. Низкий поклон 
от меня и от моих воинов.

Действие четвертое. (слайд 
8)

Встреча Ивана Царевича с Ба-
бой Ягой.
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1 сказочница: Двинулся Иван 
Царевич со своим войском дальше.

2 сказочница: Пришли к избуш-
ке на курьих ножках, в которой жила 
Баба Яга. И стоит избушка к лесу 
передом, а к воинам задом.

Иван Царевич: Избушка, из-
бушка! Повернись к нам передом, 
а к лесу задом (несколько раз про-
сят).

1 сказочница: Как воины избуш-
ку ни просили повернуться, а она, 
ну ни в какую. Ясно стало воинам, 
что-то от них хотят. И нашли они 
на курьих ножках задания.

Задание № 4. (слайд 9)
1-й дружине. 
Сложить из танграма птицу.
2-й дружине.
Сложить из танграма домашнее 

животное.
3-й дружине. 
Сложить из танграма дикое жи-

вотное.

2 сказочница: Назвали воины 
правильные ответы, и повернулась 
избушка к ним передом, а оттуда 
вышла Баба Яга.

Баба Яга: Здравствуйте, молод-
цы! Здравствуйте, красные! Куда 
путь — дорожку держите?

Иван Царевич: Горе у меня, 
горькое, злой Кощей Бессмертный 
похитил мою невесту, Елену Пре-
красную, и я со своими воинами 
ищу царство Кощеево, чтобы спа-
сти Елену Прекрасную. Помоги нам, 
бабушка, отыскать царство Коще-
ево. Помоги, пожалуйста!

Баба Яга:
Ты чегой-то, Иван, не в себе?

Вон и прыщик на губе
Ой, растратишь все здоровье
Ты в кощеевой борьбе!
Иван Царевич:
Ты мне бабка не крути,
Ты изыскивай пути.
Ты подумай, как Кощея
До могилы довести.
Баба Яга:
Ладно, помогу, сейчас поколдую. 
(Отходит Яга к столу, на ко-

тором лежат игральные карты). 
Колдуй баба, колдуй дед.
Трое с боку ваших нет.
Туз бубновый, гроб сосновый,
Про Елену дай ответ.
Баба Яга: НУ да ладно, выпол-

ните одно мудреное задание.

Задание № 5. (слайд 10)
1-й дружине. 
Назвать шесть математических 

терминов на букву «К»
2-й дружине. 
Назвать шесть математических 

терминов на букву П»
3-й дружине. 
Назвать шесть математических 

терминов на букву «У»

Баба Яга: Молодцы! Помогу 
вам отыскать царство Кощеево. 
Уж больно вы мне понравились. 
А укажет вам дорогу мой волшеб-
ный клубок.

Иван Царевич: Спасибо тебе, 
Бабушка Яга. Низкий поклон от 
меня и от моих воинов.

Действие пятое. (слайд 11)
Вторая преграда на пути Ива-

на Царевича.
1 сказочница: Отправился 

Иван Царевич со своими воинами 
дальше в путь. Долго шли. При-
шли в царство Кощеево. А царство 
было ограждено со всех сторон 
крепостью каменной. А на вратах 
написана задача для Ивана Ца-
ревича.

Задача для Ивана Царевича. 
(слайд 12) 

Из двух пунктов одновременно 
навстречу друг другу выехали два 
путника. Скорость 1-го 2 км. в час, 
скорость 2-го всадника 3 км. в час. 
Встретились через 4 часа. Каково 
расстояние между пунктами?

Действие шестое. (слайд 13)
Освобождение Елены Прекрас-

ной.
2 сказочница: Решил Иван Ца-

ревич задачу, назвал ответ, и рух-
нула крепость Кощеева, и вышла 
Елена Прекрасная. Радости Ивана 
Царевича не было предела.

Действие седьмое. (слайд 14)
Свадьба Ивана Царевича 

и Елены Прекрасной.
1 сказочница: Вернулись Иван 

Царевич, Елена Прекрасная и во-
йско домой, и сыграли свадьбу. На 
свадьбе было много гостей. Гуля-
ли, ели, пили, плясали и пели. 

(учащиеся исполняют матема-
тические частушки, песни).

Действие восьмое. (слайд 15)
Свадьба пела и плясала.
Математические частушки.
В математике задачи
Словно в жизни неудачи
И скажу я вам ребята.
Как решать их непонятно.

Уравненья я люблю
В классе отвечаю
А когда домой приду
Тут же забываю.

Математику люблю
С калькулятором дружу
На контрольной я сижу,
Калькулятор достаю.

Я умел считать всегда
С единицы и до ста
Математику изучаю,
До миллиона уж считаю.

Мы задачи все решаем,
И пятерки получаем
Но бывает иногда,
Получаем цифру 2.

Математику списать
Разрешила Ленка,
Что ж придется целоваться
С ней на переменке!

Вот и сказке конец!
IV. Подведение итогов.

Использованная литература:
1. Арсенина, Е. Н. Внеклассные мероприятия в начальной школе. Выпуск 3 / 

Е. Н. Арсенина. — М.: Учитель, 2007. — 208 c.
2. Внеклассные мероприятия в начальной школе. Тематические занятия, утрен-

ники, композиции, экскурсии, КВН, беседы-обозрения. — М. Учитель, 2007. — 
144 c.
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3. Воронова, Е. А. Клуб внеклассных дел. Интеллектуальные вечера и викто-
рины / Е. А. Воронова. — М.: Феникс, 2006. — 288 c.

4. Дмитриева, А. Внеклассные мероприятия. 5 класс / А. Дмитриева, О. Чер-
ных. — М.: ВАКО, 2011. — 601 c.

5. Маренкова, Н. В. Золотая коллекция школьных праздников и внеклассных ме-
роприятий для 1–11 классов / Н. В. Маренкова. — М.: Феникс, 2008. — 352 c.

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.


