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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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Алексеева Маргарита Алексеевна
Воспитатель
Филиал №3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ОСЕНИНЫ»

Цель: обобщить знания детей по теме: «Осень».

Оборудование: картинки временами года; 3 осенние картины (ран-
няя, золотая и поздняя осень); Листочки из цветной бумаги; Карточки 
с изображением фруктов и овощей; Презентация «Осень»; Корзина 
с фруктами; Муляжи фруктов и овощей, гербарий листьев.

ХОД ООД

Организационный этап
Воспитатель: Ребята, посмо-

трите на эти картинки. Какое вре-
мя года нарисовано на них? 

(ответы детей) 
Молодцы, правильно определи-

ли.
— В старину на Руси наши пред-

ки справляли праздник, который 
назывался Осенины, посвящен-
ный собранному урожаю и семей-
ному благополучию. Начинался 
праздник 14 сентября (начало ба-
бьего лета) — это первые Осени-
ны. К этому времени завершаются 
все огородные и полевые работы.

Вторые Осенины праздновали 
21 сентября, в день осеннего рав-
ноденствия, когда день равен ночи.

27 сентября праздновали третьи 
Осенины. И вот, убрав урожай, кре-
стьяне устраивали праздник, ино-
гда в течение недели, ходили друг 
другу в гости, выставляли на стол 
все самое вкусное.

— Как вы представляете себе 

Осень, как она выглядит? 
(ответы детей)
— А вот на Руси Осень изобра-

жали в виде маленького сухонько-
го мужичка. Лицо у него суровое, 
три глаза и косматые волосы. По-
сле уборки урожая он ходил по по-
лям — проверял, все ли убрано, 
как следует. Вот такие праздники 
были в старину

— Ребята, а вы любите празд-
ники? Какой из праздников у вас 
самый любимый?

(ответы детей)

Основной этап
— Ребята, я предлагаю нам 

устроить праздник и поиграть в раз-
ные игры. Вы любите играть?

— Предлагаю поиграть в игру 
«Знатоки осени». За каждый пра-
вильный ответ будете получать 
осенние листочки. Кто соберет са-
мое большее количество листоч-
ков, будем победителем — знато-
ком осени.

1 задание «Отгадай загадку»
Красный нос в землю 

врос,
А зеленый хвост 

снаружи.
Нам зеленый хвост не 

нужен,
Нужен только красный 

нос. 
(Морковь)

Круглое, румяное,
Я расту на ветку;
Любят меня взрослые 

и детки. 
(Яблоко)

Лето целое старалась,
Одевалась, 

одевалась...
А как осень пришла,
Нам одёжки отдала.
Сотню одежонок
Сложим мы в бочонок. 
(Капуста)

На жарком солнышке 
подсох

И рвется из стручков... 
(Горох)

Заставит плакать всех 
вокруг,

Хот он и не драчун, а... 
(Лук)

Сочная, желтая,
На лампочку похожая. 
(Груша)

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Получайте ли-
сточки.

2 задание «Игра ДА или НЕТ»
Воспитатель: Я буду читать вопросы, а вы будете отвечать. Если 

ответ «да», то надо хлопнуть в ладоши, а если ответ «нет», то поло-
жить руки на пояс.
• Осенью растут 

грибы?
• Тучи солнце закры-

вают?
• Колючий ветер при-

летает?
• Морозы осенью бы-

вают?

• Ну а птицы гнезда 
вьют?

• Звери норки закры-
вают? Урожай все 
собирают?

• Птичьи стаи уле-
тают?

• Часто – часто льют 
дожди?

• Солнце светит 
очень жарко?

• Можно детям заго-
рать?

• Ну а что же надо 
делать — куртки, 
шапки надевать?

Физминутка «Осенние листоч-
ки».

Сл. и муз. Е. В. Кислицина. Пе-
рев.Т.Будюк, исп. О. Какасьян.

Воспитатель: Ребята, я думаю 
пора немного отдохнуть и порадо-
вать осень своим танцем. Соглас-
ны?

3 задание «Собери урожай»
Воспитатель: Давайте вспом-

ним, где растут овощи. А где фрук-
ты?

Ребята, вам надо сложить фрук-
ты в корзину, а овощи — в ящик.

4 задание «Какая бывает погода осенью»
Воспитатель: Ребята, скажите, какая бывает погода осенью, когда…
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Бирюкова Мария Валерьевна
Учитель — дефектолог
Ильичева Мария Маратовна
Учитель — логопед
Захарова Елена Вадимовна 
Воспитатель
Васина Ольга Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад»№167
г. Иваново, Ивановская область

ПРОЕКТ ПО ЭКОЛОГИИ В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ «ЗАГАДОЧНЫЙ И УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МИР ОСЕННЕЙ ПРИРОДЫ»

Цель проекта: Формировать у детей представление об окружающем 
мире. Развивать познавательный интерес к природе. Формировать эко-
логическую культуру детей, экологически грамотного взаимодействия 
с окружающей природой. Сформировать обобщенное представление 
о лесе и его обитателях.

Задачи: Формировать представление о многообразии в природе. Рас-
ширить представление и закрепить у детей знания о явлениях в живой 
и неживой природе. Расширить умение устанавливать причинно-след-
ственные связи, высказывать свои суждения, доказывать свою точку 
зрения. Познакомить с творчеством великих художников и их карти-
нами. Способствовать актуализации познавательной и речевой дея-
тельности детей, стимулировать познавательную активность и логиче-
ское мышление детей с помощью экспериментальной деятельности.

Вид проекта: Познавательно-исследовательский, краткосрочный.
Участники проекта: дети с ОВЗ (возраст детей 5–6 лет).
Время реализации проекта: сентябрь

Дети уже научились отмечать смену времен года, видят многообра-
зие цветов и называют отличительные и характерные признаки сезон-
ных изменений, поэтому мы не ставим своей задачей знакомить детей 
с таким временем года как осень. Нашей задачей, мы считаем, воспи-
тание бережного отношения к природе, через наблюдения, творческую, 
трудовую деятельность, ребенок обучается видеть красоту, а вместе 
с этим учится ценить и беречь природу, лес.

Дует ветер –
Холодно –
Пасмурно –

Когда идет дождь –
Сыро –
Мрачно –

Хмуро –
Ясно –
Когда на дворе осень –

Воспитатель: Молодцы, спра-
вились со всеми заданиями. При-
саживайтесь на свои места.

5 задание Продуктивная дея-
тельность

(на доске висит плакат на ко-
тором нарисовано голое дерево)

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите на это дерево. Как вы дума-
ете, какое у него настроение?

(ответы детей)
— Предлагаю его развеселить 

и наклеить на него листочки. 
(дети наклеивают гербарий ли-

стьев на ветви деревьев, на зем-
лю)

Заключительный этап
Рефлексия:
— Молодцы! Со всеми задани-

ями справились. И показали себя 
настоящими знатоками природы! 
Подведем итоги, посчитайте свои 
листочки. Все молодцы.
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Этапы работы над проектом:
1. Этап — подготовительный;

 — Сбор информации, литературы и дополнительных материа-
лов, изготовление ширмы для постановки кукольного театра, 
изготовление атрибутов необходимых для постановки спекта-
кля, разработка анкет — опросников для родителей, с целью 
выявления интересов детей и родителей.

 — Информирование родителей о предстоящем проекте.
 — Подбор методической, справочной и художественной литера-
туры, пословиц и поговорок связанных с героями сказок, раз-
работка дидактических игр.

 — Разработка конспектов занятий, подготовка детей к проведе-
нию этих занятий.

2. Перспективное планирование работы (план мероприятий 
с детьми и родителями в реализации проекта):

 — Провести цикл занятий НОД по выбранным произведениям:
1. Конспект занятия «Путешествие в осенний лес»
Задачи: расширить и закрепить знание детей об осенних явлени-

ях в живой и неживой природе. Развивать умение устанавливать при-
чинно-следственные связи, высказывать свои суждения, доказывать 
свою точку зрения. Воспитывать эстетические чувства, интерес к при-
родным явлениям.

2. Конспект непосредственно образовательной деятельности 
по теме: «Осень» в средней группе.

Задачи: совершенствовать у детей умение внимательно слушать, 
отвечать на вопросы, формировать логическое мышление дошколь-
ника, развивать познавательный интерес у детей, внимание, память, 
наблюдательность. Воспитывать у детей бережное отношение к при-
роде, способствовать формированию доброго и заботливого отноше-
ния к животным и птицам, воспитывать интерес и любознательность.

3.  Конспект непосредственно образовательной деятельности 
по теме: «Осень», «Осенние забавы на прогулке»

Цель: закрепить ранее полученные знания о сезонных изменениях.
Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге в разном темпе. Упраж-

нять в прыжках, развивать ловкость, быстроту реакции, внимание, 
координацию движения, воспитывать доброжелательное отношение 
между детьми.

4. Экологический досуг: «На помощь лесу мы спешим!»
Цель: формирование экологической культуры детей. Воспитывать 

у детей любовь и бережное отношение к природе. Формировать пра-

вила экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой.
Задачи: повторить правила поведения в лесу. Развивать чувство от-

ветственности за природу, чувство дружбы и взаимопомощи, береж-
ное отношение к природе.

5. Совместная и самостоятельная деятельность детей
1. Наблюдение на участке за силой ветра и листопадом, обсужде-

ние и собирание опавшей листвы для предстоящих поделок.
2. Изготовление поделок из бросового материала с использовани-

ем опавшей листвы.

3. Совместная деятельность детей и родителей: изготовление по-
делок «Дары осени»

Содержание работы с детьми:
1. Беседы «Осень золотая, что нам принесла?», «Что растет на ого-

роде?».
2. Самостоятельная работа по наблюдению за сезонными измене-

ниями (во время прогулки).
3. Рассматривание иллюстраций и репродукций художников.
4. Дидактические игры направленные на закрепление знаний о се-

зонных изменениях, растениях, грибах, овощах, фруктах: «Гри-
бы», «Третий лишний», «Четыре сезона», «Кто и как готовится 
к зиме?» и др.
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5. Подготовка альбомов «Грибы», «Насекомые», «Овощи», «Фрук-
ты», «Птицы домашние, зимующие и перелетные», и др. тема-
тические альбомы.

6. Наблюдения на участке за птицами, опадающей листвой, силой 
ветра, облаками, и т.д, с целью определить взаимосвязь влияния 
явлений друг на друга.

Содержание работы с родителями:
1. Опрос — анкетирование «Экологическое воспитание в семье».
2. Помощь в оформлении книжного уголка.
3. Консультация родителей на темы: «Воспитание любви к приро-

де », «Почему так важно читать стихи ребенку».
4. Совместная деятельность родителей и детей в изготовлении по-

делок «Дары осени».
5. Подведение итогов по проделанной работе.
6. Презентация проекта.

Предполагаемый результат:
1. В процессе работы дети обучаются не только внимательно слу-

шать стихи, но и активно участвовать в обсуждении произведения;
2. Узнают и называют прочитанные произведения, делают выводы 

исходя из текста прочитанного произведения;
3. Обучиться эмоционально правильно реагировать на прочитан-

ное произведение;
4. Обучаются внимательно наблюдать и отмечать сезонные изме-

нения;
5. Детям становятся понятны понятия ранняя, золотая, поздняя 

осень, воспитатель, введя в активный словарь детей данные по-
нятия обучает использовать их в повседневной жизни;

6. Дети обучаются отображать свое настроение и настроение авто-
ра после прочитанного произведения, к на бумаге, так и активно 
участвовать в обсуждении;

7. У детей увеличивается словарный запас.

Богер Наталья Николаевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Правила безопасного поведе-
ния на улице

 — На улице нужно быть очень 
внимательным, не играть на 
проезжей части.

 — Прежде чем переходить доро-
гу по пешеходному переходу 
«зебра», нужно сначала оста-
новиться и посмотреть нале-
во, затем посмотреть направо 
и еще раз налево. Если ма-
шин поблизости нет, можно 
переходить дорогу.

 — Дойдя до середины дороги, 
нужно посмотреть направо. 
Если машин близко нет, то 
смело переходить дальше.

 — Переходить через дорогу нуж-
но спокойно. Нельзя выскаки-
вать на проезжую часть.

 — Даже если загорелся зеле-
ный свет светофора, прежде 
чем ступить на дорогу, следу-
ет внимательно посмотреть 
по сторонам, убедиться, что 
все машины остановились.

Все эти понятия ребенок усвоит 
более прочно, если его знакомят 
с правилами дорожного движения 
систематически, ненавязчиво. Ис-
пользуйте для этого соответствую-
щие ситуации на улице, во дворе, 
на дороге. Находясь с малышом на 
улице, полезно объяснять ему все, 
что происходит на дороге с транс-

портом, пешеходами. Например, 
почему в данный момент нельзя 
перейти улицу, какие на этот слу-
чай существуют правила для пеше-
ходов и автомобилей, укажите на 
нарушителей, отметив, что, нару-
шая правила, они рискуют попасть 
под транспорт.

Чтобы развить у ребенка зри-
тельную память, закрепить зри-
тельные впечатления, предложи-
те малышу, возвращаясь с ним из 
детского сада, самому найти до-
рогу домой или, наоборот, «при-
вести» вас утром в детский сад.

Не запугивайте ребенка улицей — 
панический страх перед транспор-
том не менее вреден, чем беспеч-
ность и невнимательность!

Полезно прочитать ребенку 
стихотворения:

 — «Про одного мальчика» С. Ми-
халкова,

 — «Меч» С. Маршака,
 — «Для пешеходов» В. Тимофе-
ева,

 — «Азбука безопасности» О. Бе-
дарева,

 — «Для чего нам нужен свето-
фор» О. Тарутина.

Полезно рассмотреть с ребенком 
набор красочных рисунков «Крас-
ный, желтый, зеленый», «Пешехо-
ду — малышу». 
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Купите ребенку игрушечные авто-
мобили, автобусы, светофоры, фи-
гурки постовых — регулировщиков 
и др. и организуйте игры по приду-
манному вами сюжету, отражающие 
любые ситуации на улице.

ПОМНИТЕ!!! Все взрослые яв-
ляются примером для детей!

Пусть ваш пример учит дисци-
плинированному поведению на ули-
це не только вашего ребенка, но 
и других детей. Переходите улицу 
в точном соответствии с правилами. 
Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчаст-
ных случаев на дорогах!

Колпашникова Алёна Владимировна
Воспитатель первой квалификационной категории
МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область

ДОСКА ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Тактильные ощущения — одна 
из форм общения ребенка 
раннего возраста с окружаю-

щим миром. Прикосновение к маме, 
попытки ухватить погремушку, до-
тронуться ручками, ножками до лю-
бого незнакомого предмета — важ-
нейшие, естественные действия 
ребёнка. Рука— это одна из глав-
нейших частей тела, приводящие 
в движение механизм мыслитель-
ной деятельности детей. Тактиль-
ные ощущения позволяют ему 
мысленно сравнить различные по-
верхности. В младенческом воз-
расте ребенок, совершая движения 
руками и ладонями, дотрагивается 
до различных предметов поначалу 
случайно, а затем целенаправленно 
и регулярно. Период хаотических 
физических контактов сменяется на-
меренным и координированным по-
лучением значимой информации об 
окружающем мире. Представление 
об окружающем предметном мире 
у ребенка не может сложиться без 
тактильно-двигательного восприя-
тия, так как именно оно лежит в ос-
нове чувственного познания.

Для игр с дошкольниками мне 
необходимо было пособие на 
развитие тактильных ощущений, 
и я решила сделать доску. Для это-
го я подобрала материал различ-
ной фактуры и цветовой гаммы. До-
ску сделала из картона большой 

коробки и обшила белой тканью. 
Работа заняла не много времени, 
т. к. приклеивала квадраты на стенд 
терма — клеем.

Я очень старалась сделать стенд 
ярким и интересным.

С детьми мы придумали раз-
ные дидактические игры с доской 
тактильных ощущений, например: 
«Сравни предметы с одним отли-
чием»; «Угадай на ощупь»; «Что 
тебе это напоминает?»; «Найди 
похожее» и т. д.

Цель: развивать тактильные ощу-
щения от прикосновения к различ-
ной поверхности; учить обследо-
вать квадрат подушечками пальцев 
и всей ладошкой; обогащать сло-
варный запас качественными при-
лагательными; развивать внимание, 
способность работать не спеша, со-
средоточенно.

Вот какая доска у нас появилась! 
Дети играют и придумывают игры 
с ней с большим удовольствием!
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Малютина Наталья Николаевна 
Музыкальный руководитель
Габдуллина Гульфина Масхутовна 
Музыкальный руководитель
Семёнова Ольга Юрьевна 
Инструктор по физической культуре
Жирнов Георгий Георгиевич
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №130»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КВЕСТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗНАНИЙ, ДЛЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП 

«ОДИН ДЕНЬ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Развлечение проходит в фор-
ме квеста — уроков, дети соби-
раются в музыкальном зале для 
дальнейшего прохождения стан-
ций — «уроков».

Детей встречают ведущие — 
Нотки.

Нотка 1: Доброе утро, дорогие 
ребята! Мы хотим поздравить вас 
с первым днем осени!

Нотка 2: А еще все дети нашей 
страны идут в школу. День 1 сен-
тября еще называют День Знаний.

Нотка 1: И мы приглашаем вас 
сегодня побывать в школе, а точнее 
на волшебных уроках. Вы будете 
проходить станции, выполнять раз-
ные задания на интересных уроках.

Нотка 2: Каждая группа отпра-
вится на свою станцию по своему 
маршруту (раздают маршрутные 
карты). Итак, в путь!

1. Урок музыки
Урок проводят Нотки (музыкаль-

ные руководители). Исполняются 
распевки, знакомые детям. Затем 
исполняются песни «Урок» — подго-

товительная группа, «Хорошо у нас 
в саду» — старшая группа.

2. Урок физкультуры
Урок проводит Пружинка (ин-

структор по физической культу-
ре). Проводится «Полоса препят-
ствий» — змейка из каната, дорожка 
из обручей, скамейка, лестница.

3. Урок окружающий мир
Урок проводит Знайка (педагог 

— психолог). Проводится урок по 
окружающему миру. Собрать паз-
зл по временам года. Дети делят-
ся на 4 команды, каждая собирает 
свой паззл с изображением време-
ни года.

4. Урок развитие речи
Урок проводит Буковка (лого-

пед). 
Задача: разгадать ребусы и со-

брать слова, посвященные школе 
(звонок, школа, книга, тетрадь), из 
букв на кубиках.
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После прохождения всех стан-
ций дети всех групп и герои соби-
раются в музыкальном зале. Про-
водится флешмоб.

Исполняется танец «Я рисую 
речку».

Нотка 1: Дорогие ребята, сегодня 
вы побывали в волшебной школе, 
познакомились с разними интерес-

ными уроками, и сумели преодолеть 
все трудности на пути к знаниям.

Нотка 2: Еще раз поздравляем 
вас с Днем Знаний!

Желаем вам многому научиться 
в этом учебном году и стать умнее! 
До новых встреч!

Все герои: До свидания!
Совместное фото, затем дети 

возвращаются в группу.

Мижакова Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ТЕАТР 
В ЖИЗНИ ВАШЕГО РЕБЁНКА»

Социальное становление 
личности ребенка является 
одной из наиболее важных 

задач воспитания. Особенно это 
значимо в период переориентации 
ценностей, которые существенно 
влияют на процесс формирования 
социального опыта у детей. Каж-
дый из нас, беря на себя ответ-
ственность формирования лич-
ности будущего члена общества, 
должен помнить, что это форми-
рование, иначе говоря, — социа-
лизация — это процесс форми-
рования готовности к успешному 
исполнению комплекса социаль-
ных ролей, свойственных члену 
общества. 

Главное в воспитании свободно-
го, интеллигентного, культурного че-
ловека — формирование гармонич-
ной, творчески активной личности, 
способной чувствовать себя хозя-
ином собственной жизни, а значит 
ответственным за себя и окружаю-
щий мир. В этом смысле искусство 
театра призвано оказать огромное 
влияние на образовательный про-
цесс. Для человеческого общества 
театр является традиционным ви-
дом искусства. Он уже не одно ты-
сячелетие многопланово влияет на 
личность: объясняет мир, создает 
эмоциональные импульсы различ-
ного рода деятельности, выполня-

ет огромную воспитательную роль, 
и тем самым способствует форми-
рованию качеств, необходимых для 
жизни в условиях того или иного об-
щества.

Театр — лучшая школа жиз-
ни, потому что он выступает в ка-
честве источника информации 
о мире, о жизни, дающего повод 
для работы мысли. Таким образом, 
одна из важнейших функций теа-
тра — это познавательная функ-
ция. Благодаря ей осуществляет-
ся передача социального опыта от 
одного поколения к другому, от од-
них стран и народов к другим. По-
этому так важно приобщение к те-
атру юного поколения.

Занимаясь театральной деятель-
ностью, ребенок естественным об-
разом использует все ресурсы сво-
его организма. Работая над этюдом 
или ролью, он неизбежно задей-
ствует физический, эмоциональный, 
нравственный, психический, интел-
лектуальный уровни своего суще-
ства, реализуя себя наиболее пол-
но и получая от этого наслаждение. 
Именно этот навык «включения» 
в нужный момент всех струн своего 
инструмента, то есть самого себя, 
и является залогом дальнейшего 
успешного развития ребенка и при-
вивает ему вкус к активной, яркой, 
творческой, полноценной жизни.
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Наряду с познавательной функ-
цией сценического искусства пра-
вомерно существует и ряд других 
(эстетическая, развлекательная, 
коммуникативная, социализиру-
ющая, компенсаторная, игровая, 
нормативная и многие другие).

Из всех видов искусств, именно 
театр — как искусство, коллектив-
ное по своей природе, в наиболее 
предметной форме имитирующее 
межличностные контакты, как ис-
кусство, в значительно большей 
степени, чем любое другое, при-
влекающее людей к сопережива-
нию и сотрудничеству. Дает челове-
ку возможность каким-то образом 
слиться с другой личностью, уста-
новить с ней наиболее глубокие, 
наиболее тесные и разнообразные 
отношения. Специфика же соб-
ственно театрального творчества, 
подразумевающего деятельность 
ребенка в роли актера — испол-
нителя, актера — творца рассма-
тривается как отражение социаль-
ной жизни людей, чем-то похожей 
на театр, со всеми присущими ему 
атрибутами типа сценариев, ма-
сок и декораций. Ролевое позна-
ние мира, освоение навыков со-
существования со сверстниками 
и взрослыми, навыков партнерства, 
умения действовать в предлага-
емых жизнью обстоятельствах — 
эту школу проходит каждый из нас 
в разное для себя время. Театр по-
могает решить важную проблему 
в социальной адаптации — обуче-
ние социальному опыту. Участвуя 
в театральных играх, дети знако-
мятся с окружающим миром через 
образы, краски и звуки.

С древних времён различные 
формы театрального действия 
служили самым наглядным и эмо-
циональным способом передачи 
знаний и опыта в человеческом об-
ществе. Позднее театр как вид ис-
кусства стал не только средством 
познания жизни, но и школой нрав-
ственности. Театр даёт детям обра-
зец для подражания. Велика сила 
воздействия на личность ребёнка 
этих самостоятельно добытых ис-
тин. Довольно сильный воспита-
тельный эффект возникает, когда 
ребёнок сопереживает герою, но 
он значительно усиливается, ког-
да ему даётся возможность вли-
ять на события своими поступками, 
предрешать исход борьбы. Ребё-
нок начинает отождествлять себя 
с полюбившимся образом.

Занятие театральной деятельно-
стью воспитывают и театральную 
дисциплину. К. С. Станиславский 
требовал от актёров и рабочих сце-
ны «вырабатывать правильную ху-
дожественную этику и дисциплину». 
В театральной деятельности дет-
ского коллектива эти требования 
тоже важны. Под «художественной 
этикой и дисциплиной» надо пони-
мать чёткую организацию коллек-
тива, уважение к труду товарища, 
взаимную помощь и ответственное 
отношение к взятым на себя обя-
зательствам. Такие условия нуж-
ны в каждом культурном обществе.

Театр — одна из наиболее на-
глядных форм художественно-
го отражения жизни. Дети вполне 
в силах уяснить, что в вымышлен-
ных обстоятельствах надо действо-
вать по-настоящему, как в жизни. 

Театр открывает перед ребенком 
возможность активного проявления 
себя в самых различных видах де-
ятельности в жизни. Причем роли 
иногда резко отличаются от наше-
го характера. К. С. Станиславский 
писал: «Все, конечно, знают наше 
актерское свойство: некрасивый хо-
чет быть на сцене красавцем, низ-
кий — высоким, неуклюжий — лов-
ким. Актеры часто ищут на сцене 
того, что им не дано в жизни». Так-
же и дети. Роль может раскрыть 
в ребенке то, что в нем скрыто, за-
торможено. В этом заключается 
коррекционное свойство театра-
лизованной деятельности.

Театрализованную деятель-
ность можно назвать гимнасти-
кой чувств. Участвуя в театрали-
зованных играх, дети знакомятся 
окружающим миром через обра-
зы, краски, звуки.

Дети должны уметь проявлять 
свои чувства и понимать чувства 
других. Те или иные чувства вы-
ражаются мимикой. Если человек 
улыбается, значит, он радуется; 
сдвинутые брови и вертикальные 
складки на лбу свидетельствуют 
о недовольстве, гневе. Имитация 
детьми различных эмоциональных 
состояний имеет психопрофилак-
тический характер. Благодаря ра-
боте мышц лица и тела обеспечи-
вается активная разрядка эмоций.

Восприятия внешнего выраже-
ния (жесты и мимика) являются 
также и невербальными средства-
ми общения. Общение — эта сфе-
ра общества, где соприкосновение 
с театром теснее всего. Воспита-
ние коммуникативных способно-

стей — стержень их социальной 
адаптации. Научить общаться, по-
нимать эмоциональное состояние 
других, адекватно реагировать на 
него — вот задача воспитания, ко-
торую проще и интереснее решать 
в процессе театрализованной де-
ятельности.

Театральная постановка — 
продукт совместной деятель-
ности, который требует концентра-
ции сил каждого участника. Каждый 
участник совместного театрального 
творчества вносит свой вклад, пони-
мая при этом, что и от его усилий за-
висит общий успех. Нельзя, говоря 
о воздействии театральной деятель-
ности на детей, не говорить о разви-
тии творчества. Действительно, как 
можно действовать в вымышленной 
ситуации и не развивать воображе-
ние? По определению К. С. Станис-
лавского, «творчество начинается 
с «если бы», т. е. с допущения, ко-
торое переводит актёра из условий 
реальной жизни в условия вымыс-
ла. Что бы я делал, если бы пред-
ложенный вымысел оказался дей-
ствительностью? Этот вопрос даёт 
толчок работе воображения, вызы-
вает отклик в действии».

И, наконец, развитие речи — 
важный этап развития наших де-
тей. У некоторых детей есть про-
блемы с техникой речи: торопятся, 
«глотают» буквы, речь невырази-
тельна и монотонна, изобилует вво-
дными словами, не умеют делать 
логических ударений и т. д. В про-
цессе подготовки спектаклей легче 
помочь детям сформировать пра-
вильное четкое произношение, на-
учить точно и выразительно пере-
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давать мысли автора, развивать 
воображение, умение представить 
то, о чем говорится, расширять сло-
варный запас. Важную роль в раз-
витии техники речи играет трени-
ровка интонаций.

Театр со всей присущей ему зре-
лищностью — это прежде всего 
искусство действия. «Действие», 
«акт» — движение заложено уже 
в самой структуре пьесы. Даже ге-
рои названы «действующими лица-
ми». Что хотят они, к чему стремят-
ся, как добиваются поставленной 
задачи? На эти вопросы ребя-
та ищут ответы вместе с героями 
пьес. А это развивает в них актив-
ную жизненную позицию. Они ста-

новятся более энергичными, любо-
знательными, раскрепощёнными.

Если вы решаете для себя во-
прос, чем бы интересным занят сво-
его ребенка, чтобы он не сидел ве-
чер у компьютера, если у вашего 
ребенка есть проблемы с социаль-
ной адаптацией, с речью… Поду-
майте, не обратиться ли вам к вели-
кому и вечному?! Но следует учесть, 
что только водить ребенка в теа-
тральную студию два раза в неде-
лю — это не решение проблемы. 
Вы сами должны вспомнить: «Те-
атр уж полон, ложи блещут…» Дав-
но ли вы были в театре? Начните 
с похода с ребенком именно туда.

Минакова Наталья Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ №24 «Радуга»
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСПЕКТ НОД ПО ФЭМП В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Тема: Детский сад.

Образовательные области: речевое, познавательное, физическое, 
социально- коммуникативное развитие.

Программная цель: Создание условий развития ребёнка с помо-
щью видов деятельности соответствующих его возрасту.

Программные задачи:
 — Социально-коммуникативное развитие самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции собственных действий. Разви-
тие взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.

 — Познавательное развитие любознательности, формирование по-
знавательных действий, становление сознания, представлений 
об окружающем мире.

 — Речевое развитие обогащение активного словаря.
 — Физическое развитие целенаправленности и саморегуляции в дви-
гательной сфере.

 — ФЭМП: упражнять в умении различать и называть геометрические 
фигуры: квадрат, треугольник. Развивать умение составлять це-
лостное изображение предметов из геометрических фигур. Со-
вершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, обо-
значать результаты сравнения словами: длинный — короткий, 
длиннее — короче, одинаковые. Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме и пространственному расположению.

Оборудование: магнитная доска, картинка «Радуга». Раздаточный 
материал Танграм. Схемы к игре Танграм. Корзина с игрушками. Цвет-
ные ленты.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1. Введение:
Воспитатель предлагает де-

тям встать полукругом.
— Ребята, к нам пришли гости. 

Поздороваемся. Они хотят посмо-
треть, как вы играете, узнать смо-
жете ли вы выполнить задания и от-
ветить на вопросы, которые я для 



26 2726 27

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №9 (2021) Выпуск №9 (2021)

вас сегодня приготовила. Первый 
вопрос!!!

2.Основная часть:
— Где мы сейчас находимся? 
(В детском саду)
— Приготовили кулачки, будем 

раскрывать пальцы и говорить хо-
ром:

Жили-были сто ребят
Все ходили в детский сад,
Все садились за обед
И съедали сто котлет.
А потом ложились спать —
Начинай считать опять.

— Как называется наш детский 
сад? 

(Радуга)
— Правильно. Посмотрите на 

доску. Давайте по очереди назо-
вём цвета. 

(дети называют).
— Сколько цветов в радуге? Счи-

таем 1–7.
— Из семи цветов состоит ра-

дуга.
— В детский сад дети утром при-

ходят по дороге. К нашему саду 
идёт несколько дорог, они разные. 
Вам задание — Узнайте какие это 
дороги.

Возьмите по одной ленте. Надо 
скрепить ленты, одинаковые по цве-
ту. Положите на пол от края ковра 
в длину.

— Получились дорожки? (да)
— Сколько дорог? (3)
— Какого цвета дорожки? (жёл-

тый, синий, зелёный)
— Одинаковые ли они по дли-

не? Как это можно узнать? (срав-
ним их)

— Что можно сказать о длине 
жёлтой дорожки по сравнению с си-
ней? (длиннее — короче)

— Что можно сказать о длине зе-
лёной дорожки по сравнению с жёл-
той? (короче — длиннее)

— Что можно сказать о длине зе-
лёной дорожки по сравнению с си-
ней? (одинаковые)

— Сколько длинных дорожек? 
(1) Одна длинная дорога.

— Сколько коротких дорожек? 
(2) Две короткие дороги.

— Все дети пришли в детский 
сад (шагаем к стеллажу с игруш-
ками, становимся полукругом).

— Чем ребята занимаются 
в группе? 

(ответы детей, ИГРАЮТ).
— Дети играют с игрушками. По-

смотрите на стеллаж. 
Задание «Отвечать на вопросы»
— Что стоит на верхней полке? 

(на верхней полке стоит ЁЖИК)
— На средней полке сколько мя-

чей? (На средней полке один мяч)
— Что стоит на нижней полке? 

(Кубики стоят на нижней полке)
— На какой полке стоит кукла? 

(На средней полке стоит кукла. ИЛИ 
Кукла стоит на средней полке).

— Всем детям хватит игрушек? 
(нет) возьмите по одной игрушке. 
Не хватает?

— Поставьте на место игрушки. 
Что будем делать? 

(Приходим к выводу, что надо 
добавить игрушек).

— Посмотрите на корзину.
(пластмассовая корзина с крыш-

кой, а в ней игрушки)
Из неё можно достать игрушку 

и поставить на полку. Вы знаете, 

какую игрушку можно вам взять? 
(нет) Как узнать?

— Подойдите ко мне поближе, 
я вам расскажу.

— Надо сесть за стол, на лю-
бой стул и собрать по схеме ТАН-
ГРАМ, какая игрушка получиться, 
ту и взять из корзины и поставить 
на любую полку стеллажа.

Дети собирают Танграм по схе-
мам. После берут игрушку, соот-
ветствующую схеме и ставят на 
полку.

— Замечательно получилось. Ой, 
ребята я забыла, что обещала вос-
питателю группы номер 3, отдать 
для игры геометрические фигуры: 
квадраты и треугольники. Помоги-
те мне их собрать.

— У меня две коробки, в одну 

складываем — ЧТО? (показыва-
ет коробку) квадраты, в другую? 
большой один треугольник.

Подойдите к своей схеме и возь-
мите фигуры. Принесите в коробки.

— Что в этой коробке? 
(квадраты)
— А в этой? (треугольник)
— Я передам коробки в группу 

№ 3.
3. Рефлексия.
— С какими заданиями вы се-

годня справились?
— В радуге цвета считали?
— На полку игрушки расставля-

ли?
— Танграм собирали?
— Дорожки собирали?
— Вы на славу выполнили все 

задания, всем пора вам отдыхать!!!
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Огорельцева Татьяна Николаевна
Воспитатель
МБДОУ №10 «Гусельки»
г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МАТЕРИ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ

Цель: формирование у детей уважительного отношения к маме, 
умения выразить ей свою любовь словами и действиями.

Задачи:
— показать детям значение мамы в их жизни;
— развивать интерес ребёнка к своим близким, способствовать укре-

плению семейных отношений;
— развивать творческие способности, умение выступать перед зри-

телями;
— способствовать созданию положительных эмоциональных пере-

живаний детей и родителей от совместных мероприятий;
— воспитывать любовь, уважение к маме, заботливое отношение 

к самому близкому человеку.

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

Реквизит: 2 ведерка с мелкими игрушками, 2 корзинки, бусы, шля-
пы, платки, кольца, заколки, бантики, сумочки.

ХОД ПРАЗДНИКА

Под музыку «Песня о маме» 
дети входят в зал.

Ведущий:
Что за праздник сегодня у нас?
Может почетные гости придут?
Может, придут генералы?
Может, придут адмиралы?
Может, герой, обошедший весь 

свет?
Гадать понапрасну бросьте,
Смотрите, вот они гости!
Почетные, важные самые,

Дети все вместе говорят: 
Здравствуйте мамы!
Ведущий:
С праздником Вас, дорогие дру-

зья!
С Днем Матери!

Дети рассказывают стихотво-
рение, показывая характерные 
жесты:

Мама — это небо! 
(руки вверх)
Мама — это свет! 

(руками вверху показываем 
фонарики)
Мама — это счастье! 
(руки к груди)
Мамы — лучше нет 
(наклоняемся вперед и машем 
головой нет — нет)
Мама — это сказка! 
(большой палец вверх «Во!»)
Мама — это смех! 
(смеемся, улыбаемся)
Мама — это ласка 
(гладим себя по голове)
Мамы — любят всех! 
(шлем воздушный поцелуй 
двумя руками мамам)

Ведущий:
Сегодня хочется смеяться,
Шутить, играть и танцевать.
Давайте, гости, улыбаться
И вместе праздник отмечать.
1 Ребёнок:
Наш детский сад поздравить рад,
Всех мам на всей планете,
Спасибо маме говорят,
И взрослые, и дети
2 Ребенок:
Солнце днём нас только греет,
Мама же — без выходных,
И заботится, лелеет,
И голубит чад своих.
Месяц светит только ночью,
Мама — любит круглый год.
Любит нежно, крепко очень.
И любить не устаёт!
3 Ребенок:
С праздником сегодня
Маму поздравляю,
Крепко я за шею
Маму обнимаю.
Самая красивая
Мамочка моя.

Целый день послушным
Быть обещаю я.
4 Ребенок:
Мама приласкает,
Мама подбодрит.
Если поругает,
То всегда простит.
С нею мне не страшен
Никакой злодей!
Нет добрей и краше
Мамочки моей.
Ведущий:
Весело, весело
Музыка играет.
Всех девчонок и мальчишек
К танцу приглашает.

ТАНЕЦ ПОД ФОНОГРАММУ 
ПЕСНИ «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕН-
КА»

(На начало стоя, качают 
головой, руки внизу)
По синему морю, к зеленой 

земле 
(Правая рука вперед, левая рука 
вперед)
Плыву я на белом своем 

корабле. 
(Правая рука вправо, левая рука 
влево)
На белом своем корабле, 
(Обе руки вверх — вниз)
На белом своем корабле. 
(Обе руки вверх — вниз)
Меня не пугают ни волны, ни 

ветер, — 
(Махи обеими руками в 
стороны, скрестоно на плечи)
Плыву я к единственной маме 

на свете. 
(Махи обеими руками в 
стороны, скрестоно на плечи)
Плыву я сквозь волны и ветер 



30 3130 31

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №9 (2021) Выпуск №9 (2021)

(Идут вперед, руки 
вытягивают на встречу маме)
К единственной маме на свете. 
(Идут назад, руки к груди)
Плыву я сквозь волны и ветер 
(Идут вперед, руки 
вытягивают на встречу маме)
К единственной маме на свете. 
(Идут назад, руки к груди)
Скорей до земли я добраться 

хочу, 
(Правая рука вперед, левая рука 
вперед)
«Я здесь, я приехал!», — я ей 

закричу. 
(Правая рука вправо, левая рука 
влево)
Я маме своей закричу, 
(Обе руки вверх — вниз)
Я маме своей закричу… 
(Обе руки вверх — вниз)
Пусть мама услышит, пусть мама 

придет, 
(Махи обеими руками в 
стороны, скрестоно на плечи)
Пусть мама меня непременно 

найдет! 
(Махи обеими руками в 
стороны, скрестоно на плечи)
Ведь так не бывает на свете, 
(Идут вперед, руки 
вытягивают на встречу маме) 
Чтоб были потеряны дети. 
(Идут назад, руки к груди)
Ведь так не бывает на свете, 
(Идут вперед, руки 
вытягивают на встречу маме) 
Чтоб были потеряны дети. 
(Идут назад, руки к груди)
Проигрыш 
(Правая рука вперед, левая рука 
вперед)
Проигрыш 

(Правая рука вправо, левая рука 
влево)
На, на, на, на, на, на, на, на, 

нааа… 
(Обе руки вверх — вниз)
На, на, на, на, на, на, на, на, 

нааа… 
(Обе руки вверх — вниз)
Пусть мама услышит, пусть мама 

придет, 
(Махи обеими руками в 
стороны, скрестоно на плечи)
Пусть мама меня непременно 

найдет! 
(Махи обеими руками в 
стороны, скрестоно на плечи)
Ведь так не бывает на свете, 
(Идут вперед, руки 
вытягивают на встречу маме) 
Чтоб были потеряны дети. 
(Идут назад, руки к груди)
Ведь так не бывает на свете, 
(Идут вперед, руки вытягивают 
на встречу маме) 
Чтоб были потеряны дети.
(Идут назад, руки к груди)

Ведущий:
Мы очень любим наших мам 

и всегда им помогаем, даже когда 
нужно убрать свои игрушки. Сей-
час мы с вами поиграем.

Игра «Сорим — убираем»
Атрибуты: 2 ведерка с мелкими 

игрушками, 2 корзинки.
Ход игры: 2–3 команды — мама 

и ребёнок. Мамы разбрасывают 
игрушки, а дети собирают их в кор-
зинки. Кто быстрее собрал, та ко-
манда и победила.

5 Ребенок:

Кто читает сказку? 
Кто пирог печет?
Курточку и платье кто для нас 

сошьёт?
Мама дорогая трудится для нас.
Мы «СПАСИБО» скажем маме 

в этот час!
Ведущий: 
Вот какие замечательные наши 

мамы. А сейчас мы сделаем наших 
мам еще красивее.

Игра: «Наряди свою маму»
Атрибуты: Бусы, шляпы, платки, 

кольца, заколки, бантики, сумочки.
Приглашаем 2,3 команды — 

мама и ребёнок.
Ведущий: А сейчас мы поигра-

ем, подзадорим наших мам, пусть 
от их улыбок ясных станет радост-
нее нам. Чтоб мамы стали краше 
приглашаем их в салон красоты 
поскорей.

(во время игры звучит музыка).
Дети наряжают своих мам.
После того как все нарядились, 

просим мам продефилировать.

Ведущий: Мамы готовы отве-
сти своего ребёнка в детский сад, 
но ребёнок не одет.

Конкурс «Угадай по ушам»
2–3 мамы выходят в центр, им 

завязывают глаза. Затем выходит 
несколько детей, мама, ощупав ре-
бенка должна определить своего 
по ушам.

6 Ребенок:
Мне мама приносит игрушки, 

конфеты,
Но маму люблю я совсем не за 

это!
Веселые песни она напевает,
Нам грустно вдвоем никогда не 

бывает!
Я ей открываю свои все секреты,
Но маму люблю я не только за 

это!
Ну просто за то, что она МОЯ 

МАМА!
Люблю свою маму — скажу я вам 

прямо —

7 Ребенок:
Маму очень я люблю,
Ей привет горячий шлю!
Но не только ей одной,
А и бабушке родной!

Конкурс «Найди ошибку и от-
веть правильно»

• Уронили зайку на пол, оторва-
ли ему лапу, все равно его не 
брошу, потому — что он хо-
роший.

• Я рубашку сшила Гришке, 
я сошью ему штанишки. Надо 
к ним носок пришить и конфе-
ты положить…

• На каком транспорте ездил 
Емеля на санях, в карете, на 
печи, на машине?

• Куда нельзя садиться мед-
ведю на скамейку, на бревно, 
на камень, на пенек?

• Что говорил кот Леопольд мы-
шатам: перестаньте шалить, 
приходите в гости, вы мои 
друзья, давайте жить друж-
но?

8 Ребенок:
Мы для мамы спляшем,
Песенку споем,
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С днем матери поздравим,
Поцелуй пошлем! 
(все вместе шлем воздушный 
поцелуй)
9 Ребенок:
Мы хотим, чтоб без причины,
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины,
От вашей чудной красоты.
10 Ребенок:
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас, как выходной!
11 Ребенок:
Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всё краше
И поменьше нас ругать.

Напутствие мамам от воспи-
тателя.

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.

Не сердитесь на них всерьёз,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слёз,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдёт сынок,
Или руку протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите!
Это счастье — короткий миг,
Быть счастливыми поспешите!
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети

Ведущий:
Видеть людей с доброй, привет-

ливой улыбкой, счастливым взгля-
дом, всегда приятно. А стать счаст-
ливыми нам помогают наши мамы.

А сейчас, а сейчас,
Наступает танца час,
Детки мамочек зовите,
Их на танец пригласите!

Танцуют все с мамами общий 
танец «Танец маленьких утят»

Силаева Татьяна Ивановна
Воспитатель
ГБОУ «Школа №664»
г. Москва

МАСТЕР — КЛАСС «ОСЕННИЙ БУКЕТ»

Для поделки нам понадобится:
 Ƿ Тыква маленькая
 Ƿ Яркие листья разного разме-
ра

 Ƿ Сухоцветы

 Ƿ Рябина
 Ƿ Шпажки бамбуковые
 Ƿ Нитки
 Ƿ Ножницы
 Ƿ Фантазия
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1 Этап
Делаем цветы из листьев.
В хаотичном порядке прикладывать каждый лист друг к другу, чем 

больше листьев, тем пышнее цветок. Внизу у основания перевязать 
нитью, что б наш цветочек не распался. Далее получившийся цветок 
надеваем на шпажку.

2 Этап
Укрепляем веточки рябины.
Веточку рябины прикладываем к шпажке и с помощью ниток укре-

пляем, тем самым рябина будет прочно держаться.

3 Этап
Готовим вазу из тыквы.
Срезаем небольшую верхушку тыквы.

4 Этап
Композиция
В хаотичном порядке расставляем цветочки, рябину и сухоцветы.
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Тырышкина Лариса Петровна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ГОТОВ ЛИ 
РЕБЁНОК И РОДИТЕЛИ К ШКОЛЕ»

Готов ли ребенок и родители к 
школе? 

Основные показатели готовно-
сти ребенка к школе связаны, пре-
жде всего:

 — Стремлением ребенк а 
к школьному обучению, ин-
терес к школе.

 — Любознательностью, позна-
вательной активностью, же-
ланием узнать новое.

 — Коммуникативной активно-
стью, умением вступать в об-
щение, обмениваться ин-
формацией, вести диалог, 
понимать нормы общения.

 — Определенным уровнем раз-
вития практических умений 
(то, что обеспечивает детскую 
самостоятельность).

 — Способностью к творчеству, 

к произвольному воображе-
нию.

 — Положительной самооценкой, 
определенным уровнем со-
знания, социальной уверен-
ностью ребенка.

Готовы ли родители к школе?
 — Жертвовать своим личным 
временем и некоторыми при-
вычками.

 — Сдерживать свои эмоции.
 — Не кричать, не унижать и не 
обижать.

 — Не сравнивать своего ребен-
ка с другими детьми.

 — Всегда встречать ребенка из 
школы с улыбкой.

 — Быть щедрым на похвалу за 
достигнутые результаты.

Чепрасова Наталья Петровна
Воспитатель
МБДОУ «Колокольчик»
г. Черногорск, Республика Хакасия 

КОНСПЕКТ КВН «ЗНАТОКИ ДОРОГИ»

Цель: Закрепление знаний детей о ПДД и правилах безопасного 
поведения на дороге.

Задачи:
— Создать условия для развития знаний детей о переходе дороги, 

ее особенностях (проезжая часть, тротуар). Повторить основные 
сигналы светофора.

— Способствовать развитию связной разговорной речи, умению вы-
ражать свои мысли последовательно, используя в речи распро-
страненные предложения.

— Создавать ситуацию радостного эмоционального настроения, вос-
питывать в детях грамотных пешеходов, умеющих самостоятель-
но пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

— Увлечь детей участием в командной деятельности;
— Упражнять в совместной командной деятельности (прислуши-

ваться к мнению товарищей по команде, уметь убеждать в сво-
ей правоте, быть выдержанным.);

— Способствовать развитию быстроты реакции, сообразительно-
сти, находчивости, логического мышления.

1. Организационный момент. 
Дети заходят в группу, где 

видят стол на столе волчок со 
стрелкой и круг, который разде-
лен на сектора, в каждом из них 
лежат конверты с заданиями, ко-
торые прислал нам — Инспектор 
дорожной службы. Звучит сигнал 
игры «Что? Где? Когда?».

Воспитатель: Ребята! Сегодня 
мы с вами собрались на игру «Что? 
Где? Когда?» И чтобы наша игра 
прошла успешно, что для этого нуж-
но? 

Правильно пожелать, друг дру-
гу удачи и предложив участникам 

с помощью карточек поделиться на 
две команды «Пешеходы» и «Во-
дители» и выбрать капитанов.

Начинаем игру «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?» Вы можете стать победителя-
ми игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Для 
этого мы предлагаем вам вспом-
нить все то, что вы знаете о пра-
вилах дорожного движения. Спе-
шите выиграть!

Первой волчок будет крутить та 
команда, которая отгадает загадку:

Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю.
И тебе хочу помочь.
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Ведь для нас горят они
(Светофорные огни.)

1. Конкурс «Разминка». 
Представляет собой блиц опрос. 

За одну минуту нужно ответить на 
как можно большее число вопро-
сов. О начале и окончании конкур-
са извещает звуковой сигнал жюри.

Вопросы для команд:
 — Что такое дорога?
 — Что такое тротуар?
 — Кого называют пешеходом?
 — Как нужно ходить по тротуару?
 — Почему нельзя ходить по про-
езжей части?

 — Где можно переходить улицу?
 — Для чего нужен светофор?
 — Какие бывают светофоры?
 — Что означает красный сигнал 
светофора?

 — Что означает желтый сигнал 
светофора?

 — Кто управляет машиной?
 — Что такое перекресток?
 — Какой транспорт можно ждать 
на остановке?

 — Какие правила поведения 
в общественном транспор-
те вы знаете?

2. Конкурс — Черный ящик. 
Детям предлагается лабиринт 

«Помоги Незнайке дойти до школы».

3. Музыкальная пауза «Пере-
кресток».

На полу размещаются модули 
перекресток. Педагог в роли регу-
лировщика стоит с сигналами све-
тофора. Дети под музыку подходят 
к перекрестку и по сигналу педаго-
га (красный) останавливаются, при 

желтом сигнале маршируют на ме-
сте, при зеленом идут вправо, вле-
во или вперед.

4. Вопросы о транспорте ска-
зочных героев.

А сейчас, ребята давайте вспом-
ним, на каких видах транспорта пу-
тешествовали сказочные герои?

— На чем ехал Емеля к царю во 
дворец? (печка)

— Любимый вид транспорта кота 
Леопольда? (велосипед)

— Какой подарок сделали роди-
тели дяди Федора почтальо-
ну Печкину (велосипед)

— Во что превратила добрая 
фея тыкву для Золушки? (в ка-
рету)

— На чем летали Старик — Хот-
табыч и Алладин (на ковре — 
самолете)

— На чем катался Кай из сказки 
«Снежная королева»? (на сан-
ках)

— Личный транспорт Бабы-Яги 
(ступа)

— В каком автомобиле жили вол-
ки из мультфильма «Маша 
и медведь»? (скорая помощь)

5. Игра «Зашифрованное сло-
во»

Пословицы о правилах дорож-
ного движения.

Тише едешь — дальше будешь.
Опасайся бед, пока их нет.
Гляди в оба, да не разбей лба.
Ехал прямо, да попал в яму.

6. Рефлексия. 
Продолжи фразу: «В игре мне 

было легко…, трудно…»

Шестакова Лариса Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №177»
г. Барнаул, Алтайский край

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «РАБОТА 
С ДЕТЬМИ БИЛИНГВАМИ»

Система образования се-
годня — это модель буду-
щего общества. Как в школе, 

так и в детском саду в одной группе 
могут находиться дети разных куль-
тур, с разным цветом кожи, одетые 
в современную или национальную 
одежду, владеющие русским язы-
ком или не владеющие им. Совре-
менное образование, ориентиру-
ясь на общечеловеческие ценности, 
поддерживает поликультурную мо-
дель общения. 

Задача педагога — научить детей 
толерантности, показать, что раз-
нообразие есть норма! К тому же 
создание поликультурного взаимо-
действия: педагоги — дети — роди-
тели, позволяет эффективно решить 
проблему билингвального образо-

вания, помочь детям — билингвам 
адаптироваться к новым условиям, 
ведь они вынуждены общаться и об-
учаться на чужом для них русском 
языке. Безусловно, педагоги, рабо-
тающие с детьми билингвами долж-
ны обладать особенной професси-
ональной компетенцией. Вашему 
вниманию предлагается план рабо-
ты по ознакомлению детей старше-
го дошкольного возраста с культу-
рой народа, который представлен 
детьми билингвами. 

Цель данной работы обеспечить 
межкультурное общение, повысить 
интерес к культурному этносу де-
тей билингвов, создать условия для 
успешной адаптации детей билин-
вов.

Месяц Содержание
Сентябрь • Подвижные игры на прогулке:

«Десмалалды – взятие платка»;
«Пастух и козы»;
«Поймай верблюжонка»; 
«Шатер». 

Октябрь • Подвижные игры, разученные ранее на музыкальном за-
нятии под народную музыку;

• Рассматривание предметов быта, украшенных народ-
ными орнаментами.

Ноябрь • Праздник «День народного единства»
• Коллективная аппликация: «Сырмак»(ковер)



Общеобразовательная 
организация

4040

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №9 (2021)

Декабрь • Чтение народных сказок о животных: 
«О дружбе осла и лиса» (азербайд.)
«Верблюд и осел» (таджикск.)
«Собака и волк» (арм.)

Январь • Чтение народных волшебных сказок: 
«Падишах и садовник» (азербайд.)
«Золотая птичка» (таджикск.)
«Говорящая рыбка» (арм.)

Февраль • Рассматривание узоров на посуде (блюда с росписью), 
на платках, на открытках. 

• Лепка посуды по мотивам народных изделий(кесе….) –
украшение орнаментом, налепами, росписью.

Март • Рассматривание поздравительных открыток.
• Проект «Навруз»
• Рисование: «Украшение костюма к празднику» (раскра-

шиван.)
Апрель • Чтение народных волшебных сказок: 

« Золотой подсвечник» (азербайд.)
«Цапля – волшебница» (таджикск.)
«Дочь царя Зарзанда» (арм.)

Май Подвижные игры на прогулке:
«Десмалалды – взятие платка»;
«Пастух и козы»;
«Поймай верблюжонка»; 
«Шатер». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формирование гражданской 
идентичности обучающихся 
обусловлено особенно-

стями социокультурной, экономиче-
ской и образовательной ситуацией 
в стране. Религиозное, этническое, 
социальное и культурное разноо-
бразие российского общества ста-
вит перед системой образования 
трудную задачу содействовать обе-
спечению консолидации различ-
ных слоев гражданского общества, 
уменьшению социальной напря-
женности между представителями 
различных конфессий и националь-
ных культур.

В Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 
личности гражданина России от-
мечается, что «образованию от-
водится ключевая роль в духов-
но-нравственной консолидации 
российского общества, его спло-
чении перед лицом внешних и вну-
тренних вызовов, в укреплении 
социальной солидарности, в повы-
шении уровня доверия человека 
к жизни в России, к согражданам, 
обществу, государству, настояще-
му и будущему своей страны».

Поскольку в суворовском учи-
лище сосредоточена не только ин-
теллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь обу-
чающихся, то одной из основных 

задач должна стать задача граж-
данского воспитания суворовца. 
Но эффективное воспитание граж-
данина и патриота своей страны 
невозможно и без участия семьи. 
Гражданская идентичность явля-
ется основой группового самосо-
знания, залогом стабильности го-
сударства.

С учетом сказанного проблема 
гражданского образования суворов-
цев, формирования их гражданской 
идентичности является очень акту-
альной. При этом необходимо вы-
делить следующие обстоятельства.

Во-первых, до сих пор в России 
не преодолен в полной мере кри-
зис идентичности. Это выражает-
ся в отчуждении гражданина от го-
сударства и общества, от решения 
социальных проблем и в утрате ин-
дивидом чувства принадлежности 
к народу, определённой социаль-
ной группе.

Во-вторых, несмотря на прини-
маемые институтами государства 
и общества меры, социальное со-
знание и поведение российской 
молодежи по-прежнему характе-
ризуется наличием ряда негатив-
ных явлений.

В-третьих, известно, что детство 
и юность является самой благодат-
ной порой для привития граждан-
ских и патриотических чувств. По 

Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало.

Мишель де Монтень
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всей видимости, гражданское об-
разование окажется более эффек-
тивным в том случае, если его со-
держание будет тесно увязываться 
с инновационными методами и фор-
мами обучения и воспитания.

Проблема экспериментально-
го исследования назрела сейчас 
наиболее остро, поскольку в Рос-
сии до сих пор не преодолен кри-
зис идентичности, подростки плохо 
представляют себе роль гражда-
нина и патриота в жизни государ-
ства. А к чему может привести от-
сутствие правильного гражданского 
образования, мы можем видеть на 
примере Украины. Поэтому экспе-
риментальное исследование на-
правлено на выявление пробелов 
в знании подростков и проведе-
ние мероприятий, повышающих 
уровень гражданской идентично-
сти учащихся.

Актуальность проблемы фор-
мирования гражданской идентич-
ности суворовцев, связанная с по-
литической обстановкой в мире, 
с укреплением социальной соли-
дарности в обществе, с необходи-
мостью сплочения перед лицом 
внешних и внутренних вызовов, 
и обусловила выбор темы работы.

Теоретические аспекты про-
блемы формирования граждан-
ской идентичности обучающих-
ся.

1. Анализ основных понятий 
в сфере формирования граждан-
ской идентичности.

Известно, что личность фор-
мируется под воздействием того 
общества, в котором она живет. 

Следовательно, «степень» граж-
данственности определяется тем, 
насколько эта личность вписа-
лась в социально-политические 
отношения и способствует разви-
тию и укреплению общественно-
го устройства.

Перефразируя Максима Горь-
кого, правомерно утверждать, что 
«гражданин — это звучит гордо». 
Следует отметить, что полноценное 
участие граждан в управлении го-
сударством, в том числе в решении 
вопросов, связанных с обороной 
и безопасностью, явилось важней-
шим демократическим завоевани-
ем Нового времени. Известно, что 
само понятие «гражданин» было 
введено во Франции для утвержде-
ния единства общества, ликвидации 
его деления на сословия и устране-
ния каких-либо привилегированных 
групп (дворян, духовенства, коро-
левской семьи и т. д.). «Декларация 
прав человека и гражданина» про-
возгласила: «Все граждане Франции 
в отличие от бессловесных безро-
потных подданных выступают как 
равноправные члены общества». 
Провозгласив равноправие граж-
дан, революционное правительство 
Французской республики немедлен-
но объявило их обязанностью за-
щищать, отстаивать свое Отечество 
и новый политический строй. В на-
стоящее время тема гражданского 
образования детей и подростков все 
более активно обсуждается в пси-
холого-педагогической методиче-
ской и научной литературе.

Под «гражданским образовани-
ем» сегодня понимается целена-
правленное педагогическое воздей-

ствие на самосознание суворовцев 
путем передачи им определенной 
системы знаний; развития чувства 
любви к Родине, интереса к исто-
рии своего народа, к законам госу-
дарства; воспитания у них чувства 
ответственности за свои поступки, 
за судьбу страны; формирования 
способности к гражданскому дей-
ствию (гражданской активности).

Специалисты делают вывод, что 
гражданин должен обладать знания-
ми (о правах человека, государстве, 
выборах и т. д.), умениями (критиче-
ски мыслить, анализировать поли-
тическую ситуацию, сотрудничать 
с другими людьми и т. п.), ценностя-
ми (уважение к правам других, толе-
рантность, компромиcсность и др.), 
а также желанием участвовать в об-
щественно-политической жизни.

Таким образом, главная цель со-
временного гражданского образо-
вания — воспитание гражданина 
с активной жизненной позицией, 
живущего в соответствии с ценно-
стями демократического общества.

В настоящее время все больше 
употребляется такое понятие, как 
гражданская идентичность. Что же 
это такое? Существуют различные 
определения этого понятия. Скорей 
всего — это представление челове-
ка о самом себе, принадлежность 
его к определенной социальной 
группе и осознание им этого факта. 
«Гражданская идентичность людей 
имеет свои особые черты в любой 
стране. Идентичность позволяет 
человеку осознать себя частью ор-
ганизованной силы, которой явля-
ется, например, его этническая или 
гражданская общность, а также за-

щищает человека от негативной со-
циальной информации».

«Гражданская идентичность не 
тождественна гражданству, а пред-
полагает целостное отношение к со-
циальному и природному миру на 
основе осуществления свободно-
го выбора и самоопределения в ус-
ловиях уважения права других на 
свой выбор».

В период становления граждан-
ской идентичности важнейшее зна-
чение имеет формирование и раз-
витие таких качеств личности, 
которые составляют основу граж-
данской культуры личности — па-
триотизма, гражданственности, по-
литической и правовой культуры.

2. История возникновения 
и развития теории воспита-
ния гражданина

Гражданское образование не яв-
ляется новым направлением в об-
разовательной политике. Историче-
ский анализ взглядов философов, 
социологов, педагогов на эту про-
блему показывает, что философия 
гражданского образования закла-
дывалась еще в древних цивили-
зациях, а социальный заказ на вос-
питание гражданина тесно связан 
с характером общественных отно-
шений.

Богатейшее наследие научной 
педагогической мысли оставили фи-
лософы Древней Греции. Значи-
тельный вклад в эту область зна-
ния внес Платон. Названия глав его 
«Законов» убедительно показыва-
ют, какое важное значение прида-
валось воспитанию: «Дитя должно 
находиться в непрестанном движе-
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нии», «Программа обучения юноше-
ства», «Гимнастические упражнения 
обязательны для всех мальчиков 
и девочек». 

Аристотель в сочинениях о по-
литике развил идеи своего учите-
ля Платона о воспитании в главах: 
«Воспитание юношества — глав-
ное средство сохранения государ-
ственного строя», «Воспитание де-
тей с семи лет — дело государства», 
«Программа образования», «Физи-
ческое воспитание должно предше-
ствовать интеллектуальному» и др. 
Как утверждал Аристотель, каждый 
гражданин должен, по мере возмож-
ности, направлять свои стремления 
к тому, чтобы быть в состоянии вла-
ствовать над своим собственным 
государством.

Просветители XVIII в. (Ж.-Ж. 
Руссо, К. Гельвеции, Д. Дидро, 
Т. Джефферсон, И. Г. Песталоцци, 
К. Д. Ушинский) видели путь к совер-
шенствованию общества в увели-
чении числа образованных людей. 
Они высказывали идеи о развитии 
всех способностей человека путем 
вовлечения его в активную жизнеде-
ятельность, о естественном праве 
каждого человека на образование, 
об обязанности государства созда-
вать систему образования и воспи-
тания граждан.

Теория воспитания гражданина 
получила новое звучание в XIX — 
начале XX в. в утопических си-
стемах Р. Оуэна, А. Сен-Симона, 
Ш. Фурье, социалистической те-
ории К. Маркса, Ф. Энгельса, рус-
ских демократов — В. Г. Белинского, 
Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышев-
ского. Опираясь на более широкую 

социальную базу, выражая интере-
сы крестьянства, зарождающегося 
рабочего класса, городского «плеб-
са», они считали людей равными 
от природы, отстаивали права лич-
ности. Главное место в их теорети-
ческих разработках занимали во-
просы имущественного равенства 
людей, возможности участия всех 
в общественном производстве, соз-
дания справедливого общественно-
го устройства, где «знания, почести 
и наслаждения являются общим 
достоянием».

Одним из направлений граждан-
ского образования можно считать 
идеи «нового воспитания», кото-
рые развивал в первой трети XX в. 
американский философ Дж. Дьюи. 
Его основные работы: «Демократия 
и образование», «Введение в фило-
софию образования», «Школа и об-
щество», «Школа и ребенок». Кредо 
педагогики Дьюи состоит в следую-
щем: «Вместо давления сверху — 
самовыражение и культивирование 
собственной личности; вместо уче-
ния через тексты и учителя — уче-
ние с опорой на свой собственный 
опыт; вместо тренировки отдель-
ных навыков и умений — их разви-
тие в результате достижения других 
более высоких и имеющих для уча-
щихся жизненное значение целей; 
вместо цели школы как подготов-
ки к будущей жизни — максималь-
ное использование всех возможно-
стей «теперешней» школьной жизни 
для развития личности; вместо ста-
тичных целей и учебных материа-
лов — знакомство учащихся с не-
прерывно развивающимся миром 
и жизнью в нем».

В советской педагогике граждан-
скому образованию уделяли вни-
мание П. П. Блонский, А. С. Мака-
ренко, А. П. Пинкевич, С. Т. Шацкий, 
И. С. Марьенко, В. А. Сухомлинский, 
Г. Н. Щукина и др. В их работах со-
держится описание педагогического 
опыта по формированию коллекти-
ва и организации его работы, де-
ятельности детских организаций, 
опыт функционирования систем 
внеклассной работы и патриоти-
ческого воспитания молодежи. Тру-
ды этих педагогов пронизаны идея-
ми развития у детей любви к семье, 
родителям, уважения к людям; фор-
мирования духовных потребностей 
путем вовлечения учащихся в искус-
ство, творчество, охрану природы. 

В последние десятилетия раз-
вертываются исследования теоре-
тического и прикладного характе-
ра по гражданскому образованию. 
Различные аспекты этой проблемы 
освещаются в работах современ-
ных философов, психологов, педа-
гогов (А. Г. Асмолов, И. Д. Фрумин, 
А. Н. Тубельский, В. А. Караковский, 
Я. В. Соколов, З. К. Шнекендорф, 
Е. А. Ямбург и др.). Существовав-
шая прежде педагогическая систе-
ма, в которой ребенку отводилась 
роль сосуда для заполнения зна-
ниями, в их трудах подверглась со-
крушительной критике. Ученые от-
стаивают идеи новых технологий, 
когда ребенок становится активным 
участником учебного процесса, «со-
трудничая» с учителем в поисках 
знаний; подчеркивают важность гу-
манных отношений между учите-
лем и учащимся. Говоря словами 
Ш. А. Амонашвили, «ребенок — це-

лостная личность, и прежде всего 
надо, чтобы педагогический про-
цесс увлекал его полностью… Уче-
ние станет смыслом жизни для ре-
бенка, если оно управляется с его 
же позиций, реализуя внутреннюю 
готовность к развитию, самостоя-
тельности, самоутверждению, нрав-
ственному становлению».

В последние годы центральной 
задачей новой российской школы 
становится воспитание ответствен-
ного гражданина.

3. Основные факторы фор-
мирования и структура граж-
данской идентичности.

Сегодня в условиях введения 
новых государственных стандар-
тов образования и принятия Феде-
ральной целевой программы раз-
вития образования 2011–2015 г. г. 
формирование гражданской иден-
тичности призвано обеспечить ин-
теграцию, единство и целостность 
самосознания личности как граж-
данина поликультурного общества 
на основе общечеловеческих нрав-
ственных ценностей.

Среди факторов формирования 
гражданской идентичности можно 
назвать следующие:

 — общее историческое про-
шлое и существование дан-
ной общности, воспроизво-
дящееся в мифах, легендах, 
символах;

 — самоназвание гражданской 
общности;

 — общий язык, являющийся 
средством коммуникации;

 — общая культура (политическая, 
правовая, экономическая);



48 4948 49

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №9 (2021) Выпуск №9 (2021)

 — переживание данным сооб-
ществом совместных эмоци-
ональных состояний, связан-
ных с реальными ситуациями 
в стране.

Формирование гражданской 
идентичности осуществляется раз-
личными институтами социализа-
ции (школы, общественные органи-
зации, учреждения дополнительного 
образования, культура, спорт, мас-
совая информация), но первичной 
средой, которая формирует пред-
ставление о Родине, родной куль-
туре, о поведении, является семья.

Формирование гражданской 
идентичности предполагает фор-
мирование следующих структур-
ных компонентов:

• когнитивный (познаватель-
ный) — знания о власти, пра-
вовой организации общества, 
государственной символике, 
общественно-политических 
событиях, о выборах, поли-
тических лидерах, партиях 
и их программах, ориента-
ции в их функциях и целях;

• эмоционально-оценочный 
(коннотативный) — рефлек-
сивность знаний и представ-
лений, наличие собственного 
отношения, желание и готов-
ность участвовать в обще-
ственно-политической жиз-
ни страны;

• ценностно-ориентировочной 
(аксиологической) — уваже-

ние прав других людей, то-
лерантность, самоуважение, 
принятие и уважение право-
вых основ государства и об-
щества.

• деятельностный (поведенче-
ский) — участие в обществен-
ной жизни образовательного 
учреждения, в обществен-
но-политической жизни стра-
ны, самостоятельность в вы-
боре решений, способность 
противостоять ассоциальным 
поступкам и действиям, от-
ветственность за принятие 
решения.

Выводы
В настоящее время тема фор-

мирования гражданской идентич-
ности детей и подростков является 
очень актуальной и все более ак-
тивно обсуждается в психолого-пе-
дагогической методической и науч-
ной литературе.

Гражданское образование под-
ростков представляет собой целе-
направленное педагогическое воз-
действие на их самосознание путем 
передачи им определенной систе-
мы знаний; развитие чувство любви 
к Родине, интереса к истории своего 
народа, к законам государства; вос-
питание у них чувства ответствен-
ности за свои поступки, за судьбу 
страны; формирование способно-
сти к гражданскому действию (граж-
данской активности).

Бабаян Сусанна Рубиковна
Учитель истории и обществознания; экономики и права
МАОУ СОШ №15 им. героя Советского Союза В.И. Гражданкина
п. Южный, Динской район, Краснодарский край

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Уважаемые коллеги. Главной 
из направлений при воспи-
тании личности ученика яв-

ляется краеведение, которое со-
действует осуществлению общего 
образования, нравственному, эсте-
тическому и физическому воспита-
нию учащихся. Краеведение способ-
ствует воспитанию чувства любви 
к своим родным местам, чувства 
уважения к людям труда, ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
которые живут рядом. Любовь к Ро-
дине связана с любовью к родным 
местам — городу, селу, где человек 
родился, вырос, живёт. Неотъемле-
мой частью нашей страны является 
наш Краснодарский край. Его исто-
рия тесно связана с историей на-
шего Отечества и своими корнями 
уходит в седую старину.

Передо мной, как педагогом, 
встает задача воспитать у школь-
ников гордость за свою страну 
и свой народ, уважение к его про-
шлому, целенаправленно форми-
ровать у ребят активную граждан-
скую позицию, осознание своего 
места в обществе. Средством вос-
питания будущего гражданина — 
патриота является краеведение. 
Ведущей идеей моей педагогиче-
ской деятельности является по-
стоянное совершенствование зна-

ний по данной теме. Формирование 
гражданственности и патриотизма 
будет эффективным при условии 
ориентации учителя и учащихся на 
отечественные ценности: любовь 
к родине, уважение к традициям 
народа, гордость за историческое 
прошлое и героизм наших пред-
ков, долг и честь, ответственность 
за свои дела и поступки, достоин-
ство и верность Отчизне и вовлече-
ния учащихся в различные формы 
индивидуальной и коллективной, 
в том числе самостоятельной по-
исковой и исследовательской дея-
тельности по истории родного края, 
как средства формирования патри-
отически-ориентированной лично-
сти.

В педагогической литературе нет 
однозначного подхода к определе-
нию понятия «гражданственность». 
В педагогическом энциклопедиче-
ском словаре «гражданственность» 
трактуется как интегративное каче-
ство личности, позволяющее че-
ловеку ощущать себя юридически, 
социально, нравственно и полити-
чески дееспособным.

Воспитание патриотизма — объ-
ективная необходимость для под-
растающего поколения. При размы-
том патриотизме и национальном 
самосознании граждане становят-
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ся безучастными к состоянию дел 
в стране, слабеют социально-эко-
номические, духовные и культурные 
основы нашего общества и государ-
ства. Гражданственность и патрио-
тизм — два неразделимых понятия 
при формировании гражданствен-
ной компетенции личности.

Патриотизм — (patris — роди-
на, отечество, греч.) в Толковом 
словаре В. И. Даля трактуется как 
«любовь к отчизне». Патриотизм — 
нравственный принцип, социаль-
ное чувство, содержанием кото-
рого является любовь к Отечеству, 
преданность ему, гордость за его 
прошлое и настоящее, стремле-
ние защищать его интересы (Эн-
циклопедия социологии).

Оно включает в себя и знания 
о Родине, о ее прошлом и настоя-
щем, и чувство любви и ответствен-
ности перед ней, это и развитие 
воли личности, ее умений и навы-
ков, позволяющих вести себя дей-
ственно и активно, проявляя устой-
чивое положительное отношение 
к Родине.

Чувство любви к Родине может 
находиться на разном уровне эмо-
ционального, нравственного вос-
приятия в каждом школьнике. И за-
дача учителя вывести это чувство 
на первый план. Точно об этом ска-
зал Д. С. Лихачев: «Патриотизм как 
осознанное чувство любви к сво-
ей Родине, к ее многострадальной 
и героической истории, к ее пре-
красным традициям культуры — это 
великое возвышающее человека 
чувство» (Лихачев Д. С. Земля род-
ная. М.,1983, с. 9).

Новизна опыта учителя по вос-

питанию гражданственности и па-
триотизма средствами историче-
ского краеведения заключается 
в усилении роли внеклассной ра-
боты через практическую деятель-
ность учащихся в рамках проект-
ной деятельности.

При изучении истории Отечества 
краеведение может оказать суще-
ственную помощь в данном вопросе. 
Ведь краеведение — это всесторон-
нее изучение какой-либо террито-
рии, проводимое на научной осно-
ве. Объектом изучения становится 
сам ученик, его родословная, заня-
тия его родителей, окружающий его 
мир, традиции, обычаи его предков, 
т. е. то, что интересно любому че-
ловеку. Учитель по-своему выбору 
может использовать местный мате-
риал, придавая ему соответствую-
щую поставленным целям форму.

Организуя данную работу, я ис-
пользую следующие этапы деятель-
ности.

Первый этап — подготовитель-
ный. На этом этапе моя задача со-
стоит в том, чтобы заинтересовать 
ученика и познакомить его с исто-
рией родного края.

Если я хочу просто заинтересо-
вать ученика, то расскажу ему или 
попрошу его подготовить для уро-
ка сообщение о нашем поселке или 
о Кубани.

Второй этап — организация 
практической деятельности с це-
лью получения учащимися опыта 
гражданского действия. Основны-
ми видами деятельности являются:

— шефская работа над ветера-
нами, вдовами, участниками 

Великой Отечественной во-
йны, живущими в нашем по-
селке;

— организация встреч в школе 
с ветеранами войны и труда;

— работа по сбору интересно-
го материала об истории ста-
ниц и поселка нашего района, 
известных жителях поселка, 
района края, участниках ВОВ.

Третий этап — заключительный 
этап.

Это один из самых важнейших 
этапов проектно — исследователь-
ской деятельности. Он необходим 
для завершения работы. Иссле-
довательская работа по изучению 
истории нашего государства через 
исторические события, связанные 
с государственными праздника-
ми страны, а потом и подготовка 
и проведение праздников в клас-
сах, а значит, осознание своей со-
циальной значимости останется 
в душе ребенка на долгие годы.

Этап рефлексии в конце учеб-
ного года.

Это самоанализ и самооценка 
проделанной работы. Этот этап 
можно проводить сразу после про-
ведения праздника, но лучше все-
го провести на общешкольной кон-
ференции «Я живу на Кубане»

В своей работе я использую ос-
новные виды поисковой деятель-
ности:

1) Библиографический поиск, т. е. 
вместе с родителями учащи-
еся подбирают и изучают ли-
тературу, связанную с опреде-

ленной темой. Цель данного 
поиска — обучение школьни-
ков умению работать с книгой, 
библиографическими источ-
никами.

2) Сбор краеведческого матери-
ала, который включает много 
навыков самостоятельной по-
знавательной деятельности.

3) Составление родословной 
(вместе с родителями).

Для подготовки детей к иссле-
довательской деятельности я ис-
пользую поисковый метод.

К примеру, краеведческий урок 
«Мой край в годы войны» готовят 
сами ученики по желанию. Ими 
предварительно идет сбор инфор-
мации. А затем они выступают с со-
общениями на темы: «Мой праде-
душка (прабабушка) был на войне», 
«Герои живут рядом (об участни-
ках войны — жителях нашего по-
селка)». Обязательно используется 
материал о нашем герое Викторе 
Ивановиче Гражданкине, имя ко-
торого носит наша школа.

Такие мероприятия и уроки долго 
сохраняются в памяти. Таким обра-
зом, они расширяют свой кругозор 
и приобретают новые знания, новый 
опыт исследовательской работы.

Без патриотизма невозможно 
воспитать достойного человека 
— гражданина, выработать у него 
устойчивый иммунитет к негатив-
ным влияниям, когда в угоду моде 
усваивается все зарубежное при 
забвении о национальном достоин-
стве. Патриотизм и гражданствен-
ность нельзя навязать или внедрить 
в сознание людей посредством ка-
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ких-то формальных приемов. Эти 
чувства воспитываются с малых лет 
и прививаются в процессе взросле-
ния людей. Формируется понятие 
значимости любви к Родине и слу-

жения ей на примерах из истории 
и жизни, так как идея патриотиз-
ма и гражданственности глубоко 
конкретна и неоднозначна по сво-
ей сути.

Коленченко Александр Николаевич 
Учитель физической культуры
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Анников Владимир Сергеевич
Учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Президент Владимир Путин 
в мае 2020 года предложил 
внести поправки в закон об 

образовании. Путин предложил за-
крепить в законе, что воспитание 
должно быть направлено и на фор-
мирование у учащихся «чувства па-
триотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников От-
ечества и подвигам героев Отече-
ства, к закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию 
и традициям», к природе и окружа-
ющей среде. В пояснительной за-
писке к законопроекту говорится, 
что воспитание учащихся будет со-
ставной частью работы образова-
тельных программ. Патриотиче-
ские чувства и такие нравственные 
качества, как стремление делать 
добро, скромность, благородство, 
честность, внутреннее противосто-
яние несправедливости, желание 
помогать обездоленным, слабым, 
уважение других людей, взаимоу-
важение — всё это напрямую свя-
зано с физической культурой.

По нашему мнению, активные за-
нятия спортом и физической культу-

рой не должны приводить к односто-
роннему развитию школьников. Как 
учитель физической культуры в шко-
ле мне необходимо осознавать, что 
передо мной стоит не только зада-
ча физического оздоровления де-
тей, но и приходится учитывать все 
составляющие компоненты здоро-
вья — физического, психическо-
го, социального и т. д. Поэтому учи-
тель физической культуры должен 
гармонично сочетать развитие фи-
зического начала с духовной куль-
турой и это очень хорошо выпол-
нимо при подготовке школьников 
к различным спортивным соревно-
ваниям. Участие ребенка в индиви-
дуальных выступлениях на спортив-
ных аренах (городская спартакиада 
школьников, внутришкольные со-
ревнования), где он может защи-
тить честь своей школы, своего го-
рода — формирует такие качества 
личности как ответственность, до-
бросовестность, честность, уваже-
ние к сопернику, судьям и др.

Еще одним мощным фактором 
формирования нравственных ка-
честв личности у обучающихся яв-
ляется использование на уроках 
физической культуры народных игр. 
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В них заложен мощный позитивный, 
культурный потенциал и националь-
ные традиции, которые необходи-
мо восстанавливать. Именно здесь 
развиваются чувства коллективиз-
ма и патриотизма, упорство и на-
стойчивость, смелость и честность, 
происходит становление духовных 
и физических качеств личности.

Современный урок физической 
культуры — это, прежде всего та-
кой урок, в котором даются не про-
сто уроки физического развития, 
или какой-либо комплекс упражне-
ний, а реализуется единая систе-
ма жизнедеятельности человека, 
в которой проявляется физическое 
и нравственное содержание, един-
ство тела и духа, телесного и нрав-
ственно-психологического.

Конечно, нравственная работа 
незрима, не поддается учету и пла-
нированию, но является одной из 
главных задач учителя. В нрав-
ственной деятельности результа-
ты другие, для достижения которых 
требуются не физические (внеш-
ние), а внутренние душевные уси-
лия: сдержать свои желания, чтобы 
не толкнуть соперника в спортив-
ной игре, чтобы не рассмеяться 
над неудачей своего одноклассни-
ка, отказаться от победы, добытой 
сомнительным путем.

На своих уроках и внеклассных 
занятиях я стимулирую формиро-
вание коллективизма как способ-
ности к совместным усилиям, на-
правленным на достижение общей 
цели.

Формирование морально-воле-
вых качеств неразрывно связано 
с воспитанием нравственных черт 

личности. Очень важно воспиты-
вать взаимопомощь. Я исключаю 
на уроке насмешки по отношению 
к физически слабым одноклассни-
кам, учу помогать товарищам пре-
одолевать неудачу, содействовать 
в их стремлении чуть-чуть поднять-
ся над собой.

Воспитание патриотизма про-
является в формировании чувства 
гордости за успехи своих соотече-
ственников на мировой спортив-
ной арене и готовность защищать 
честь своей школы на соревнова-
ниях.

Система физического воспи-
тания, объединяющая урочные, 
внеклассные и внеурочные фор-
мы занятий физическими упраж-
нениями и спортом, должна созда-
вать максимально благоприятные 
условия для раскрытия и развития 
не только физических, но и духов-
но-нравственных способностей ре-
бёнка, его самоопределения. В этой 
связи в основе принципов дальней-
шего развития системы физическо-
го воспитания в нашей школе лежат 
идеи личностного и деятельностно-
го подходов, оптимизации и интен-
сификации учебно-воспитательно-
го процесса.

Мы считаем, что уроки физиче-
ской культуры создают исключи-
тельные условия для нравственно-
го воспитания учащихся. А система 
физического воспитания в учебном 
заведении должна создавать мак-
симально благоприятные условия 
для раскрытия и развития не толь-
ко физических, но и духовно-нрав-
ственных способностей ребёнка.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В КОЛЛЕКТИВЕ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Вопрос духовно-нравственного 
воспитания детей является 
одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, 
обществом и государством в целом.

Потребность и понимание того, 
что духовное — это первооснова 
любого общества и любой лично-
сти, всё больше приходит в нашу 
жизнь. Мы начинаем понимать, це-
нить и выстраивать приоритеты, 
не иначе как для развития духов-
но-нравственной сферы личности, 
основы современного воспитания.

Духовность является фунда-
ментальным свойством человека, 
интегрирует в себе духовные по-
требности и способности человека 
самореализовывать себя в поисках 
истины, в творчестве, в стремле-
нии к добру, свободе, справедли-
вости.

Дети чутки и восприимчивы ко 
всему, что их окружает, а достичь 
им нужно очень многое. Чтобы стать 
добрыми к людям, надо научить-
ся понимать других, проявлять со-
чувствие, честно признавать свои 
ошибки, быть трудолюбивыми, удив-
ляться красоте окружающей при-
роды, бережно относиться к ней. 
Конечно, трудно перечислить все 
нравственные качества человека 
будущего общества, но главное, что 

эти качества должны закладывать-
ся сегодня.

Мы, педагоги, работающие 
с детьми, несем большую ответ-
ственность за воспитание подрас-
тающего поколения, а значит, и за 
то, какой будет наша Родина в бу-
дущем. Поэтому каждому из нас 
на своем месте надо в первую оче-
редь направить все силы на вос-
питание совестливости, честности, 
правдивости, ответственности, ми-
лосердия, отзывчивости, тактично-
сти, добропорядочности, сострада-
ющей и сочувствующей личности. 
Я двадцать шестой год руковожу 
коллективом декоративно-при-
кладного творчества, и, как одно 
из решений данной проблемы вижу 
в организации занятости учащих-
ся полезной деятельностью. Дру-
гими словами, на практике убеди-
лась в том, что если ребенок умеет 
что-то делать, любит свое дело, то 
оно, с одной стороны уберегает его 
от многих дурных наклонностей, 
а с другой стороны — облагоражи-
вает духовно и нравственно.

Свою работу в коллективе «Ма-
стерская рукоделия» стараюсь ор-
ганизовать так, чтобы воспитать 
у девочек трудолюбие, бережли-
вость, дисциплину, честность, де-
ликатность в словах и делах, веж-

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им 
не учиться.

Демокрит



58 5958 59

ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования      ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования

Выпуск №9 (2021) Выпуск №9 (2021)

ливость и другие нравственные 
качества. Впервые приходят в кол-
лектив учащиеся 7–8 лет. В таком 
возрасте в учащихся заложена уни-
кальная способность к деятельно-
сти, основные свойства детского 
организма — неутомимая жажда 
познания, любопытность и непо-
средственность. Увидев в нашем 
кабинете много сшитых и связан-
ных персонажей из любимых ска-
зок, кукол, игольниц, кошельков, 
сумок, прихваток, салфеток, ша-
пок и шарфов они хотят приходить 
сюда вновь и вновь и обязатель-
но появляется желание научится 
все это делать самому. Моя зада-
ча — всеми способами закрепить 
это желание, помочь его развить. 
От взрослого во многом зависит 
вырастет ребенок трудолюбивым 
и аккуратным, будет ли он при-
лежным и внимательным во вре-
мя занятия. Я вижу, что учащиеся 
пришедшие в мой коллектив хотят 
освоить приемы декоративно-при-
кладного творчества, открыть для 
себя много нового и интересного.

Первое занятие в коллективе 
это увлекательное путешествие 
в бумажную страну, где все: обла-
ка, дома, птицы и животные сдела-
ны из бумаги. Первые шаги бумаго-
пластики настолько просты, что не 
требуют от ребенка больших уси-
лий. Он с удовольствием открыва-
ет для себя возможности бумаги: 
рвет, мнет, сгибает, режет, образует 
спирали, пластичные формы. Моя 
задача научить из всего этого сде-
лать красивую работу, чтобы она 
приносила чувство удовлетворе-
ния, гордость за свой труд. Каждая 

работа должна иметь законченный 
вариант, даже если это только ма-
ленькая божья коровка на зеленом 
листе или гриб в траве. Обязатель-
но нужно оценить труд ребенка по 
достоинству и не забываю похва-
лить его. Детская поделка, конечно, 
не так совершенна, как сделанная 
взрослым, но в процессе ее изго-
товления у ребенка формируется 
уважительное отношение к труду, 
развиваются элементарные трудо-
вые навыки, малыш приобщается 
к творчеству, переживает радость 
созидания, обогащается духовно 
и нравственно.

С младшей группой мы обшива-
ем любимые куклы, сначала шьем 
постель для них, потом одежду. На 
первых же практических занятиях 
мы выполняем лоскутное одеяло. 
На мой вопрос, видел ли кто что-то 
подобное и где, многие вспоминают, 
что видели такое одеяло у бабушки 
в деревне. Рассказываю, что ши-
лось оно вручную долгими зимни-
ми вечерами из цветных лоскутков, 
тщательно подобранных по цвету 
и рисунку. Такая лоскутная мозаика 
стала входить в обиход в ХIХ веке, 
когда в деревню начали завозить 
фабричные цветные ситцы и сати-
ны, пришедшие на смену домотка-
ной шерсти, льну, конопле. Из сит-
ца шили рубахи, другую одежду 
и предметы домашнего обихода, 
а оставшиеся лоскутки воплоща-
лись затем в знаменитые бабуш-
кины пестрые одеяла, покрывала, 
ковры.

В средней группе учащиеся 
шьют мягкую игрушку. В качестве 
сырья идут в ход старые шапки, 

шубки, сапоги, остатки меха, дра-
па и сукна. Как правило, игрушки 
предназначены в подарок близким, 
знакомым, следовательно, должны 
быть выполнены очень тщатель-
но, аккуратно, с фантазией. Меня 
всегда радует это детское беско-
рыстие: потратив немало време-
ни, что-то переделывая и доделы-
вая, они с удовольствием приносят 
в дар плоды своего труда. Стара-
юсь всячески поощрять такие по-
рывы, но всегда призываю любое 
начатое дело доводить до конца, 
работать качественно, чтобы и спу-
стя время не было стыдно за свои 
изделия. 

Многоплановость учебной про-
граммы позволяет разнообразить 
трудовую деятельность учащихся, 
познакомить с различными техно-
логиями, даёт возможность твор-
ческого самовыражения каждого 
ребенка, способствует эстетиче-
скому и духовно-нравственному 
развитию личности. 

Со старшими детьми мы учим-
ся вязать крючком и спицами, ра-
ботаем с книгами и журналами по 
вязанию. Знакомство с инструкци-
ей, работа со схемой узора, расчет 
петель, вязание — все это длитель-
ное кропотливое занятие, которое 
требует терпения и усидчивости, 
сосредоточенности и дисциплины.

Учащиеся моего коллектива 
с большим интересом работают 
над разделом программы «Вяза-
ние цветов».

Когда дети занимаются в коллек-
тиве третий, четвертый год, мы лег-
ко понимаем друг друга, потому что 
за это время они привыкают к моим 

требованиям. Но, поначалу, все бы-
вает не просто. Работе с младши-
ми школьниками я уделяю особое 
внимание. В этом возрасте у детей 
формируется интерес к познанию, 
развивается логическое и творче-
ское мышление, формируется база 
духовно-нравственных, этических, 
правовых норм поведения. Если 
мы хотим, чтобы ребёнок завтра 
поднялся на одну ступень выше 
в своём духовном, интеллектуаль-
ном развитии, учителю на эту сту-
пеньку нужно подняться сегодня.

На занятиях я стараюсь создать 
обстановку отличающуюся от шко-
лы. Этому способствует и оформ-
ление кабинета и дружеская, до-
брожелательная атмосфера. Во 
время работы разрешается не-
громко разговаривать, общаться 
друг с другом и педагогом. С пер-
вых занятий обращаю внимание 
на то, как и что говорят дети. Ни 
для кого не секрет, что они сейчас 
очень раскованы в своих выраже-
ниях. Помимо подросткового слен-
га можно услышать и откровенно 
ругательные слова, смысла кото-
рых они просто не понимают. Ста-
раюсь не пропускать ни одного дур-
ного слова, услышанного от детей. 
Говорю о том, какую силу оно име-
ет: может поддержать, обрадовать, 
излечить от недуга, а может огор-
чить, сильно ранить и даже убить. 
Поэтому так важно следить за сво-
ей речью. Провожу с учащимися 
беседу «О грехе сквернословия».

Просвещаю учащихся в области 
личной гигиены через курс бесед 
«Азбука здоровья», «Азбука нрав-
ственности». В познавательном 
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и воспитательном отношении эти 
беседы интересны ребятам, они 
могут посмотреть на себя глазами 
«знатоков», начинают придержи-
ваться норм, постепенно отвыкая 
от дурных привычек (нехорошие 
слова, невыдержанность, дурные 
манеры).

Нравственные качества лично-
сти не формируются на пустом ме-
сте, поэтому обращаю внимание 
на любой конфликт, возникающий 
между детьми. Разбираю ситуацию, 
делаю внушение согласно древней 
истине — поступай по отношению 
к другим так, как ты хочешь чтобы 
они поступали по отношению к тебе. 
Эта фраза нередко звучит на моих 
занятиях, хочется верить, что она 
будет служить жизненным ориен-
тиром для моих учащихся и после 
того, как мы расстанемся. В нашем 
коллективе есть опыт проведения 
интегрированных занятий «Вол-
шебные нити колдовства», «Народ-

ные промыслы России», посиделки 
«Добрых рук мастерство», «Рожде-
ственские калядки», где дети зна-
комятся с традициями и обрядами 
русского народа.  

Каждый год коллектив принима-
ет участие в городском празднике 
«Масленица». На занятиях во вре-
мя общения со свои учащимися ста-
раюсь затрагивать отдельные во-
просы, касающиеся Православных 
праздников, обычаев, традиций.

Говоря о духовности, мы все по-
нимаем, какая это тонкая и глубокая 
сфера: здесь трудно найти крите-
рии оценки, трудно обобщить сде-
ланное и подвести итоги, трудно 
предположить как и когда отзовет-
ся наше слово. Но все же нам надо 
постараться вернуть детям то цен-
ное и полезное, что украшало и об-
легчало жизнь наших предков. Воз-
можно, тогда мы сумеем разумно 
устроить и нынешнюю жизнь.

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ КАК МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Защита природы касается каж-
дого живущего на Земле че-
ловека. Все мы дышим од-

ним воздухом, пьём воду и едим 
хлеб. Это налагает на каждого из 
нас особую ответственность за 
сохранность природных богатств. 
Каждый человек должен вносить 
свой вклад в борьбу за сохране-
ние природы, а, следовательно, 
и жизни на Земле.

В современном сложном, дина-
мичном мире острой проблемой 
стала проблема взаимоотношений 
человечества и природы. И именно 
человек способен влиять на изме-
нение экосистем, выводя их из со-
стояний устойчивости и самовоз-
обновления. Большинство жителей 
Земли недооценивают свое влия-
ние на природу. Развитие цивилиза-
ции принесло человечеству немало 
благ, связанных с бурным развити-
ем научно-технического прогресса, 
но и поставило жизнь на Земле на 
грань экологической катастрофы. 
Рост населения, вредные производ-
ственные и бытовые выбросы, за-

грязняющие Землю, приводят к зна-
чительным изменениям в природе 
и отражаются на самом существо-
вании жизни на планете.

Охрана природы — это повод 
всем нам задуматься о проблемах 
окружающей среды, обратить вни-
мание на ее состояние. Экологиче-
ская обстановка ухудшается с каж-
дым днем.

Воспитание ответственности 
за состояние и сохранение окру-
жающей среды представляет со-
бой сознательное осуществление 
рационального природопользова-
ния. Активная деятельность всех 
членов общества по сохранению 
для будущих поколений богатства 
и разнообразия ресурсов биосфе-
ры, неравнодушие к экологическим 
проблемам помогут нам по-насто-
ящему стать другом природы.

Сегодняшняя экологическая без-
грамотность населения является 
одной из серьёзных проблем со-
временности, которая тесно свя-
занна со здоровьем людей и состо-
янием окружающей среды. Поэтому 
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очевидна необходимость организа-
ции мероприятий, направленных 
на развитие у населения планеты, 
а особенно у молодежи, чувства 
причастности к решению экологи-
ческих проблем через включение 
их в различные виды деятельности 
по изучению и улучшению экологи-
ческой обстановки в своём селе, го-
роде, районе, по привлечению вни-
мания общественности к местным 
экологическим проблемам.

Экологическое воспитание вы-
ступает сегодня в качестве прио-
ритетного направления развития 
современного образования. Форми-
рование у будущих поколений основ 
экологического сознания становится 
важным показателем жизнеспособ-
ности общества, его динамичного 
продвижения в решении насущных 
проблем современности.

Для воспитания экологической 
культуры школьников необходи-
мо вовлечение учащихся в прак-
тическую деятельность по изуче-
нию и охране окружающей среды. 
Это можно осуществить через раз-
нообразные экологические акции.

Участниками образовательного 
процесса являются не только уча-
щиеся, и педагоги, но и родители, 
и другие жители, поэтому основной 
целью экологического воспитания 
является создание комплекса ус-
ловий для формирования и разви-
тия практических умений и навыков 
учащихся в решении экологических 
ситуаций. Этого можно достичь, ис-
пользуя различные способы пропа-
ганды, и активно привлекая различ-
ные слои населения к агитационной 
деятельности.

Участие в подготовке и проведе-
нии экологических мероприятий за-
ставляет увидеть важность и значи-
мость охраны Природы, задуматься 
над экологическими проблемами 
и своим непосредственным участи-
ем в их решении. Немаловажное 
значение приобретает формирова-
ние у учащихся научного мышления, 
способности всесторонне и объек-
тивно оценивать проблему охраны 
Природы и определять пути ее ре-
шения. Решать проблему необхо-
димо комплексно.

Чтобы ребенок научился пони-
мать природу, чувствовать ее кра-
соту, беречь ее богатства, нужно 
прививать ему эти чувства с ран-
него возраста. Для этого педагоги 
должны использовать различные 
формы и методы работы в этом на-
правлении. Один из видов работ — 
экологические акции.

Чтобы воспитать у школьников 
экологическое поведение, необ-
ходимо организовать их участие 
в практической работе по охране 
окружающей среды. Это могут быть 
субботники на территории парка, 
школы, микрорайона, изготовление 
и распространение листовок и пла-
катов экологической тематики, про-
ведение для учащихся начальной 
школы экологических уроков, игр, 
конкурсов, участие в районных и об-
ластных экологических программах, 
конкурсах, фестивалях, конферен-
циях; написание газетных статей 
и создание репортажей с подроб-
ным описанием наиболее важных 
мероприятий, а также разработка 
сценариев праздников, викторин, 
экологических игр и уроков, ком-

пьютерных презентации и их про-
ведение.

Проводя экологические акции, 
педагоги должны ставить перед 
собой задачу не только научить 
детей ценить природу и сформи-
ровать у них потребность в при-
родоохранной деятельности, но 
и предотвратить поступки, нанося-
щие вред природе. Ведь так важ-
но с детских лет научить детей 
предвидеть последствия вмеша-
тельства человека в природу. Ак-
ции не только оказывают воспи-
тательное воздействие на детей, 
но и постепенно меняется их от-
ношение к природе. Сегодня есть 
уверенность, что работа эта нуж-
ная и важная, рано или поздно она 
даст свои положительные резуль-
таты.

Участвуя в экологических акциях, 

обучающиеся приобретают умение 
ставить и решать проблемы, пред-
видеть ситуации, учатся делать обо-
снованные заключения о состоянии 
окружающей среды. Приобретают 
опыт, навыки исследовательской 
работы и активной природоохран-
ной деятельности в партнерстве 
с природоохранными ведомства-
ми и местными органами власти, 
глубоко познают историю, культу-
ру и природу родного края, а также 
становятся активными пропаганди-
стами экологических знаний среди 
сверстников и всего населения.

Орана природы — дело непро-
стое и небыстрое. Не всегда по-
лучается именно то, что задумано 
и так, как задумано. Умейте «ме-
нять сценарий» по ходу действия, 
и не отчаивайтесь, если сразу что-
то не получится.

.
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