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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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Конфуций
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Бирюкова Мария Валерьевна 
Учитель — дефектолог
Захарова Елена Вадимовна 
Воспитатель
Васина Ольга Владимировна
Воспитатель
МБДОУ №167
г. Иваново, Ивановская область

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Детские музыкальные инструменты.
Задачи:

 — Коррекционно-развивающие: развивать слуховое восприятие, 
умение выделять и определять на слух знакомые звуки.

 — Коррекционно-обучающие: обучать детей ориентироваться на 
темп музыки и выполнять упражнения в соответствии с задан-
ным темпом.

 — Коррекционно-воспитывающие: воспитывать уважение к му-
зыкальному исскуству, развивать музыкально-эстетическое вос-
приятие.

Инструменты и оборудование: бубен, ложки, колокольчики, тре-
угольник, маракасы.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Дети заходят в зал (украшен-
ный картинками музыкальных ин-
струментов) под музыку «Как у на-
ших у ворот».

Ведущий: Здравствуйте, ребя-
та!

Дети: Здравствуйте!
Ведущий: Посмотрите, как 

в зале красиво! Сегодня мы с вами 
посетим музыкальную гостиную 
для того, чтобы научиться играть 
на музыкальных инструментах. Но 
чтобы научиться, нам прежде все-
го необходимо узнать какие бы-
вают музыкальные инструменты 

и послушать, как они звучат.
Посмотрите, сколько инструмен-

тов здесь лежит! С некоторыми из 
них вы уже знакомы. Я предлагаю 
вам поиграть в игру «Угадай, что 
звучит».

Ведущий: Какие вы молодцы, 
а сейчас я предлагаю вам взять 
бубны.

Скажите, ребята, когда играет бу-
бен, какая музыка должна звучать? 
Мягкая и нежная или бодрая и энер-
гичная? 

(ответы детей)
Какие упражнения можно выпол-

нять под бубен? 
(ответы детей)
Правильно, под бубен мы можем 

шагать.

Под «Марш деревянных сол-
датиков» П. И. Чайковского дети 
маршируют и ударяют в бубен.

Ведущий: Молодцы! Все очень 
старались! А теперь все вместе по-
играем с бубном.

Игра с бубном (дети передают 
бубен друг другу, на ком музыка 
остановиться входит в круг и по-
вторяет движения за ведущим)

Ведущий: Посмотрите, что я вам 
приготовила! У меня на столе лежит 
много инструментов, сейчас мы по-
знакомимся с их звучанием.

(ведущий показывает инстру-
мент и как он звучит).

Ведущий: А какой из инструмен-
тов был самый звонкий? Правиль-
но, колокольчик!

Речевая игра «Веселый коло-
кольчик»

Веселый колокольчик — динь, 
динь, динь.

Смеется и хохочет — динь, динь, 
динь.

Он пел зимой чуть слышно — 
динь, динь, динь.

Но снова солнце вышло — динь, 
динь, динь.

И звонкие капели — динь, динь, 
динь.

В ответ ему запели — динь, динь, 
динь.

Ведущий: Молодцы, ребятки, 
справились с заданием, а сейчас 

я предлагаю вам спеть песенку и по-
играть с колокольчиком.

Песня и игра с колокольчиком.
С колокольчиком играю /динь-

дон, динь-дон/
С колокольчиком гуляю /динь-

дон, динь-дон/
Позвоню и покружусь, всем 

ребятам покажусь
Колокольчик озорной, кто гулять 

пойдет с тобой
С колокольчиком играю /динь-

дон, динь-дон/
С колокольчиком гуляю /динь-

дон, динь-дон/

Ведущий: Понравилась вам пе-
сенка? Отлично, а сейчас послу-
шайте как звучит этот инструмент. 
Кто угадает, что это? 

(ударяет ложками)
Ведущий: Молодцы, угадали, 

это ложки. Я предлагаю вам потан-
цевать с ложками.

«Танец с ложками»
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Гусева Елена Анатольевна 
Воспитатель
Ульянова Наталья Васильевна
Воспитатель
МАДОУ детский сад комбинированного вида №7 «Радуга»
г. Ступино, Ступинский район, Московская область

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ С ПОДГРУППОЙ ДЕТЕЙ, С 
ВКЛЮЧЕНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА ИКТ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПО РАССКАЗУ М. ПРИШВИНА 

«ЗОЛОТОЙ ЛУГ» (СТАРШАЯ ГРУППА)

Образовательная область: «Речевое развитие», «Социально-ком-
муникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художествен-
но-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Тема занятия: проведение интегрированного занятия по речевому 
развитию с подгруппой детей, с включением дидактической игры на 
ИКТ оборудование, по рассказу М. Пришвина «Золотой луг».

Возрастная группа: старший возраст.

Цель занятия: ознакомление детей с рассказом М. Пришвина «Зо-
лотой луг» посредством анализа сюжетной линии произведения в ди-
дактической игре «Золотой цветок».

Задачи:
 — Образовательные: продолжать знакомить детей с жанром рас-
сказ. Учить детей отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 
Учить давать оценку героям рассказа.

 — Развивающие: развивать умение эмоционально откликаться 
на красоту природы и содержание литературного произведения.

 — Воспитательные: воспитывать интерес к творчеству писате-
ля, способствовать развитию любознательности.

 — Дополнительные задачи: упражнять детей восстанавливать 
сюжетную линию рассказа « Золотой луг».

Словарная работа: промысел — добывание чего-нибудь; идти 
в пяту — идти друг за другом, сзади; «фукну» означает дунуть; заба-
ва — означает игра, развлечение.

Планируемый результат: ознакомление детей с рассказом М. Пришви-

Ведущий: Ох какие же вы мо-
лодцы, давайте вместе вспомним, 
с какими музыкальными инстру-
ментами мы познакомились? 

— Какой из них громче всего зву-

чит? 
— Какой самый звонкий? 
А теперь выбирайте понравив-

шейся вам инструмент, у нас на-
мечается оркестр!
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на «Золотой луг», правильно выстроенная сюжетная линия рассказа 
в дидактической игре «Золотой цветок».

Подготовительная работа: подготовить рассказ для детей «Золо-
той луг», портрет М. Пришвина, создать дидактическую игру «Золо-
той цветок».

Материалы и оборудование: книга с рассказом « Золотой луг», 
портрет М. Пришвина, ИКТ, смарт — доска, документ — камера.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

На столе лежат книги из книж-
ного уголка. Детям они знакомы 
по обложкам. 

Воспитатель обращается к де-
тям:

— Здравствуйте ребята! Вижу 
у вас хорошее настроение. Посмо-
трите, в книжном уголке беспоря-
док! Давайте поставим все книжки 
на свои места. 

А это что за книга? Кто ее при-
нес? Может это новые сказки? 

Я знаю — это книга «Золотой 
луг». Написал ее Михаил Пришвин. 
Взгляните на его портрет. В рас-
сказе говорится о двух мальчиках. 
Они проводили лето в деревне. Во-
круг их дома были поля, покрытые 
жёлтым ковром из цветов. Ребя-
та рвали цветы, не задумываясь 
о них. Но однажды рано утром, ког-
да мальчики собрались на рыбалку 
они заметили … А что произошло 
дальше узнаем послушав рассказ. 
Мне этот рассказ понравился тем, 
что дети научились видеть красо-
ту в простом и неприметном цвет-
ке. В том, что всегда рядом с нами, 
и что мы, к сожалению, часто не 
замечаем.

— В рассказе есть слова, кото-
рые мы редко используем в нашей 
современной жизни? Давайте по-
думаем и выясним, что они могут 
обозначать? Промысел, как вы ду-
маете, что это слово может обо-
значать? 

(Ответы детей)
— Промысел — это добывание 

чего-нибудь.
— Слово «в пяту», как вы дума-

ете, что оно может обозначать? 
(Ответы детей).
— «В пяту» обозначает идти друг 

за другом, сзади.
— А как вы думаете, что озна-

чает слово «фукну»? 
(Ответы детей).
— «Фукну» означает дунуть. Зна-

кома ли вам такая игра с одуван-
чиками? 

(Ответы детей).
— Забава — это игра, развле-

чение.
— А какое «открытие» вы для 

себя сделаете, прослушав рассказ 
М. Пришвина «Золотой луг»?

Располагайтесь удобно, спины 
прямые, руки на коленях и слушай-
те внимательно.

Выразительное чтение рас-
сказа М. Пришвина «Золотой 
луг».

— Как называется рассказ, ко-
торый я прочитала? 

(Рассказ называется «Золотой 
луг»).

— О чём этот рассказ? 
(О природе, о золотом, зелёном 

луге).
— Подумайте, почему рассказ 

называется «Золотой луг»? 
(Потому что весь луг был жёл-

тый, как — будто золотой).
— Какая забава была у мальчи-

ков? 
(Дуть созревшим одуванчиком 

в лицо друг другу). 
Давайте вспомним, как автор 

описал эту игру. 
Воспитатель зачитывает от-

рывок из рассказа: «Серёжа!» — 
позову я его деловито…»

— Что означает «созревают оду-
ванчики»? 

(Когда жёлтые лепестки сменя-
ют белые пушинки).

— Как дети называет одуванчи-
ки? 

(Неинтересные цветы).
— Как вы думаете, почему они 

решили, что цветы неинтересные? 
(Простые, обычные, без всякой 

тайны, без особой красоты).
— Когда утром один из братьев 

пошёл на рыбалку что он заметил? 
(Луг был не золотой, а зелёный).
— Предлагаю немного отдох-

нуть и провести физкультминут-
ку. Встаньте около стульев.

Физкультминутка «Спал цве-
ток и вдруг проснулся».

Спал цветок и вдруг проснулся. 
(Наклоны вправо, влево).
Больше спать не захотел. 
(Наклоны вперед, назад).
Шевельнулся, потянулся, 
(Руки вверх, потянуться).
Взвился вверх и полетел. 
(Руки вверх, влево, вправо).
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. 
(Покружиться).

Отдохнули, молодцы!
— Предлагаю еще раз вспомнить 

сюжет рассказа в дидактической 
игре «Золотой цветок».

Разделимся на две команды. 
Выиграет та команда, которая пра-
вильно ответит на все вопросы.

Дидактическая игра «Золотой 
луг».

 — С кем главный герой ходил на 
промысел? (С братом, с се-
строй).

 — На какой промысел ходили 
ребята? (Собирать грибы, 
удить рыбу).

 — О каких неинтересных цветах 
говорится в рассказе? (Коло-
кольчик, одуванчик).

 — Каким цветом был луг в пол-
день? (Зеленый, желтый).

 — Каким цветом был луг утром? 
(Желтый, зеленый).

 — С чем сравнивал цветок маль-
чик? (Ладонь, голова).

— Вы были активными и внима-
тельными, поэтому ответили на все 
вопросы. Наши глаза немного уста-
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ли, проведем гимнастику для глаз.
Мы гимнастику для глаз
Выполняем каждый раз.
Вправо, влево, кругом, вниз,
Повторить ты не ленись.
Укрепляем мышцы глаза.
Видеть лучше будем сразу.

— Ребята, какое наблюдение 
провёл мальчик? 

(Наблюдал за лугом утром, днём 
и вечером). 

Повторное чтение отрывка 
из рассказа «Золотой луг».

— Какое открытие сделал глав-
ный герой? 

(На ночь одуванчики закрыва-
ются, а с восходом солнца снова 
распускаются).

— Почему одуванчик стал для 
ребят интересным цветком?

 (Одуванчики ложились спать 
вместе с детьми и вместе с ними 
вставали).

Рефлексия.
— Молодцы, ребята, вы сегодня 

были внимательны, хорошо слуша-
ли и отвечали на вопросы.

— Вспомните, с каким произве-
дением вы сегодня познакомились? 

(«Золотой луг»).
— Кто автор этого рассказа? 
(Михаил Пришвин).
— Какое же открытие вы для 

себя сделали?
(Одуванчики вовсе не неинте-

ресные цветы, у них есть своя за-
гадка, своя тайна, надо только её 
увидеть, приглядеться).

— Я думаю, вы с интересом 
будете относиться к этим цветам. 
И поделитесь с родителями сво-
им открытием.

В библиотечку нашей группы 
я поставлю книгу с рассказом Ми-
хаила Пришвина «Золотой луг», 
и вы сможете рассмотреть иллю-
страции к его рассказу или взять 
домой почитать с родителями.

Данилова Светлана Вадимовна 
Воспитатель
Николаева Ольга Леонидовна 
Воспитатель
Антонова Надежда Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — Детский сад №8 «Дворец детской радости»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР В 
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА

И гра — наиболее доступный 
ребенку и интересный для 
него способ переработки 

и выражения впечатлений, знаний 
и эмоций.

Театрализация — это в первую 
очередь импровизация, оживление 
предметов и звуков.

Театрализованные игры поль-
зуются у детей неизменной любо-
вью. Дошкольники с удовольствием 
включаются в игру: отвечают на во-
просы кукол, выполняют их прось-
бы, дают советы, перевоплощают-
ся в тот или иной образ. Малыши 
смеются, когда смеются персона-
жи, грустят вместе с ними, преду-
преждают об опасности, плачут над 
неудачами любимого героя, всегда 
готовы прийти к нему на помощь.

Театрализованные игры позволя-
ют решать многие задачи програм-
мы детского сада: от ознакомле-
ния с общественными явлениями, 
формирования элементарных ма-
тематических представлений до 
физического совершенствования. 
Разнообразие тематики, средств 
изображения, эмоциональность те-
атрализованных игр дают возмож-

ность использовать их в целях все-
стороннего воспитания личности.

Образное, яркое изображение 
социальной действительности, яв-
лений природы знакомит детей 
с окружающим миром во всем его 
многообразии. А умело поставлен-
ные вопросы побуждают их думать, 
анализировать довольно сложные 
ситуации, делать выводы и обобще-
ния. С умственным развитием тес-
но связано и совершенствование 
речи. В процессе работы над выра-
зительностью реплик персонажей, 
собственных высказываний неза-
метно активизируется словарь ре-
бенка, совершенствуется звуковая 
сторона речи. Новая роль, особен-
но диалог персонажей, ставит ма-
лыша перед необходимостью ясно, 
четко, понятно изъясняться. У него 
улучшается диалогическая речь, ее 
грамматический строй, он начина-
ет активно пользоваться словарем, 
который, в свою очередь, тоже по-
полняется.

Художественная выразитель-
ность образов, комичность персо-
нажей усиливают впечатление от 
их высказываний, поступков, со-
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бытий, в которых они участвуют.
Артемова Л. В. предлагает все 

театрализованные игры разделить 
на две основные группы: режис-
серские игры и игры — драма-
тизации.

К режиссерским играм в детском 
саду относятся: настольный, тене-
вой театр, театр на фланелеграфе. 
Тут ребенок или взрослый сам не 
является действующим лицом, он 
создает сцены, ведет роль игру-
шечного персонажа — объемного 
или плоскостного. Он действует за 
него, изображает его интонацией, 
мимикой. Пантомима ребенка огра-
ничена. Ведь он действует непод-
вижной или малоподвижной фигу-
рой, игрушкой.

Драматизации основаны на соб-
ственных действиях исполнителя 
роли, который при этом может ис-
пользовать куклы бибабо или персо-
нажи, надетые на пальцы. Ребенок 
или взрослый в этом случае играет 
сам, преимущественно используя 
свои средства выразительности — 
интонацию, мимику, пантомиму.

Разновидности режиссерских 
игр:

Настольные театрализованные 
игры

Настольный театр игрушек. 
В этом театре используются са-

мые разнообразные игрушки — фа-
бричные и самоделки, из природ-
ного и любого другого материала. 
Здесь фантазия не ограничивается, 
главное, чтобы игрушки и поделки 
устойчиво стояли на столе и не со-
здавали помех при передвижении.

Настольный театр картинок. 
Действия игрушек и картинок 

в настольном театре ограничены. 
Но не следует их поднимать и пе-
реносить с места на место. Важ-
но имитировать нужное движение: 
бег, прыжки, ходьбу и одновремен-
но с этим проговаривать текст. Со-
стояние персонажа, его настроение 
передает интонация ведущего — 
радостная, грустная, жалобная.

Стендовые театрализованные 
игры

Стенд — книжка. 
Динамику, последовательность 

событий легко изобразить при по-
мощи сменяющих друг друга ил-
люстраций. Для игр типа путеше-
ствий удобно использовать стенд 
— книжку. Укрепите его на нижней 
части доски. На верхней размести-
те транспорт, на котором состоит-
ся путешествие. По ходу поездки 
ведущий (сначала педагог, а потом 
и ребенок), переворачивая листы 
стенда — книжки, демонстриру-
ет различные сюжеты, изобража-
ющие события, встречи, которые 
происходят в пути. Так же можно 
иллюстрировать эпизоды из жиз-
ни детского сада, если на каждой 
странице изображен новый режим-
ный процесс.

Фланелеграф. 
Картинки хорошо показывать 

и на экране. Удерживает их сце-
пление фланели, которой затя-
нуты экран и оборотная сторона 
картинки. Вместо фланели, на кар-
тинки можно наклеивать и кусоч-
ки наждачной или бархатной бу-

маги. Рисунки подбирайте вместе 
с детьми из старых книг, журна-
лов, а недостающие можно дори-
совать. Это доставляет ребятам 
удовольствие.

Разнообразные по форме экраны 
позволяют создавать «живые» кар-
тины, которые удобно демонстриро-
вать всей группе детей. На экранах 
— призмах могут работать попарно 
одновременно все ребята во время 
занятий. Сценки на экранах полу-
чаются разные, и дети смогут убе-
диться в многообразии вариантов 
изображения одной и той же темы.

Этот вид игр позволяет легко изо-
бражать массовые сцены, напри-
мер «Воздушный парад», «Перелет 
птиц», «Запуск космической раке-
ты» и др.

Теневой театр. 
Тут необходим экран из полупро-

зрачной бумаги, выразительно вы-
резанные черные плоскостные пер-
сонажи и яркий источник света за 
ними, благодаря которому персо-
нажи отбрасывают тени на экран. 
Очень интересные изображения 
получаются при помощи пальцев 
рук. Например, можно сделать гуся, 
зайца, лающую собаку, сердитого 
индюка, дерущихся боксеров и др. 
Не забудьте только сопровождать 
показ соответствующим звучанием.

Чтобы показывать сценку с не-
сколькими персонажами одновре-
менно, установите внизу экрана 
планку, на которой можно укреплять 
фигуру. Например, сначала тянет 
репку дед. Укрепите его фигуру на 
планке и выводите бабку и т. д. Фигу-
ры размещайте вблизи экрана, что-

бы тени получились четкими. Сами 
же расположитесь ниже или сбоку 
от экрана, чтобы ваша тень не па-
дала на него.

Театр теней хорошо использо-
вать в часы досуга.

Разновидности игр — 
драмматизаций

Участвуя в играх — драматиза-
циях, ребенок как бы входит в об-
раз, перевоплощается в него, живет 
его жизнью. Это, пожалуй, наибо-
лее сложное исполнение, так как 
оно не опирается ни на какой ове-
ществленный образец.

Игры — драматизации с паль-
чиками. 

Атрибуты ребенок надевает на 
пальцы, но, как и в драматизации, 
сам действует за персонажа, изо-
бражение которого на руке. По ходу 
действия ребенок двигает одним 
или всеми пальцами, проговари-
вая текст, передвигая руку за шир-
му. Можно обойтись и без ширмы 
и изображать действия, передви-
гаясь свободно по комнате.

Пальчиковый театр хорош тог-
да, когда надо одновременно по-
казать несколько персонажей. На-
пример, в сказке «Репка» друг за 
другом появляются новые персо-
нажи. Такой спектакль может по-
казывать один ребенок с помощью 
своих пальцев. Сказки «Коза и се-
меро козлят», «Двенадцать меся-
цев», «Мальчиш — Кибальчиш», 
«Гуси — лебеди» и другие с мно-
жеством персонажей могут пока-
зывать двое, трое детей, которые 
располагаются за ширмой. Показ 
таких сказок с массовыми сценами 
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возможен благодаря пальчиковым 
атрибутам.

Игры — драматизации с кукла-
ми бибабо.

В этих играх на пальцы руки на-
девают куклу. Движения ее головы, 
рук, туловища осуществляются с по-
мощью движений пальцев, кисти 
руки. Куклы бибабо обычно действу-
ют на ширме, за которой скрывает-
ся водящий. Но когда игра знакома 
или куклы водят сами дети, т. е. мо-
мент загадочности исчез, то водя-
щие могут выходить к зрителям, об-
щаться с ними, подавать им что-то, 
брать кого-либо за руку, вовлекать 
в игру и т. д. Такое «разоблачение» 
не снижает, а скорее поднимает ин-
терес и активность ребят.

Когда дети увидят, игру взрос-
лого с куклами бибабо, они скорее 
всего тоже захотят научиться сами 
водить их. Если кукла окажется 
велика для детской руки, то в го-
ловку можно вставить два пальца 
вместо одного. Укоротите рукава 
куклы, чтобы детские пальцы вхо-
дили в патронки рук. Можно изго-
товить куклы и для детских рук. 

Для этого пригодятся хорошо со-
хранившиеся части от старых по-
ломанных игрушек, мягких зверю-
шек. Оденьте их и загримируйте 
для нужной роли. Покажите ребя-
там, как следует двигаться кукле, 
как ее водить по ширме.

Таким образом, театрализован-
ные игры всегда радуют, часто 
смешат детей, пользуются у них 
неизменной любовью. Дети ви-
дят окружающий мир через обра-
зы, краски, звуки. Малыши сме-
ются, когда смеются персонажи, 
грустят, огорчаются вместе с ними, 
могут плакать над неудачами лю-
бимого героя, всегда готовы при-
йти к нему на помощь. Поскольку 
положительные качества поощря-
ются, а отрицательные осуждают-
ся, то дети в большинстве случаев 
хотят подражать добрым, честным 
персонажам. А одобрение взрос-
лым достойных поступков создает 
у них ощущение удовлетворения, 
которое служит стимулом к даль-
нейшему контролю за своим по-
ведением.

Использованная литература:

1. Артемова, Л. В. Театрализованные игры дошкольников. — М.: Просвещение, 
2005. — 126 с.

2. Антипина, А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду. — М.: ТЦ 
Сфера, 2006.

Ефименкова Елена Анатольевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №7 «Солнышко»
г. Корсаков, Корсаковский район, Сахалинская область

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС»

Цель занятия:
 — Совершенствовать навыки прямого и обратного счета; 
 — Закрепить названия геометрических фигур: «прямоугольник», 
«ромб», «трапеция», «овал», «шестиугольник» и т. д.; 

 — Упражнять детей в ориентировке на листе бумаги в клетку; 
 — Закрепить пространственные представления (вверху — внизу, 
слева — справа); 

 — Закрепить знания о последовательности дней недели; 
 — Закрепить умение пользоваться сравнительными знаками; 
 — Упражнять в решении примеров на сложение и вычитание; 
 — Проверить умение составлять целое из частей и называть ка-
ждую дробную часть; 

 — Учить решать логические задачи: развивать слуховое внимание, 
мышление, память; 

 — Уточнить представление детей о планетах космоса; 
 — Воспитывать желание делать добрые поступки.

Материалы:
— картинки с изображением космоса и космонавтов (для оформ-

ления);
— карточки (по количеству детей) с нарисованными геометрически-

ми фигурами (Рис. 1);
— картинки специалистов экипажа, составленные из геометриче-

ских фигур (на столе у каждого ребенка);
— демонстрационный лист в крупную клетку (с точкой);
— картинки планет (Солнце, Нептун, Марс, Сатурн)
— силуэтная модель пришельца;
— карточки с примерами; набор цифр;
— картинка — перевертыш («Молодая леди — пожилая дама»);
— круги (3) в виде планет, поделенные на равные части (10, 6, 3);
— картинки героев: птица — Говорун, робот Железяка.

Для детей: цифры от 0 до 10; листы в клетку с точкой; картинки 
планет (Солнце, Нептун, Марс, Сатурн); карандаши.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

— Ребята, я хочу загадать вам 
загадку:

Голубая, круглая
В небе проплывает,
На ней мы все живем,
Как ее называют?
(планета Земля)

— Какие вы еще знаете плане-
ты? 

(ответы детей)
— А вы хотели бы побывать кос-

монавтами и отправиться в полет?
— Очень хорошо!
— На любом космическом кора-

бле есть экипаж, который состоит 
из разных специалистов. Мы соз-
дадим свой экипаж и узнаем, кто 
кем будет на корабле. Для этого 
выберите себе карточку с геоме-
трическими фигурами, назовите 
их. Теперь найдите на столах кар-
тинку — специалиста экипажа, со-
ставленную из этих фигур. 

(Рис. 1), (Рис. 2).
Воспитатель просит детей 

занять свои места и называет 
специальности экипажа: радист, 
пилот, связист и т. д.

— Внимание, приготовились 
к запуску корабля. Выложите пульт 
управления на столе в виде цифро-
вого ряда от 0 до 10. Чтобы взле-
теть необходимо произвести обрат-
ный счет, помогайте мне: 

10 — 9 — 8 — 7 —…0 — пуск!
Звучит космическая музыка 

группы «Спей-с».
— Будьте внимательны, мы ве-

дем наблюдение за космическими 
объектами и телами. Положите пе-

ред собой монитор (лист в клет-
ку), найдите на своём столе раз-
ные планеты.

— А сейчас, выложим вид кос-
мического неба на мониторы.

— В верхнем левом углу мы на-
блюдаем за Солнцем, в правом ниж-
нем углу появилась голубая плане-
та — Нептун, в левом нижнем углу 
красная планета — Марс, а в пра-
вом верхнем углу планета — Са-
турн.

Дети выкладывают планеты 
на своих мониторах — листах.

— Кто хочет вывести картинку 
с планетами на большой экран?

— Ребята, проверьте у всех ли 
такой вид на мониторе.

— На моем экране появилась 
непонятная точка. Что бы это мог-
ло быть?

— Для обнаружения объекта 
возьмите свои космические каран-
даши, приступаем к работе.

Графический диктант.
Проведите линию от точки:
3 клетки вправо, 3 вниз, 1 влево, 

1 вниз, 3 вправо, 1 вниз, 2 влево, 
5 вниз, 1 влево, 3 вверх, 1 влево, 
3 вниз, 1 влево, 5 вверх, 2 влево, 
1 вверх, 3 вправо, 1 вверх, 1 вле-
во, 3 вверх.

— Космонавты, какой объект вы 
обнаружили? 

(ответы детей) 
(Рис. 3)
Воспитатель выставляет го-

товую модель пришельца на экран 
и картинку робота Железяки. 

(Рис. 4)

— Это пришелец из космоса, 
с планеты Роботов. Он подает сиг-
нал бедствия, просит помощи.

Роботы перепутали все дни не-
дели и не могут их выставить по 
порядку. Давайте им поможем.

Игра «Живая неделя».

— Вот, молодцы! Пришелец вам 
очень благодарен! 

Приглашает вас на разминку.

Физминутка (2-раза)
— А сейчас мы с вами, дети, уле-

таем на ракете.
Раз, два — стоит ракета.
Три, четыре — самолёт,
Раз, два — хлопок в ладоши,
А потом на каждый счет.
Раз, два — руки выше,
Три, четыре — плечи шире.
Раз, два, три, четыре —
И на месте походили.

— Нам надо спешить. Прошу эки-
паж занять свои места, мы продол-
жаем наше космическое путеше-
ствие.

Звучит космическая музыка.
— Мы приближаемся к планете 

Венера. Все жители этой планеты 
были прекрасными, молодыми де-
вушками. Но планету заколдовал 
злой колдун Глос, и все девушки 
превратились в старых бабушек.

Показать картинку — перевер-
тыш 

(Рис. 5). 
— Чтобы их расколдовать, надо 

правильно составить знаки срав-
нения. Какие знаки сравнения вы 
знаете.

Дети поочерёдно вписывают 
знаки.

— Молодцы ребята вы справи-
лись с заданием.

Все жители опять стали краси-
выми, молодыми девушками.

Воспитатель незаметно пере-
ворачивает картинку — перевер-
тыш.

— Миссия выполнена, а нам 
пора лететь дальше.

Звучит космическая музыка
— Я слышу сигнал SOS.
Поступил сигнал тревоги. Зву-

чит сигнал бедствия.
— Планета Сатурн просит по-

мощи. В планету попал метеорит, 
и она раскололась на части. Части 
разлетелись в космосе и смеша-
лись с другими частями космиче-
ских тел, комет, астероидов.

— Внимание, задание экипажу: 
собрать планету Сатурн из деся-
ти одинаковых по размеру частей.

Дети подходят к столу и вме-
сте собирают планеты, из трёх 
планет находят нужную. 

(Рис. 6)
— На сколько частей расколо-

лась планета? (10)
— Возьмем каждый по одной ча-

сти и поочерёдно выложим плане-
ту на доске, называя каждую часть. 
(1/10 часть планеты, 2/10 части пла-
неты и т. д. до 10/10 — целая пла-
нета).

— Прошу всех занять свои ме-
ста и приготовиться к полету.

Звучит космическая музыка
— Но что такое? Кажется, мы 

сбились с курса. Придется нам об-
ратиться за помощью к говорунам. 
Держим курс на планету Говорунов.
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Поставить картинку птицы 
Говорун 

(Рис. 7).
— Птица Говорун отличается 

умом и сообразительностью. 
(Запись голоса птицы Говорун)
— Птица Говорун укажет нам 

путь, если мы ответим на ее хи-
трые вопросы.

«Умственная разминка»
 — Если линейка длиннее каран-
даша, то карандаш…

 — Если стол выше стула, то 
стул…

 — Если дорога шире тропинки, 
то тропинка…

 — Сколько ушей у трёх мышей…
 — Если сестра старше брата, то 
брат…

 — Сколько дней в неделе…
 — Сколько глаз у светофора…
 — Сколько пальцев на одной 
руке…

 — Сколько лап у двух собак…

— Молодцы, вы ответили на все 
вопросы, и мы можем возвращать-
ся на Землю. 

Ведем обратный счет: 10, 9, 8 
и т. д. до 0.

Звучит космическая музыка.
Пуск! Полетели! Вот мы и в дет-

ском саду. 
— Вам понравилось путеше-

ствие? 
— А с кем мы встретились в кос-

мосе? 
— Какие трудности были на на-

шем пути? 
Без вашей помощи нелегко было 

бы справиться со всеми задания-
ми. Пришельцы с других планет 
благодарят вас за помощь и отлич-
ную работу. Вы проявили не толь-
ко смекалку и ум, но доброту и от-
зывчивость. Пришельцы дарят вам 
на память космические звёздочки.

Вы можете выйти из нашего кос-
мического корабля.

Зезюля Оксана Александровна
Воспитатель
МБДОУ д/с №125 «Чиполлино»
г. Брянск, Брянская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СЕМЬЕ»

Каждый родитель должен сво-
евременно обучить детей 
умению ориентироваться 

в дорожной ситуации, воспиты-
вать у ребенка потребность быть на 
улице дисциплинированным и вни-
мательным, осторожным и осмотри-
тельным. Для этого надо так знако-
мить детей с правилами дорожного 
движения и безопасного поведения 
на улице, чтобы они строго соблю-
дали их, став школьниками. 

Только единые требования, 
предъявляемые к детям со сторо-
ны педагогов и родителей, будут 
способствовать успешному овла-
дению детьми азбукой дорожно-
го движения. Мамы и папы! Всег-
да ли вы подаете ребенку пример 
соблюдения правил безопасного 
перехода улиц и перекрестков, по-
садки в трамвай, автобус, обхода 
этих транспортных средств на оста-
новках? Помните! Нарушая прави-
ла дорожного движения, вы как бы 
негласно разрешаете нарушать их 
своим детям. 

Учите ребенка: 
 — не спешить при переходе ули-
цы; 

 — переходить дорогу лишь тог-
да, когда обзору ничто не ме-
шает; 

 — прежде чем перейти, дождать-

ся, чтобы транспорт отъехал 
от остановки.

Воспитывайте у ребенка умение 
быть бдительным на улице. 

Так, оказавшись рядом со сто-
ящим автобусом, предложите ре-
бенку приостановиться, вниматель-
но осмотреться, не приближается 
ли машина. Объясните ему, какая 
опасность может ожидать пешехо-
да, если он внезапно выходит из-
за стоящего транспорта на проез-
жую часть. 

Большую помощь в закреплении 
у детей знаний правил дорожного 
движения окажут игры. Сделайте 
из кубиков и разноцветной бумаги 
дома, тротуары и мостовые, пеше-
ходов, игрушечный транспорт. На 
таком макете вы можете с ребенком 
разыгрывать различные дорожные 
ситуации, благодаря которым он бо-
лее прочно и осмысленно усвоит 
правила поведения на улице. 

Детские художественные произ-
ведения с последующей беседой 
о прочитанном: 

 — «Скверная история», «Дядя 
Степа — милиционер» С. Ми-
халкова, 

 — «Машины на нашей улице» 
М. Ильина и Е. Сегала, 

 — «Знакомьтесь, автомобиль», 
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Карданова Татьяна Николаевна
Инструктор по фиэическому воспитанию
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
п. Новоборский, Борский район, Самарская область

ДЕТИ И СПОРТ: КАК ИХ ПОДРУЖИТЬ?

Еще трид-
цать лет на-
зад родители 
жаловались, 
ч то  н е  м о -
гут вечером 

загнать домой ребенка с улицы: 
шумная ребятня лет с трех носилась 
дни напролёт, играя в мяч, прятки 
и догонялки. Сегодня дети все мень-
ше двигаются и все больше сидят — 
сначала на учебных занятиях, по-
том — дома, перед телевизором 
и компьютером. Как привить совре-
менному ребенку любовь к спорту, 
и вообще — к движению? 

Спорт как игра.
До определенного возраста — 

примерно до 8 лет — самым луч-
шим способом привить ребенку 
любовь к спорту является игра. По 
любому сценарию — поиграйте 
в «Олимпиаду», ставьте друг дру-
гу оценки, сделайте «медали»… 
Самая большая ошибка, которую 
совершают родители 3–4-летних 
детей — это попытка заставить 
малыша относиться к «трениров-
кам» всерьез. Конечно, если ребе-
нок проявляет экстраординарный 
интерес и имеет явные способ-
ности к «большому спорту», и вы 
намерены отправить его в насто-
ящую спортивную школу — напри-
мер, на фигурное катание или гим-

настику — то это другой вопрос. 
Здесь — да, спорт из игры быстро 
превращается в профессию. Од-
нако, по статистике, всего 3–5% 
детей, которых в раннем возрасте 
родители отвели в «школы олим-
пийского резерва» и другие про-
фессиональные спортивные за-
ведения, остаются в «большом 
спорте». А если вы хотите, чтобы 
ребенок просто гармонично раз-
вивался — преподносите любой 
спорт как увлекательную игру с по-
нятными правилами.

Команды и соревнования.
Примерно до 10 лет — дети, как 

правило, предпочитают командные 
или парные виды спорта: футбол, 
хоккей, волейбол, теннис, разные 
виды борьбы. Это отличная воз-
можность не только быть в хоро-
шей форме, но и научиться «рабо-
тать в команде», взаимодействовать 
с другими людьми. Кстати, для того, 
чтобы увлечь ребенка таким спор-
том, вовсе не обязательно записы-
вать его в спортшколу или секцию: 
можно объединиться с друзьями 
или соседями, купить детям фут-
больный или волейбольный мяч, са-
мую простую сетку, и устроить игры 
прямо во дворе или на школьной 
спортплощадке. Тут есть простое 
правило: чем доступнее для ребен-
ка игра, тем чаще и охотнее он бу-

«Законы улиц и дорог», «До-
рожная грамота» И. Серяко-
ва;

 —  «Посмотрите, постовой», 
«Это улица моя» Я. Пищумова. 

Используйте прогулки с детьми 
для объяснения им правил безо-
пасности на улицах. 

С этой целью полезно: 
 — понаблюдать за работой све-
тофора, обратив внимание ре-
бенка на связь между цвета-
ми на светофоре и движением 
машин; 

 — показать знаки, указатели до-
рожного движения, рассказать 
об их значении; 

 — предлагать ребенку самому 
найти дорогу домой, когда вы 
берете его с собой, отправля-
ясь в магазин, гулять и т. п.; 

 — обращаться к ребенку с во-
просами: как, по его мнению, 
следует поступить на улице 
в том, или ином случае, что 
означает тот или иной дорож-
ный знак. 

Уважаемые родители! Не жа-
лейте времени на уроки поведе-
ния детей на улице! Если вы ку-
пили ребенку велосипед, то надо 
объяснить ему правила дорожного 
движения, требуя их неукоснитель-
ного выполнения. Ребенок должен 
усвоить — кататься на велосипе-
де можно только в отведенных для 
этого местах: дворах, парках и на 
площадках. Помните, что езда на 
велосипеде по дорогам запреще-
на детям до 14 лет. Нельзя сажать 

на раму или багажник, катая его 
на своем велосипеде. Для ребен-
ка на велосипедной раме позади 
руля должны быть сделаны специ-
альное седло и подножки. 

К моменту поступления ребенка 
в школу он должен четко усвоить 
и соблюдать следующие правила 
поведения на улице и в транспорте: 

 — играй только в стороне от до-
роги; 

 — переходи улицу там, где обо-
значены указатели перехода, 
где нет — на перекрестках по 
линии тротуаров; 

 — переходи улицу только шагом, 
не беги; 

 — следи за сигналом светофо-
ра; 

 — посмотри при переходе доро-
ги сначала налево, потом на-
право; 

 — не пересекай путь приближа-
ющемуся транспорту; 

 — машины, стоящие на дороге 
у тротуара или обочины, ав-
тобусы — обходи сзади; 

 — трамвай всегда обходи спе-
реди; 

 — входи в любой транспорт 
и выходи из него только тог-
да, когда он стоит, нельзя пры-
гать на ходу; 

 — не высовывайся из окна дви-
жущегося транспорта; 

 — не выезжай на велосипеде на 
проезжую часть; 

 — если ты потерялся на улице, 
не плачь, попроси взросло-
го или милиционера помочь 
тебе, назови свой домашний 
адрес.
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дет в нее играть: а это значит, что 
эффективность дворового футбола 
или хоккея может оказаться выше, 
чем посещение спортивной секции, 
которую надо посещать в опреде-
ленные часы и добираться на об-
щественном транспорте.

Личный пример заразителен.
Конечно, ребенку будет гораз-

до проще включить в свою жизнь 
спорт, если его родители тоже за-
нимаются чем-то: фитнесом, тен-
нисом, катаются на лыжах, коньках 
и т. д. Когда семейная тренировка 
становится таким же нормальным 
делом, как семейный обед или шо-
пинг, у ребенка не возникает ника-
ких сомнений в том, что спорт — 
неотъемлемая часть повседневной 
жизни.

Хвалите за малейшие дости-
жения. 

И самое главное — чем бы ни 
занимался ребенок, какой бы вид 

спорта не выбрал: хвалите его. 
Даже если вам кажется, что хвалить 
особо не за что — бегает медлен-
но, плавает еле-еле…. Ни в коем 
случае не критикуйте: многие дети, 
особенно упитанные, малоподвиж-
ные, на первых порах крайне болез-
ненно реагируют на критику своих 
физических возможностей и могут 
вообще отказаться от любой спор-
тивной нагрузки. После трениров-
ки говорите ребенку, какие у него 
стали румяные щеки, сияющие гла-
за, какое у него теперь крепкое ру-
копожатие, какая прямая спина — 
эти комплименты очень важны для 
него. И ни в коем случае не исполь-
зуйте спорт как наказание — «если 
не уложишься в тридцать секунд — 
побежишь еще один круг по стади-
ону!». Любое спортивное занятие 
должно быть источником только по-
ложительных эмоций.

Пусть Ваш ребенок будет здо-
ров!

Козаченко Амалия Мансуровна
Тьютор
МБДОУ «Волоконовский детский сад№3 «Родничок» 
п. Волоконовка, Волоконовский район, Белгородская область

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ

Дети получают пользу от 
арт-терапии различными 
способами: например, дети 

с аутизмом часто считают искус-
ство жизнеспособным способом 
общения; дети с синдромом де-
фицита внимания демонстрируют 
улучшенную способность сосре-
дотачиваться; дети в онкологиче-
ских отделениях успокаиваются 
с помощью арт-терапии. Список 
можно продолжать и продолжать.

Однако арт-терапия полезна не 
только детям с особыми потребно-
стями. Один из способов сделать 
арт-терапию доступной для каж-
дого ребенка — это привнести ее 
в школы.

Искусство использовалось как 
средство коммуникации, самовы-
ражения, группового взаимодей-
ствия, диагностики и разрешения 
конфликтов на протяжении всей 
истории. На протяжении тысяче-
летий культуры и религии по все-
му миру использовали резные идо-
лы и амулеты, а также священные 
картины и символы в процессе ис-
целения. Становление арт-терапии 
как уникального и общепризнанно-
го терапевтического подхода прои-
зошло совсем недавно, в середине 
20 века. Возникновение арт-тера-
пии как профессии возникло неза-
висимо и одновременно в Соеди-
ненных Штатах и Европе.

Термин «арт-терапия» был при-
думан в 1942 году британским ху-
дожником Адрианом Хиллом, ко-
торый открыл для себя полезные 
свойства живописи и рисования во 
время выздоровления от туберкуле-
за. В 1940-е годы ряд авторов в об-
ласти психического здоровья ста-
ли описывать их работы с людьми, 
в лечении как «арт-терапия».Как нет 
официальных арт-терапии курсы 
или обучающие программы, Доступ-
ные на тот момент, эти поставщики 
часто образованными в других об-
ластях и под наблюдением психиа-
тров, психологов или других психи-
ческого здоровья профессионалов.

Часто обнаруживается, что уча-
щиеся молча борются с тревогой, 
депрессией, социальными трудно-
стями и низкой самооценкой. Ис-
кусство помогает детям упорядо-
чить хаос их внутренних миров и их 
зачастую менее благоприятных ре-
альностей.

Арт-терапия считается частью 
психотерапии, где пациенты ис-
пользуют свой творческий потенци-
ал с помощью различных материа-
лов, чтобы избавиться от стресса, 
тревоги или других психических 
расстройств. Терапевт помогает ре-
бенку интерпретировать значение 
представленных ему образов. За-
тем терапевт и ребенок — пациент 
обсуждают, почему и как пациен-



28 2928 29

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №10 (2021) Выпуск №10 (2021)

ту пришел в голову образ или про-
изведение искусства, которое он 
смог создать. Независимо от того, 
используется ли оно детьми, борю-
щимися с депрессией, или просто 
для развлечения, искусство может 
быть источником терапии или от-
душиной для ребенка с ОВЗ.

Люди, особенно дети, облада-
ют широким воображением и от 
природы обладают творческими 
способностями, поэтому им лег-
че рисовать или набрасывать изо-
бражения, чем отвечать на вопро-
сы лицом к лицу. Художественное 
творчество — это безопасное за-
нятие, которое позволяет детям 
творчески подходить к решению 
сложных задач.

Терапевты беседуют со своими 
детьми — пациентами и спраши-
вают их о рисунках, которые они 
сделали, медленно рассказывая 
им о том, как интерпретировать их 

искусство. Именно так терапевты 
стремятся добраться до главной 
проблемы.

Весь процесс зависит в основ-
ном от терапевта, возраста ребенка 
и состояния или проблемы, с кото-
рой он сталкивается. Как правило, 
арт-терапевты дайте детям мате-
риалы, соответствующие их воз-
расту, а затем им предоставляется 
свобода работать самостоятельно. 
Обычно терапевт также говорит де-
тям, в какое время начинать и за-
канчивать. Когда работа законче-
на, он затем спрашивает ребенка 
о различных областях работы, что-
бы он мог понять, что это за ра-
бота, посвященная мыслям и чув-
ствам ребенка. Следовательно, он 
использует ответы ребенка, что-
бы предоставить соответствующий 
план лечения, который поможет 
ребенку двигаться вперед к выз-
доровлению.

Колесниченко Татьяна Владимировна 
Воспитатель
Маркова Ольга Евгеньевна
Воспитатель
МБДОУ №2 «Теремок»
г. Невинномысск, Ставропольский край

МАСТЕР — КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВО ЧТО 
ИГРАЛИ НАШИ ПРА-ПРА-БАБУШКИ»

Цель: Познакомить родителей с русской традицией изготовления 
народных тряпичных кукол.

Задачи: Прививать интерес к тряпичной кукле как виду народного 
художественного творчества; развивать навыки работы с тканью; со-
действовать эстетическому восприятию народной игрушки; познако-
мить с технологией изготовления куклы.

Материалы: квадрат и прямоугольник белой ткани — ситец, большой 
квадрат шелковой ткани, нитки мулине, вата, монетка, тесьма, нитки.

ХОД:

Здравствуйте! Сегодня мы с вами 
окунемся в мир кукол, которыми 
играли наши прабабушки и праде-
душки.

В процессе изготовления куклы 
собственными руками развиваются 
творческие способности, развива-
ется мелкая моторика руки, приви-
вается любовь, эстетический вкус 
к изделиям народных мастеров.

Издавна люди ходили на ярмар-
ку, чтобы повеселиться, потешить-
ся, покататься на каруселях, посмо-
треть и купить разные товары. Чего 
там только не было: и всякая кухон-
ная утварь, и обувка, и ложки, и ма-
трешки, и все, чего душа пожелает.

На любой ярмарке была лавка 
мастеров, где каждый желающий 
мог научиться какому-либо ремеслу. 

И сегодня на нашей ярмарке для 
вас открыта лавка мастеров, где 
мы попробуем возродить русскую 
народную традицию женского ру-
коделия.

Кто в куклы не играет, тот сча-
стья не знает. Есть такая русская 
народная поговорка.

В современном мире игрушек ве-
ликое множество. Магазины предла-
гают нам их в огромном количестве 
и на любой вкус. Но что развивают 
в ребенке современные игрушки? 
А вы задумывались, какова их пе-
дагогическая ценность? Нам от этих 
игрушек не уйти. Но мы можем раз-
нообразить и дополнить мир игру-
шек своего ребенка настоящими 
исконно русскими тряпичными ку-
клами.
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В глубокой древности куклы нуж-
ны были и взрослым, и детям. Она 
была символом продолжения рода, 
хранительницей домашнего очага, 
отгоняла злых духов. Существова-
ло поверье, если дети в семье мно-
го играют в куклы, то будет в семье 
прибыль и достаток. Куклы были 
разные и делали их из различных 
материалов: из дерева, из соломы, 
из глины. Куклы были тряпичные, 
из ниток, бумажные, вязанные и т. д.

Самой распространенной игруш-
кой являлась кукла тряпичная.

Передавали даже от мамы — 
дочке. Тряпичных кукол было мно-
жество.

Практическая часть
Сегодня я предлагаю вам попро-

бовать сделать
Куклу — тряпичную,
А значит необычную!
До сих пор она без лица —

Решил так человек!
Чтоб злые духи не могли
Вселиться в куклу — оберег!

Хранит покой и счастье,
Здоровье бережет
Учит быть мастерицами
И к доброте зовет!

Пожалуйста, располагайтесь 
в нашей лавке мастеров.

Все мы — женщины. Каждая из 
нас волшебница, хранительница 
домашнего очага. Все в этом мире 
держится на женщине.

Итак, погружаемся в таинство 
изготовления кукол.

А будем мы делать куклу — обе-
рег на удачу.

Для изготовления куклы потре-
буется: квадрат и прямоугольник 
белой ткани — ситец, большой ква-
драт шелковой ткани, нитки мули-
не, вата, монетка, тесьма, нитки.

Технология изготовления куклы:

ИТОГ:
Вы на ярмарку сходили,
Себе куклу смастерили.
У вас получились разные, инте-

ресные, неповторимые куклы. Как 
вы считаете, доступен ли ребенку 
такой вид рукоделия? Наш мастер 
— класс подошел к концу. Спасибо 
за участие!

Мельникова Александра Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ №139 «Катерок»
г. Красноярск, Красноярский край

ЭССЕ «ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА»

Как известно, человечество 
и человек в отдельности 
существуют в мире ценно-

стей. Личность испытывает на себе 
влияние общественных отношений 
и одновременно осмысливает свои 
социальные функции, свое место 
в мире, как субъекта исторического 
процесса, познания действительно-
сти, эстетических и этических норм. 
Конечно, все выше перечисленное 
рождает у человека свое мировоз-
зрение, отношение, заключающее 
в себе ценностный момент.

Вопрос изучения ценностей всег-
да являлся очень важным в воспи-
тании ребенка. Ведь воспитание — 
это очень сложный, долгий процесс, 
направленный на качество будуще-
го ребенка, нового поколения, се-
мьи, да и страны в целом. Выбрав 
правильный подход к воспитанию, 
мы можем вырастить сильную и са-
мостоятельную личность, избежать 
многих проблем и неприятностей.

Поэтому, в начале ХХ века, про-
блема «ценностей» была переме-
щена в сферу конкретно-научных 
исследований. Значимыми были 
работы психологов: В. Франкла, 
Г. Олпорта, Л. Кольберга, А. Мас-
лоу, М. Рокича, Э. Фромма и др. 
Среди отечественных ученых мож-
но выделить: В. А. Ядова, В. Н. Мя-
сищева, Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмо-

лова, В. П. Тугаринова и др. [1].
Ценности имеют колоссальное 

значение в становлении нравствен-
ного мира человека, их усвоение на-
чинается с раннего возраста ребен-
ка, поэтому необходимо изучение 
механизмов усвоения ценностей 
в процессе социализации ребенка.

Понятие и место ценностей 
в воспитании.

Сложности с определением по-
нятия «ценность» связаны изна-
чально с тем, что ценность пред-
ставляет собой предельное или 
«простое» понятие, несводимое 
к другим сложным понятиям. На-
пример, В. И. Кабрин говорит о том, 
что «вездесущность ценностного 
процесса в жизненном универсу-
ме человека» и безграничность 
ценности, указывает на распро-
странённое в науке плавное све-
дение ценностей к схожим фено-
менам и на сближение ценностей 
с перечнем поступков, ситуаций, 
предметов [7]. Х. М. Вегас пола-
гает, что неопределимость поня-
тия «ценность» связана с тем, что 
это исконное, первичное понятие, 
не переводящееся ни в какое дру-
гое [4].

В словаре Е. М. Удовиченко цен-
ность обозначается как стержне-
вое аксиологическое понятие, рас-
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крывающее их положительную или 
отрицательную потребность для 
субъекта, социальной группы или 
социума в целом. Ценности пред-
ставляют собой объект влечений, 
целей, в общем, как смысл самого 
бытия. Важным моментом являет-
ся то, что ценность отталкивается 
не от самого предмета, а от отно-
шения к нему с точки зрения субъ-
екта. Ценности могут быть разде-
лены на две группы — ценности 
материальные (утилитарные) и ду-
ховные (возвышенные). При этом 
разделение ценностей на группы 
относительно [15].

С. А. Лебедев определяет ценно-
сти как существенные универсаль-
ные цели и эталоны (нормы) [8].

С. Ю. Головин считает, что цен-
ности представляют собой продукт 
жизнедеятельности групп и соци-
альных единств, человечества в це-
лом, являющимся единым субъек-
том. 

Выделяется три формы суще-
ствования ценностей:

1. Социальный эталон — сфор-
мированное общественным 
сознанием, включающее 
в себя теоретическое пред-
ставление об определениях 
«должного» во всевозможных 
сферах жизни общества. Дан-
ные ценности делятся на об-
щечеловеческие и конкрет-
но-исторические;

2. Объективированная фор-
ма, заключающаяся в про-
изведениях материальной 
и духовной культуры, а так-
же человеческих поступках — 
конкретных предметных во-

площений общественных 
ценностных идеалов;

3. Ценности социальные, мо-
дифицируясь посредством 
призмы индивидуальной жиз-
недеятельности, переходят 
в психологическую структу-
ру личности, представляю-
щиеся как личностные цен-
ности, являя собой источник 
мотивации поведения лич-
ности [6].

По мнению Э. А. Арутюняна, 
в глобальном смысле есть ценности 
социальные и личностные. Процесс 
перехода социальных ценностей 
в личностные реализовывается че-
рез включенность личности в соци-
альные взаимодействия, а именно 
в «микросреду», представляющую 
собой социальную группу, прояв-
ляющую себя передатчиком цен-
ностей общества [2, с. 32].

В психологии ценности описы-
ваются через элементы сознания 
личности, а именно через интере-
сы, убеждения, принципы, миро-
воззрение и т. п. Ценности предста-
ют перед нами как факт сознания, 
и открываются в стремлениях, иде-
алах, убеждениях, а также интере-
сах и других структурах личности. 
Ценности представляют содержа-
тельную структуру направленности, 
показывают внутреннее основание 
ее отношения к действительности. 
Подходы к осмыслению ценностей 
анализируются в разнообразных 
аспектах исследования свойств лич-
ности. Б. Ф. Ломов писал о том, что 
независимо от разнообразных опре-
делений понятия «личность», во 

всех отечественных концепциях ее 
основной характеристикой являет-
ся направленность, являющаяся си-
стемообразующим свойством лич-
ности, обусловливающим весь ее 
психический склад. Автор описыва-
ет направленность в качестве взаи-
мосвязи того, что личность обретает 
и принимает от социума (ценности), 
и, что она ему приносит, добавляет 
в его формирование [11, с. 37]. Сле-
довательно, направленность обна-
руживает субъективные ценностные 
отношения личности к многообраз-
ным сферам реальности.

В. П. Тугаринов выделяя психо-
логический характер ценностей как 
объекта направленности личности, 
употребляет понятие «ценностные 
ориентации», предназначаемые им 
как направленность личности на те 
или иные ценности [19].

В. А. Ядов в своей «диспозици-
онной концепции регуляции со-
циального поведения личности» 
обосновывает иерархическую ор-
ганизацию системы диспозицион-
ных образований. Автор отмечает, 
что высший уровень диспозиций 
личности выступает через систему 
ее ценностных ориентаций, отве-
чающих высшим социальным по-
требностям и соответствующим 
отношениям человека к жизнен-
ным целям и средствам их удов-
летворения. Согласно В. А. Ядову, 
ценностные ориентации в каче-
стве высшего уровня диспозици-
онной системы всецело зависят от 
ценностей социума в целом, с ко-
торым себя идентифицирует лич-
ность. Ценностные ориентации, 
обусловливающие витальные цели 

человека, изъявляют то, что про-
является для него наиболее важ-
ным и располагает для него лич-
ностным смыслом [15].

По Д. А. Леонтьеву, ценности — 
подлинно функционирующие им-
манентные регуляторы деятельно-
сти индивидов, воздействующие на 
поведение независимо от их вос-
создания в сознании, не отвергаю-
щие существование не совпадаю-
щих с ними как по содержанию, так 
и по психологической натуре со-
знательных убеждений или пред-
ставлений субъекта о своих цен-
ностях [10].

Д. А. Леонтьев сформулировал 
три формы существования ценно-
стей, переходящие одна в другую: 

1) социальные эталоны, сфор-
мированные общественным 
сознанием, а также находя-
щиеся в нем совокупные 
представления о совершен-
стве в разнообразных сфе-
рах социальной жизни; 

2) объекты, олицетворяющие эти 
эталоны в действиях или тво-
рениях конкретных людей; 

3) мотивационные структуры 
личности («модели должно-
го»), влекущие ее к предмет-
ному олицетворению в сво-
ей деятельности социальных 
ценностных идеалов [9].

Значение ценностей в социа-
лизации ребенка.

Под социализацией мы понима-
ет процесс усвоения социальных 
норм и правил общества, которое 
происходит под воздействием вос-
питания [14].
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С точки зрения Л. П. Буевой, цен-
ности представляют собой связую-
щее звено введения личности в кол-
лективную деятельность, в процесс 
постижения и осуществления цен-
ностей конкретного общества, обе-
спечивая, таким образом, способы 
контроля социального поведения 
согласно с ценностями и целями 
воспитания среды и функциониро-
вания социальных групп. Также она 
даёт личности возможность соци-
ального развития и адаптации [3].

В процессе накопления жизнен-
ного опыта вырабатываются цен-
ности личностные, которые долж-
ны содержать в себе смысловое, 
эмоционально переживаемое, за-
трагивающее личность отношение 
к жизни. Ценности личностные пред-
ставляют собой механизм детерми-
нации личной жизнедеятельности 
социокультурными регуляторами, 
являющимися в психологической 
структуре личности, при этом про-
являясь связующим звеном между 
духовной культурой общества и ду-
ховным миром личности. Процесс 
интериоризации социальных ценно-
стей в ценности личностные может 
проходить с аномалиями, вызывая 
девиантные структуры ценностей 
личностных. Как нормальное, так 
и девиантное формирование цен-
ностной сферы личности соверша-
ется под непосредственным воз-
действием ценностей первичных 
малых групп — семьи [12].

М. С. Яницкий говорит о том, что 
особенности и закономерности про-
цесса формирования системы цен-
ностных ориентаций личности — 
обусловливаются воздействием 

разнообразных внутренних и внеш-
них факторов: степенью развития 
когнитивной и эмоционально-воле-
вой сферы, особенностями обще-
ственной среды, характером и фор-
мой психологического воздействия, 
спецификой нарушений психиче-
ской деятельности. Преобладание 
в личной ценностной системе той 
или другой группы ценностей, мо-
жет быть определено воздействием 
надлежащих психологических ме-
ханизмов ее формирования, свой-
ственных данной стадии индивиду-
ального развития. В связи с этим 
можно говорить о том, что различ-
ные ценности могут обладать раз-
ным происхождением [12].

По В. Н. Мясищеву, содержание 
личности представляется совокуп-
ностью отношений к предметно-
му содержанию опыта человека 
и связанной с ним системой ценно-
стей. Личность выступает иерар-
хической динамической системой 
личных отношений, вырабатывае-
мой в процессе развития, воспита-
ния и самовоспитания. «Домини-
рующее отношение», являющееся 
собственно направленностью лич-
ности, связано с решением вопро-
са о смысле жизни [7].

Исследование социальной свя-
занности личностных отношений 
охватывает значительное место 
в отечественной психологии, по 
причине того, что личность не мо-
жет анализироваться раздельно 
от социальной среды, общества. 
Л. С. Выготский предложил понятие 
«социальная ситуация развития», 
т. е. развитие личности определено 
постижением субъекта ценностей 

культуры, опосредованное процес-
сом общения. Ученый заметил, что 
значения и смыслы, возникая в от-
ношениях между людьми, благода-
ря интериоризации «вращиваются» 
в сознание субъекта [5].

Процесс интериоризации, по 
мнению Л. С. Выготского, происхо-
дит в основном в моменты общения 
людей. Ученый говорил о «пере-
даче переживаний». Следуя логи-
ке развертывания идей активности, 
опосредствованности и интериори-
зации социальных отношений, лич-
ность предстаёт в качестве ориги-
нального синтеза личных качеств 
самого индивида и интериоризиро-
ванных субъектно-интенциональ-
ных качеств других [5].

С точки зрения А. В. Петровско-
го, взгляды Л. С. Выготского на дан-
ную проблему подводят к осозна-
нию личности как специфической 
формы организации взаимной ак-
тивности данного индивида и дру-
гих индивидов, где реальное бы-
тие индивида связано с идеальным 
бытием других индивидов в нем 
(аспект индивидуальности), и где 
при этом индивид идеально изо-
бражен в реальном бытии других 
людей (аспект персонализации). 
В связи с этим, ученые предпола-
гают, что на обусловленном этапе 
социального развития личностное, 
как системное качество индиви-
да, принимается играть роль осо-
бой социальной ценности, ориги-
нального примера для постижения 
и осуществления в индивидуаль-
ной деятельности людей [7].

Л. Колберг определяет три уров-
ня моральных суждений: предкон-

венциональный, конвенциональ-
ный и постконвенциональный. 

На предконвенциональном уров-
не нравственные ценности несут 
внешний характер, базирующий-
ся на принципе выгоды. На первой 
стадии ребёнок покоряется нормам 
и правилам, избегая наказания. На 
второй стадии ребёнок подчиняет-
ся нормам и правилам с целью по-
лучения награды или выгоды. 

Конвенциональному уровню 
свойственна социальная конфор-
мность, склонность к удержанию 
определенного распорядка, тра-
диций и правил. Нормы и ценно-
сти ближайшего окружения инте-
риоризируются, превращаются во 
внутреннюю потребность, сфор-
мированную на внешнем автори-
тете. На третьей стадии повино-
вение нормам обусловливается 
стремлением «быть хорошим», из-
бегая осуждения со стороны зна-
чимых близких. Четвертая стадия 
характеризуется ориентацией на 
систему ценностей социума, а по-
ведение контролируется желани-
ем избежать как порицания со сто-
роны властей, так и чувства вины 
из-за неоправдания своего долга. 

Постконвенциональный уро-
вень отвечает ориентации на лич-
ные нравственные принципы, фор-
мированию независимой системы 
моральных ценностей. Индивиду-
альные ценности могут не соответ-
ствовать ценностям референтной 
группы. На пятой стадии субъект со-
вершает поступки согласно личным 
ценностям и принципам, почитая 
и правила данного социума и цен-
ности окружающих людей, действуя 
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ради общего счастья. Шестая ста-
дия, обусловливается ориентаци-
ей и пристрастием к универсаль-
ным моральным принципам.

Заключение.
Таким образом, проведенный те-

оретический анализ, позволяет сде-
лать следующий вывод о том, что 
человек и человечество в целом 
обитает в мире ценностей. При этом, 
при определении понятия «цен-
ность», возникают сложности, так 
как данное понятие трактуется как 
предельное или «простое», несво-
димое к другим сложным понятиям.

На современном этапе разви-
тия науки существует достаточное 
количество определений понятия 
«ценность», как у зарубежных, так 
и российских учёных. При этом при-
ведённые авторы сходятся в том, 

что ценность предстаёт через лич-
ностное и общественное опреде-
ление материальных и внутрен-
них предметов окружающего мира, 
раскрывающее их положительную 
или отрицательную потребность 
для личности, социальной группы 
или общества в целом.

Думается, что ребенок усваивает 
ценности в процессе социализации 
и воспитания благодаря интериори-
зации тех ценностей, которые при-
виваются ему родителями и воспи-
тателями. Здесь, по моему мнению, 
самое большое значение имеет лич-
ностный пример, который демон-
стрируют взрослые. Ребенок мо-
жет не осознавать еще значение 
той или иной нравственной ценно-
сти, но у него будет образец для 
подражания.
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Никитина Екатерина Юрьевна
Воспитатель
ГБОУ школа №1590 им. Героя Советского Союза В.В. Колесника, дошкольное от-
деление №3
г. Москва

ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 — 5 ЛЕТ 
«ВИТАМИНЫ НА СТОЛЕ»

Основная идея и актуальность.
Каждый человек хочет быть здоровым. Во многом наше здоровье за-

висит от питания. При разнообразном и рациональном питании, вклю-
чающем овощи, фрукты, организм получает необходимое количество 
витаминов. А, как известно навыки правильного питания формируются 
с детства. Так возник проект, который мы назвали: «Витамины на столе»

Цель: Сформировать у детей представления о правильном пита-
нии и здоровом образе жизни.

Задачи:
— Дать детям общее представление о здоровье, как ценности, о ко-

тором необходимо заботиться.
— Дать знания о витаминах, об их пользе для здоровья человека.
— Расширять знания о том, в каких продуктах содержатся витамины.

Ожидаемый результат.
Усвоение ребенком — дошкольником знаний о витаминах, о здоро-

вом образе жизни и здоровом питании, будут способствовать гармо-
ничному развитию и формированию положительных качеств личности 
ребенка. Ведь, как известно, что привитые с детства хорошие привыч-
ки будут положительно сказываться на дальнейшем здоровье и раз-
витии ребенка.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательные 
области

Совместная 
деятельность 

детей и 
воспитателей

Совместная 
деятельность 
родителей и 

детей

Самостоятельная 
деятельность 

детей

Социально -
коммуникативное 
развитие

Беседы с 
детьми: 
«Где живут ви-
тамины»,

Создание мини- 
выставки «по-
лезные и вред-
ные продукты»

Рассматривание 
картинок и иллю-
страций на тему: 
«Полезные 

«Хорошо быть 
здоровым», 
«Овощи и 
фрукты – наши 
друзья». 

Чтение худо-
жественной и 
научной лите-
ратуры.

Создание стен-
газет: «Где жи-
вут витамины»

продукты», 
«Овощи и фрукты»

Познавательное 
развитие

Дидактические 
игры: 
«Вкусные 
фрукты», 
«Витамины 
для ребенка», 
«Корзинка – 
витаминка».

Сюжетно-роле-
вая игра: Ма-
газин «Овощи 
– фрукты».

Рассматрива-
ние картинок, 
«Какой вита-
мин, в каком 
продукте жи-
вет».

Домашнее за-
дание: соста-
вить вместе с 
родителями по-
лезное меню на 
неделю.

Дидактические 
игры и карточки 
по выбору детей 
(с помощью кото-
рых, дети узнали, 
в каких продуктах 
больше витаминов, 
а какие продукты 
вредны для здоро-
вья)

Речевое развитие Чтение детям 
познаватель-
ной литера-
туры

«Вопросы и от-
веты о еде», 
«Детям о пи-
тании», «Как 
устроена 
еда?», «Вкус-
ная история».

Изготовление 
мини – книжек 
с иллюстраци-
ями: «Мой вол-
шебный вита-
мин».

Рассматривание 
книг и иллюстра-
ций на тему: «Здо-
ровое питание», 
«Где прячутся ви-
тамины».

Художественно - 
эстетическое раз-
витие

Аппликация: 
«Яблочный 
компот».

Нарисовать со-
вместно с роди-
телями плакат:

Рисование по 
теме: «Мой лю-
бимый фрукт и 
овощ»
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Лепка:
«Витамины на 
тарелке».

Рисование:
«Веселые 
фрукты».

Аппликация:
«Соленья на 
зиму», «Мор-
ковка» из цвет-
ной бумаги в 
технике ори-
гами.

«Витамины – 
помощники здо-
ровья»

Раскрашивание 
иллюстраций.

Рисование: «Вред-
ные продукты».

Физическое 
развитие

Подвижные 
игры детей: 
«Огород у нас 
в порядке», 
«Соберем уро-
жай», «Вершки 
и корешки», 
«Правильно – 
неправильно»

Спортивное 
развлечение 
в зале: «Ви-
таминные чу-
деса».

Совместные 
физкультурные 
праздники, раз-
влечения и до-
суги.

Подвижные игры 
по выбору детей.

Этапы реализации. 
Сроки

Виды деятельности. Цели

Подготовительный 
(сентябрь)

– Подбор наглядного материала, познавательной 
и справочной литературы.
– Беседы с детьми на тему: «Где живут витамины», 
«Хорошо быть здоровым», «Овощи и фрукты - 
наши друзья»  
– Чтение художественной и научной литературы.
– Проведение консультации для родителей: «Что 
рассказать детям о витаминах»

Цель: рассказать детям о витаминах, о здоровом 
питании, о вреде и пользе продуктов.

Основной 
(сентябрь – октябрь)

Приготовление салата: «Салат Витаминный» (ка-
пуста белокочанная, яблоко, морковь)

Продуктивная деятельность:

Аппликация: «Яблочный компот».

Лепка:
«Витамины на тарелке».

Рисование:
«Веселые фрукты».

Аппликация:
«Соленья на зиму», «Морковка» из цветной бу-
маги в технике оригами. 

Цель: сформировать представление о витаминах, 
об их пользе для здоровья человека, о содержа-
нии тех или иных витаминов в овощах и фруктах.

Заключительный 
(ноябрь)

Коллективная работа в виде плаката:
«Правильное  питание – залог здоровья!»

Выступление с показом презентации. 

Цель: научить детей самостоятельно рассказы-
вать о том, как создавался проект.

Использованная литература:

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошколь-
ного образования. Под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. 
М.: «Мозаика-Синтез» 2015 г.

2. «Вопросы и ответы о еде» (издательство Робинс)
3. «Детям о питании» Екатерина Мириманова.
4. «Как устроена еда?» Мазур М., Улатовска А.
5. «Вкусная история. Путешествие фруктов и пряностей из далеких стран» 

Димитри Делма.
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Сокова Мария Леонидовна 
Воспитатель
Бычкова Любовь Сергеевна 
Воспитатель
Ромадина Анастасия Алексеевна 
Воспитатель
Поднозова Надежда Викторовна
Воспитатель
МАДОУ д/с №22 «Ладушки»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

НА ТЕМУ: «КРАСКИ ОСЕНИ»

Цель занятия: закрепление знаний дошкольников о времени года 
осень.

Задачи:
1. Развивать коммуникативные навыки дошкольников.
2. Знакомясь с картинами великих русских художников, дать возмож-

ность детям поразмышлять над вопросом «В чём красота осени?»
3. Используя наглядные методы способствовать развитию целост-

ного восприятия дошкольников.

Используемое оборудование: листочки бумаги, ручки (каранда-
ши), презентация.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Организационный момент:
Здравствуйте ребята. Я рада ви-

деть ваши радостные лица. Давай-
те посмотрим друг другу в глаза, 
почувствуем теплоту и поддержку.

Основная часть:
Воспитатель: Ребята предла-

гаю вам отгадать загадку:
Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

Ответ: (Осенью)
Воспитатель: Молодцы ребята, 

сегодня мы поговорим с вами о вре-
мени года «Осень».

Осенние листочки
Листочки танцуют, листочки 

кружатся
И ярким ковром мне под ноги 

ложатся.
Как будто ужасно они занятые,
Зелёные, красные и золотые…
Листья кленовые, листья 

дубовые,

Пурпурные, алые, даже 
бордовые…

Бросаюсь я листьями вверх 
наугад —

Я тоже устроить могу листопад!
(автор Ю. Каспарова)

Кто мне ребята назовет осенние 
месяцы?

Ответы ребят: (сентябрь, ок-
тябрь, ноябрь)

Воспитатель: правильно, мо-
лодцы. Но у этих месяцев раньше 
были еще и другие названия.

Сентябрь — хмурень
Октябрь — грязник
Ноябрь — полузимник

Работа в группах
А сейчас посмотрите на карти-

ны русских художников, подумай-
те, обсудите в группах и ответьте 
на вопрос «В чём красота осени?». 

На обсуждение вам дается 4 ми-
нуты.

Заслушиваются ответы ка-
ждой группы

Воспитатель: Существует мно-
го пословиц про осень, вот несколь-
ко из них:

 — Упал с дерева один лист — 
жди осени.

 — От осени к лету повороту нету.
 — Осень хвастлива, а весна 
справедлива.

 — В сентябре синица просит 
осень в гости.

А также загадки про осень 
(слайд презентации)
Воспитатель: Ребята давайте 

подумаем как изменяется неживая 

природа осенью?
Ответы ребят: (дают характе-

ристику каждому признаку)
 — Солнце (положение над гори-
зонтом). Солнце поднимается 
все ниже и ниже, день стано-
виться короче.

 — Температура воздуха (тепло, 
прохладно, холодно). Земля 
и воздух прогреваются мень-
ше. Становится холоднее. На 
лужицах появляется первый 
ледок.

 — Состояние неба (ясное, об-
лачное, пасмурное). Небо 
все чаще затягивают обла-
ка и тучи.

 — Осадки (дождь, дождь со сне-
гом, мокрый снег, снег). До-
жди становятся холоднее, за-
тяжнее и начинает пролетать 
снег.

Вывод: В чем причина происхо-
дящих изменений в неживой при-
роде? (В похолодании)

Воспитатель: Природа осенью 
щедро дарит нам свои дары.

Назовите дары осени.
Ответы ребят: ягоды, грибы 

и т. д.
Ежегодно во всем мире прово-

дят различные осенние конкурсы, 
например поделки из природного 
материала, как и в нашем садике 
тоже. А есть еще конкурсы на са-
мый большой фрукт или овощ, вы-
ращенный на своем огороде.

Итог:
Воспитатель: Что нового вы се-

годня узнали на занятии?
Ответы ребят.
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Понравилось ли вам наше се-
годняшнее занятие? 

Если да, то на листе бумаги на-
рисуйте солнышко, если нет, то туч-
ку.

Домашнее задание: собрать 
гербарий из осенних листьев.

У осени красивая улыбка,
В ней женщины добрейшее лицо,
И в ее платьях, золотом 

расшитых,
Сверкает счастье — радостно, 

легко.
Ложатся листья шелком на 

дороги,
В осеннем парке бродит ребятня,

Ты обойди знакомые пороги,
Позолоти пустые берега.
Сияй звездой волшебной 

среди ночи,
Не торопись пожалуйста уйти,
Ведь ты прекрасна золотая 

осень,
Тебе не зря написаны стихи.
Твой аромат кружится и 

дурманит,
Тобой пьянеют люди без вина,
И путник проходящий не 

оставит —
Оценит взглядом ласковым тебя.

(автор: Елена Степанова)

Воспитатель:
Наше занятие подошло к концу.

Сопина Марина Михайловна
Воспитатель
МДОУ центр развития ребёнка Детский сад №45 «Колосок»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ С НАРОДНЫМИ 
ПРОМЫСЛАМИ, КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО — ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НА ТЕМУ: «РИФМЫ КРАСОК И НАРОДНЫХ УЗОРОВ»

Цель: формирование у детей любви и уважения к народному ис-
кусству, народным промыслам.

Программные задачи:
— актуализировать знания детей о разных видах народного декора-

тивно-прикладного искусства; продолжать учить детей выделять 
характерные особенности городецкой, гжельской, хохломской, 
дымковской росписей; воспитывать аккуратность при выполне-
нии творческих работ. Развивать чувство прекрасного.

— развивать память, внимание, воображение, речевой слух, общую 
и мелкую моторику.

— воспитывать интерес к народно — прикладному искусству и тра-
дициям русского народа, чувство патриотизма, уважение к труду 
народных мастеров; формировать эстетический вкус.

Словарная работа: жостовский поднос, колорит, музейный экспо-
нат, элементы: оживка, подмалевок, теневка.

Оборудование и материалы: карта России, магнитола, гуашь, ки-
сти, непроливайки — стаканы, клеенки, салфетки, губки поролоновые, 
ватные палочки, шаблоны, палитры, магниты, двухсторонние мольбе-
рты, накрытые павлопосадскими платками, с демонстрационным ма-
териалом по промыслам; народные игрушки: глиняные свистульки, 
дымковские барыни, матрешки, колокольчик; деревянная посуда, сти-
лизованные образцы народных костюмов.

Методические приемы: наглядный, словесный, игровой. 

Предварительная работа: Посещение с детьми Подольского кра-
еведческого музея, экспозиции об истории Бабенского промысла при 
МУЦ ДОД «Бабенская игрушка», экскурсия «Промыслы Подольского 
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уезда» от историко-мемориального музея — заповедника «Подолье». 
Накопление образцов промыслов в музейный уголок группы, беседы 
о народных художественных промыслах, рассматривание изделий 
декоративного промысла, иллюстраций, альбомов, открыток, виде-
офильмов, дидактические игры по разным видам народных промыс-
лов и игры — загадки, рассматривание таблиц с элементами роспи-
сей, выделение композиции узора, цветосочетания, создание изделий 
по народным промыслам, декоративное украшение изделий, разучи-
вание наизусть стихов и загадок об изученных народных промыслах.

Работа с родителями: подбор и изготовление атрибутов и костю-
мов, соответствующих числу народных промыслов в процессе занятия.

План:
1. Сюрпризный момент «Волшебная кисть».
2. Презентация детьми сотворчества с родителями.
3. Отгадывание загадок.
4. Физкультминутка.
5. Напоминание приемов работы и техники безопасности.
6. Самостоятельная работа.
7. Подведение итога. Рефлексия.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Мотивационно — ориентиро-
вочный этап.

Игра «Паровозик» 
(Дети в колонне по одному 

попадают в группу, становят-
ся у карты России полукругом). 

Группа оформлена в русском 
стиле со скатертями, рушника-
ми, салфетками и другими атри-
бутами для русского гостепри-
имства.

Воспитатель: Здравствуйте, 
ребята! У меня есть для вас сюр-
приз — волшебная кисть. С ней 
мы сможем изменить окружающее 
и перемещаться в пространстве. 
Куда можно отправиться путеше-
ствовать по России? 

(Обращает внимание на карту 
России)

Славилась Россия чудо — 
мастерами.

Дерево и глину в сказку 
превращали.

Красками и кистью красоту 
творили;

Своему искусству молодых 
учили.

Поисковый этап.
Воспитатель: Ребята, откуда 

привезти красивые подарки? 
(ответы детей).
А хотите мы с вами отправимся 

в путешествие по нашей большой 
стране и посетим уголки народных 
промыслов? Вы согласны?

Дети: Да!
Воспитатель: Тогда предла-

гаю начинать… Я — экскурсовод, 
вы — путешественники, соверша-
ющие экскурсию на поезде. Поеха-
ли! (звенит колокольчик) Следим 
за дорогой и вспоминаем, какими 
промыслами владели наши пред-
ки, с какими из них мы успели по-
знакомиться.

(Звучит фоном русская народ-
ная музыка.)

Практический этап.
Воспитатель: Ребята, сейчас 

мы вспомним о некоторых народ-
ных промыслах на Руси, ради ко-
торых тысячи туристов посещают 
славные российские места. Отгадав 
загадки о промыслах, вы узнаете, 
какой населенный пункт мы проез-
жаем. Посмотрите налево (указы-
вает на 1-й мольберт).

Загадки:
1 Ребенок: 
Травинки, ягодки, цветочки,
Стебелечек, завиток.
Рядом с листиком трехпалым-
Земляника цветом алым.
Здесь хозяева три цвета:
Черный, красный, золотой.
Как зовется эта роспись?..
Ответы детей: Хохломой.
(Эта ручная роспись по дере-

ву родом из Нижегородской обла-
сти. На реке Узола расположены 
деревни Семино, Хрящи, Новопо-
кровское, Кулигино.)

2 Ребенок: 
Коль букет, как солнце, ясный,
Очень яркие тона —
Цвет зеленый, синий, красный —
Вся палитра в нем видна!

Коль на досточке девица
Иль удалый молодец,
Чудо-конь и чудо-птица —
Это значит …
Ответы детей: город Горо-

дец (на левом берегу Волги.)
3 Ребенок: 
Головной убор крестьяне 

выбирали себе сами:
На черном фоне красные розы,
Лилии, маки цветут и в морозы!
И работать, и гулять — что же 

нужно повязать?
Собирали в узелок
Из материи красочный…
Ответы детей: платок. (Пав-

ловский Посад — город при слия-
нии рек Вохны и Клязьмы).

4 Ребенок: 
Веселая белая глина,
Кружочки, полоски на ней,
Звездочки лучистые, елочки 

ветвистые.
Олени — растопырки, барашки 

смешные,
Табун разноцветных коней.
Свистульки все: водоноски,
И всадники и ребятня.
Собачки, гусары и рыбы.
А — ну, назовите меня?
Ответы детей: Филимонов-

ская свистулька. (Из села Фили-
монова Одоевского района Туль-
ской обл.)

5 Ребенок: 
Чашки, чайники и вазы
Отличите эти сразу.
Белый фон снегов белей,
Синий небушка синей.
Кружевное это чудо
Привезли купцы откуда?
Ответы детей: Из Гжели. 

(Это старинный гончарный рай-
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он в 60 км от Москвы. В «Гжель-
ский куст» входит 27 деревень, 
в которых испокон веков делали 
посуду, игрушки).

6 Ребенок: 
Какой русский сувенир
Покорил уже весь мир?
Символом России стала?
И сестер насобирала?
Есть для вас одна игрушка,
Не лошадка, не Петрушка.
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные 

бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко
Наша …
Ответы детей: Русская ма-

трешка (из Семенова).
7 Ребенок: 
Из «вкусных» крендельков и пи-

рожков состоит эта роспись по гли-
не.

Ответы детей: Дымковская 
игрушка (из Кирова на реке Вятке)

Чем знаменито Дымково?
Игрушкою своей.
В ней нету цвета дымного,
А есть любовь людей.
В ней что-то есть от радуги,
От капелек росы.
В ней что-то есть от радости,
Гремящей, как басы.

Воспитатель: Вы — настоящие 
увлеченные путешественники! И все 
знаете, и все помните, и загадки от-
гадывать умеете!!!

Воспитатель: Но нам нужно 
преодолеть еще некоторые пре-
пятствия и согреться с дороги.

Физкультминутка: пальчико-
вая гимнастика

«Дай нам, солнышко, тепла».
Прежде чем рисовать,
Надо пальчики размять.
Мы ладошки протянули и на 

солнышко взглянули 
(дети протягивают ладошки 
вперед и ритмично 
поворачивают их вверх-вниз).
Дай нам, солнышко, тепла,
Чтобы силушка была 
(делают движения пальцами, 
словно маня к себе).
Наши пальчики малютки, 
Не хотят ждать ни минутки 
(ритмично сгибают — 
разгибают пальцы).
Тук-тук, молоточками 
(наклоняются поочередно, 
ритмично стучат кулачками 
по коленям).
Хлоп-хлоп лапоточками 
(ритмично хлопают по 
коленям).
Прыг-прыг, словно зайки, скачут 

по лужайке 
(стучат полусогнутыми 
пальцами по коленям).
А сейчас, мои друзья, 
За работу вам пора!

Продуктивная деятельность.
Воспитатель: Дорогие ребята, 

вот мы и добрались! Добро пожа-
ловать в нашу творческую мастер-
скую. Подходите сюда. На этом сто-
лике вы видите свои незаконченные 
изделия. Умельцы, прославившие 
свои города, передали свое мастер-
ство следующим поколениям. А не 
хотите ли, как настоящие мастера, 
поработать? Тогда, продолжим ра-

боту с росписью, выбранную вами 
по вашему вкусу. Присаживайтесь 
за столы, возьмите кисточки и до-
ведите начатое дело до конца. 

(Воспитатель включает ауди-
озапись с русскими народными на-
игрышами. Дети выполняют са-
мостоятельно задание.)

Рефлексивно-оценочный этап.
Воспитатель: Какие вы все твор-

ческие мастера, хотя кисти у вас 
были самые обыкновенные! Вы 
смогли своими руками выполнить 
такие яркие и необычные народные 
узоры! Ручная работа очень ценит-
ся! Ремесло — это связь поколе-
ний, наши корни, за которые надо 
держаться.

А сколько подарков и сувениров 
вы захватите по возвращении из пу-
тешествия для себя и своих друзей!

Итог занятия.
Воспитатель: Ребята, где мы 

с вами сегодня побывали и о чем 
говорили? Что запомнилось? Ка-
кой элемент особенно понравил-
ся? Какие подарки и сувениры вы 
выбрали для себя и своих друзей?

Дети отвечают:…
Воспитатель: 
Ой, как я рада! Всем угодили.
Много сказочных мест у России,
Городов у России не счесть,
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь.

Использованная литература:

1. Клиентов А. Е. Народные промыслы. «Белый город».2006
2. Попова О.С., Каплан Н. И. Русские промыслы, — М.: Знание, 1984. — 144 с. + 

16 с. вкл. — (Нар. ун-т, Фак. литературы и искусства).
3. Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. По-

собие для учителей, — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 
192 с., ил.

4. Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: По-
собие для воспитателя. — М.: Просвещение, 1984. — 112 с., ил.
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Фролова Ольга Александровна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

НОД ДЛЯ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ: 
«В ГОСТЯХ У ХОЗЯЮШКИ ОСЕНИ»

Цель: 
 — Расширить знаний детей об осени, ее явлениях и признаках. 
 — Развивать у детей интерес к окружающему миру.
 — Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 
 — Активизировать разговорную речь. 
 — Расширять словарный запас. 
 — Развивать внимание, мышление, память. 
 — Воспитывать культуру поведения.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Дети входят в группу. Группа 
украшена желтыми листьями, раз-
вешены птички, стоят деревья 
(берёза, ёлка, рябина), на полу раз-
ложены листья рябины и берёзки.

Детей встречает воспитатель 
в костюме осени.

— Здравствуйте, ребята. Очень 
рада вас видеть. Проходите в мой 
осенний лес.

Дети проходят в группу, про-
водится сравнительная беседа: 
ёлка, берёза, рябина.

Рассматривание листьев ря-
бины и березы.

Д.игра «Найди листику его де-
рево»

— Ребята, к нам в осенний лес 
залетел ветерок. Мы сейчас пре-
вратимся в деревья и поиграем 
в подвижную игру «Мы — осенние 
листочки»

Скоро все листочки опадут 
и укроют землю вокруг дерева, что-
бы им было тепло в морозные дни.

Давайте и мы поможем дерев-
цам и укроем его корни, чтобы они 
не замерзли.

Спасибо вам за помощь. 
Осень дарит детям корзину 

с подарками. Дети прощаются 
с хозяйкой леса и выходят из груп-
пы.

Щугарева Ульяна Сергеевна
Воспитатель
Липатова Марина Васильевна
Воспитатель
МБДОУ №22 «Веснянка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ПИЩЕВОЕ НАСИЛИЕ

Аппетита нет у Саши.
Не желает манной каши,
Даже чашечку компота
Выпить Саше не охота.
Но старается упрямо
Накормить ребенка мама.
Вот кораблик-бутерброд,
Он плывет Сашуле в рот.
А румяный пирожок
Просит: «Съешь меня, дружок!»

Многие сегодняшние родители 
в детстве сталкивались с насиль-
ственным подходом к еде — дое-
дать всю порцию до конца. Сегодня 
это называют пищевым насилием. 
Насильное кормление вызывает 
отвращение к еде и сформирует 
нездоровое пищевое поведение 
в будущем, вплоть до анорексии.

Обычная практика такова, что 
тот, кто заботится о ребёнке, по 
своему усмотрению определяет 
порцию еды, которую должен по-
дать ему на стол во время очеред-
ного приёма пищи. И поскольку 
у взрослых завышение количества 
стало чем-то обычным и нормаль-
ным, это практикуется и с детьми, 
при этом не учитываются требо-
вания детского организма. В услу-
гу предрассудка, что, чем больше 
еды поглощено, тем больше сил 
и здоровья принесёт она, детские 

порции систематически и созна-
тельно завышаются, как по коли-
честву, так и по калорийности.

Завышение порций ребенка даже 
на несколько ложек в день — это 
уже первое серьёзное отклонение 
в количествах принимаемой пищи.

Вначале ребёнок принимает на-
вязанную ему пищу, потому что яв-
ляется добрым существом, пришед-
шим в этот мир с полным доверием 
к нему. Но наступает момент пресы-
щения, и он начинает сопротивлять-
ся. Инстинкт, заложенный природой, 
т. е. «внутренний врач», начинает 
говорить своё слово — аппетит ис-
чезает!

Если, однако, перед ребёнком 
воспитатель с необходимой куль-
турой и с углублённым аналити-
ческим мышлением, он сразу же 
поймёт допущенную ошибку. Но, 
к сожалению, большинство лю-
дей, которым доверены дети, даже 
и сами родители, не имеют ни гра-
мотного отношения, ни понимания 
по данному вопросу. И поскольку 
насилие завоевало позиции в на-
шей жизни, не принимается во вни-
мание ничто другое, кроме того, как 
заставить данного несчастного ре-
бенка «слушать» и съедать подан-
ную ему порцию…

Другая практика при отказе со 
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стороны ребёнка съесть опреде-
лённую ему порцию — отвлекать 
его внимание рассказыванием ска-
зок, разыгрыванием сцен или чем-
то другим, пока содержание та-
релки не перейдёт в его желудок. 
Здесь умело и хитро использует-
ся повышенный интерес ребёнка 
к окружающему его миру, который 
он познаёт. И, слушая интересную 
сказку или наблюдая разыгрыва-
емую сцену, он механически при-
нимает подаваемую ему пищу. Он 
даже готов, чтобы ему насыпали 
ещё, только бы ему рассказывали 
что-то интересное. Но и здесь па-
губные последствия не заставля-
ют себя ждать. На еду, к которой 
не проявлено желание, не выде-
ляются необходимые соки, и она 
вызывает гнилостные процессы, 
которые, в свою очередь, впослед-
ствии наносят жестокие пораже-
ния на органы пищеварения. Кро-
ме того, заслушиваясь рассказом 
и наблюдая за сценами, ребёнок 
механически глотает пищу, хоро-
шо её не пережёвывая.

Особенно драматическим явля-
ется положение там, где действуют 
с помощью угроз. Ребёнок является 
деликатным и неокрепшим суще-
ством, как его организм, так и его 
психика. Напуганный, он, мучаясь, 
глотает ложку за ложкой. Строгий 
тон и острый взгляд его воспита-
теля сковывают его на стуле и он 
не смеет даже расплакаться. Вос-
питатель снова победил — порция 
съедена. Под влиянием травми-
рованной нервной системы трав-
мируется и желудок. О нормаль-
ном выделении соков, так же как 

и о нормальном протекании про-
цесса пищеварения, не может быть 
и речи. К поражениям от насильно 
принятой пищи прибавляются и по-
ражения от отрицательных эмоций.

Жизнь в детском саду коллектив-
ная, и ребёнок приобщается к ней. 
Он всё ещё не знает, что является 
вредным, а что — полезным для 
него. Пища подаётся в определён-
ные часы. Для одних детей — это 
действительное время для приёма 
пищи, но для других нет. Лишён-
ный выбора, ребёнок должен под-
чиняться коллективу. В противоре-
чие с гигиеной питания он должен 
во второй раз подчиниться коллек-
тиву и съесть поданную ему пищу, 
независимо от того, является ли 
она приемлемой и желанной в дан-
ный момент его организмом.

Но тут нужно вставить ещё один 
вопрос — невежество родителей. 
Часто по их просьбе призывают за-
ставлять их ребёнка съедать по-
данную ему пищу. Их соображе-
ния — ребенок растёт и должен 
быть накормлен хорошо, также 
принимается во внимание и факт, 
что пища оплачена…»

Семь «Не» при кормлении ре-
бенка:

1-не принуждать. 
Поймем и запомним: пищевое 

насилие — одно из самых страш-
ных насилий над организмом и лич-
ностью, вред и физический и пси-
хический. Если ребенок не хочет 
есть — значит, ему в данный мо-
мент есть не нужно! Если не хо-
чет есть только чего-то определен-
ного, — значит, не нужно именно 

этого! Отсутствие аппетита при 
болезни есть знак, что организм 
нуждается во внутренней очистке, 
сам хочет поголодать, и в этом слу-
чае голос инстинкта вернее любого 
врачебного предписания. Особенно 
драматическим является положе-
ние там, где действуют с помощью 
угроз. Ребёнок является деликат-
ным и неокрепшим существом, как 
его организм, так и его психика. На-
пуганный, он, мучаясь, глотает лож-
ку за ложкой. Строгий тон и острый 
взгляд его воспитателя сковывают 
его на стуле и он не смеет даже 
расплакаться. Воспитатель снова 
победил — порция съедена. Под 
влиянием травмированной нерв-
ной системы травмируется и же-
лудок. О нормальном выделении 
соков, так же как и о нормальном 
протекании процесса пищеваре-
ния, не может быть и речи. К по-
ражениям от насильно принятой 
пищи прибавляются и поражения 
от отрицательных эмоций.

2-не навязывать. 
Насилие в мягкой форме: угово-

ры, убеждения, настойчивые повто-
рения предложения. Но тут нужно 
вставить ещё один вопрос — не-
вежество родителей. Часто по их 
просьбе призывают заставлять их 
ребёнка съедать поданную ему 
пищу. Их соображения — ребенок 
растёт и должен быть накормлен 
хорошо, также принимается во вни-
мание и факт, что пища оплаче-
на…»

3-не ублажать. 
Еда — не средство добиться по-

слушания и не средство наслажде-
ния; еда — средство жить. Здоро-
вое удовольствие от еды, конечно, 
необходимо, но оно должно про-
исходить только от здорового ап-
петита. Печеньями и конфетками, 
которыми балуют детей родите-
ли добиваясь только избалован-
ности и извращения вкуса, равно 
как и нарушения обмена веществ.

4-не торопить. 
Еда — не тушение пожара. Темп 

еды — дело сугубо личное. Спеш-
ка в еде всегда вредна, а переры-
вы в жевании необходимы. Если 
приходится спешить, то пусть ре-
бенок лучше не доест, чем в сума-
тохе и панике проглотит еще один 
недожеванный кусок.

5-не отвлекать. 
Пока ребенок ест, телевизор дол-

жен быть выключен, а новая игруш-
ка припрятана.

Другая практика при отказе со 
стороны ребёнка съесть опреде-
лённую ему порцию — отвлекать 
его внимание рассказыванием ска-
зок, разыгрыванием сцен или чем-
то другим, пока содержание та-
релки не перейдёт в его желудок. 
Здесь умело и хитро использует-
ся повышенный интерес ребёнка 
к окружающему его миру, который 
он познаёт. И, слушая интересную 
сказку или наблюдая разыгрыва-
емую сцену, он механически при-
нимает подаваемую ему пищу. Он 
даже готов, чтобы ему насыпали 
ещё, только бы ему рассказывали 
что-то интересное. Взрослым это 
ясно, и их хитрости имеют успех. 
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Но и здесь пагубные последствия 
не заставляют себя ждать. На еду, 
к которой не проявлено желание, 
не выделяются необходимые соки, 
и она вызывает гнилостные про-
цессы, которые, в свою очередь, 
впоследствии наносят жестокие по-
ражения на органы пищеварения. 
Кроме того, заслушиваясь расска-
зом и наблюдая за сценами, ребё-
нок механически глотает пищу, хо-
рошо её не пережёвывая. А и он 
всё ещё не приучен жевать, эта за-
дача является одной из основных 
для воспитателя — научить его же-
вать. Поэтому он должен быть тер-
пеливым и сознательным, созда-
вая правильные навыки в питании.

6-не потакать, но понять. 
Нельзя позволять ребенку есть 

что попало и в каком угодно коли-
честве (например, неограниченные 
дозы варенья или мороженого). Не 
должно быть пищевых принужде-
ний, но должны быть пищевые за-
преты, особенно при диатезах и ал-
лергиях. Соблюдение всех прочих 
«не» избавит вас от множества до-
полнительных проблем.

7-не тревожиться и не трево-
жить. 

Никакой тревоги, никакого бес-
покойства по поводу того, поел ли 
ребенок вовремя и сколько. Сле-
дите только за качеством пищи. Не 
приставать, не спрашивать: «Ты 
поел? Хочешь есть?» Пусть попро-
сит, пусть потребует сам, когда за-
хочет, так будет правильно — так, 
только так!
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Белозерова Юлия Васильевна
Учитель английского языка
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
г. Воронеж, Воронежская область

СТАТЬЯ НА ТЕМУ «ПРОЕКТНО — 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

В настоящее время возросла 
потребность общества в пе-
дагоге — профессионале вы-

сокого класса, который не только 
знает, как надо вести себя, но 
и умеет выбрать в той или иной си-
туации правильную линию поведе-
ния, используя её в интересах лич-
ности, общества и дела.

Еще с большей трудностью мы 
сталкиваемся, когда возникает не-
обходимость выразить все на ино-
странном языке. Что же лучше при 
обучении иностранному языку? 
Найти ответ на этот вопрос доволь-
но-таки сложно. Самое главное для 
учителя, на мой взгляд, заложить 
основы овладения культурной речи, 
а также дать возможность свобод-
но мыслить без боязни ошибиться. 
На помощь современному учите-
лю приходят различные средства 
и методы.

Проектная деятельность в со-
временном образовании является 
одним из основных способов про-
явления компетентности и мета-
предметных подходов. Не следует 
забывать и межпредметные свя-
зи при реализации проекта. В ос-
нову деятельности педагога дол-
жен быть положен современный 
стандарт.

Необходимо добиться самосто-

ятельности от учеников, чтобы они 
верили в себя и имели целостную 
картину мира, а не мозаичное пред-
ставление об отдельно взятых объ-
ектах, соответственно, без проект-
ной деятельности не обойтись.

Так что же такое «проект» и ка-
ковы основные виды и этапы его 
реализации? И чем же проектная 
деятельность отличается от иссле-
довательской?

Проектирование — это создание 
модели предстоящей деятельно-
сти, включающей представление 
об этапах и о преобразовании объ-
екта от имеющего состояния к же-
лаемому результату.

Виды педагогических проектов:
• Учебные
• Досуговые
• Социально-педагогические
• Личностного становления
• Сетевые

Основные шагами при реализа-
ции проектов являются постановка 
цели, выбор ключевой проблемы, 
выдвижение гипотезы, определе-
ние необходимых ресурсов, сро-
ков и проектного продукта.

Основными признаками иссле-
дование являются проблемность, 
наличие специальных методов ис-
следования, точность получаемых 

Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастаю-
щего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь вы-
пустить из рук будущее.        

A. Барбюс
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данных, воспроизводимость полу-
ченных результатов, новизна полу-
чаемых результатов.

При подготовке рефератив-
ной части необходимо отобрать 
источники (один фундаменталь-
ный и 2–3 поменьше). В основе 
исследовательской части должен 
лежать вопрос, требующий неод-
нозначного ответа. Детям зачастую 
трудно сформулировать проблему. 
Вот здесь и важна роль учителя. 
Теоретическая часть нужна, что-
бы узнать имеющиеся точки зре-
ния, чтобы идти дальше в иссле-
довании.

Даже в проекте должна быть но-
визна, пусть и небольшая. Напри-
мер, на своем родном месте для 
тех, кому данный материал будет 
интересен.

Школьный проект — это це-
лесообразное действие, локализо-
ванное во времени, который име-
ет следующую структуру:

 — Анализ ситуации, форму-
лирование замысла, цели.

 — Выполнение (реализация) 
проекта.

 — Подготовка итогового 
продукта.

Необходимо создать условия 
для реализации творческого по-

тенциала учащихся и вовлечения 
каждого в удивительный процесс 
познаний. В рамках предмета «Ан-
глийский язык» есть возможность 
использовать творческие задания, 
упражнения, которые требуют от 
учащихся самостоятельной рабо-
ты и учат их пользоваться языко-
вым материалом для выражения 
своих мыслей в диалогической 
и монологической речи. А как на-
учить самостоятельности учащих-
ся?

В обучении английскому языку 
разработаны школьные проекты 
по темам, которые предлагаются 
самой программой обучения. Осо-
бенно любимы учениками поиско-
во-исследовательские задания, где 
необходимо подобрать материал 
и провести небольшое исследова-
ние. Пятиклассники с огромным удо-
вольствием окунаются в прекрас-
ный мир животных, рассказывают 
о своем любимом питомце. Учащи-
еся постарше могут реализовать 
более долгосрочные проекты. Про-
ектным продуктом могут служить 
разнообразные выставки творче-
ства, анкеты, памятки, таблицы; на-
глядный материал, который может 
быть в дальнейшем использован на 
уроках, а также творческие литера-
турные работы учеников.

Козина Анастасия Александровна
Учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №13»
г. Братск, Братский район, Иркутская область

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА «ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» В МБОУ «СОШ №13»

«Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,

дай мне сделать —и я пойму»
Конфуций

Школа, как социальный ин-
ститут, должна готовить к жизни. 
А жизнь — это не только академи-
ческие знания. Финансовая культу-
ра в современном развитом и бы-
стро меняющемся мире стала еще 
одним жизненно необходимым эле-
ментом в системе навыков и пра-
вил поведения. Финансовая гра-
мотность позволит человеку не 
зависеть от обстоятельств, от воли 
других людей, системы. Образо-
ванный человек сам станет выби-
рать те пути в жизни, которые будут 
для него наиболее привлекатель-
ными, создавая материальную ос-
нову для дальнейшего развития 
общества». Финансовая грамот-
ность — это инструмент, и наша за-
дача — научить школьников поль-
зоваться этим инструментом.

Безусловно, при реализации 
курса «Финансовая грамотность» 
не обойтись без помощников. Су-
ществует много сайтов, которые 
содержат методические разработ-
ки и рекомендации по обучению 
школьников финансовой грамот-
ности, а также игры, олимпиады 
и тестовые задания. Дети — наше 

будущее, и мы должны дать им 
основы финансовой грамотности, 
чтобы завтра им было легче всту-
пить во взрослую жизнь, а для ко-
го-то — определиться с выбором 
будущей профессии. Быть финан-
сово грамотным сегодня не толь-
ко важно, но и престижно. Ведь 
правильное распоряжение финан-
сами — верный ключ к богатству 
и успеху!

В целом суть финансовой гра-
мотности можно определить, как 
способность максимально осознан-
но и ответственно подходить к ре-
шению любых финансовых вопро-
сов на протяжении всего жизненного 
цикла человека.

Одна из важных задач образо-
вания сегодня — воспитывать но-
вое поколение людей, обладающих 
культурой финансового поведения, 
умеющих грамотно управлять лич-
ными финансами.

Организация финансового про-
свещения в школе должна строить-
ся с учетом возрастных, социаль-
ных и психологических факторов, 
которые влияют на формирования 
у человека финансовых знаний, 
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установок и привычек (устойчивых 
моделей финансового поведения).

Учет этих факторов и индивиду-
альных особенностей «получате-
ля» просветительской информации 
определил содержание программ 
финансовой грамотности, и наи-
более результативные способы 
и формы финансового просвеще-
ния в МБОУ «СОШ № 13».

Курс «Основы финансового 
просвещения» в нашей школе ре-
ализуется в рамках внеурочной 
деятельности по предмету «Обще-
ствознание», как погружение в тему 
через реализацию 10 часовых об-
разовательных модулей.

Образовательный модуль «Фи-
нансовая грамотность», в количе-
стве 10 часов, предоставляет обуча-

ющимся возможность использовать 
знания и навыки для принятия 
правильных решений, связанных 
с деньгами и тратами. Финансовая 
грамотность затрагивает большой 
круг различных финансовых тем, 
начиная от ежедневных навыков ве-
дения персонального финансового 
учета до долгосрочного — планиро-
вания личных финансов для выхо-
да на пенсию.

Каждый Модуль это погружение 
в экономические темы, которые из-
учаются в рамках предмета «Об-
ществознания». В каждом модуле 
рассматриваются теоретические 
вопросы. Закрепляющие и обоб-
щающие занятия предусмотрены 
в игровой форме.

Модульное обучение основам финансовой грамотности вы-
строено следующим образом:

В 5 классе, в рамках предмета «Обществознания» во второй чет-
верти предусмотрено изучение раздела «Семья», где рассматрива-
ется такая тема, как «Семейное хозяйство», а в третьей четверти — 
«Труд — основа жизни». В связи с этим, во второй четверти вводется 
I Модуль по Основам финансовой грамотности «Учимся распо-
ряжаться деньгами» (10 часов):

№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
проведения

1 Что такое деньги и их функции 1 УНЗ
2 Игра  «Копейка рубль бережет» 1 урок – игра
3 Личные и семейные доходы 1 УНЗ
4 Ролевая игра «Как увеличить доход» 1 ролевая игра
5 Личные и семейные расходы 1 УНЗ
6 Ролевая игра «Куда уходят деньги?» 1 ролевая игра
7 Семейный бюджет 1 УНЗ
8 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться
1 УНЗ

9 Квест – игра «Семейный бюджет» 2 квест – игра

В 6 классе в рамках предмета «Обществознания» в первой четвер-
ти происходит изучение таких тем, как «Человек и его деятельность», 
«Потребности человека». Предполагается, что в 5 классе обучающие-
ся уже изучили такие разделы как «Семья», «Родина». Таким образом, 
в первой четверти в рамках внеурочной деятельности обучающихся 
происходит погружение в тему в рамках II Модуля Основ финансо-
вой грамотности «Семья и государство: как они взаимодей-
ствуют» (10 часов):

№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
проведения

1 Государство – это мы 1 УНЗ
2 Налоги, которые есть в нашей жизни 1 УНЗ
3 Деловая игра «Налоговый инспектор» 1 деловая игра
4 Страхование 1 УНЗ
5 Деловая игра «Страховой агент» 1 деловая игра
6 Защита прав потребителей 1 УНЗ
7 КВН «Потребитель всегда прав!?» 1 рок – игра 
8 Социальные пособия: как они могут помочь в 

жизни
1 УНЗ

9 Игра «Что? Где? Когда?» 2 игра

В 7 классе в рамках предмета «Обществознания» во второй чет-
верти изучается большой раздел «Человек в экономических отноше-
ниях», в это же время целесообразно погружение в рамках внеуроч-
ной деятельности в III Модуль Основ финансовой грамотности 
«Финансовый бизнес: чем он может помочь семье» (10 часов):

№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
проведения

1 Предпринимательство и предприниматель-
ская деятельность

1 УНЗ

2 Формы предпринимательства 1 УНЗ
3 Собственный бизнес – собственные 

проблемы
1 УНЗ

4 Деловая игра «Бизнес план» 1 деловая  игра
5 Реклама и бизнес 1 УНЗ
6 Деловая игра «Рекламное объявление» 1 деловая  игра
7 С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен
1 УНЗ

8 Валюта в современном мире 1 УНЗ
9 Квест – игра «Строим свой бизнес» 2 квест – игра
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В 8 классе в рамках предмета «Обществознание» во второй и тре-
тьей четверти изучается раздел «Экономика». Опираясь на знания по-
лученные как в рамках курса «Обществознания», так и в рамках внеу-
рочной деятельности по Основам финансовой грамотности, изученных 
в 5–7 классах В третьей четверти целесообразно погружение в пред-
мет через IV Модуль Основ финансовой грамотности «Банки: 
чем они могут быть полезны в жизни» (10 часов):

№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
проведения

1 Что такое банк? Банковские услуги 1 УНЗ
2 Польза и риски банковских карт 1 УНЗ
3 Игра «Кто хочет стать банкиром?» 1 урок – игра
4 Кредит: зачем он нужен и где его получить 1 УНЗ
5 Какой кредит выбрать и какие условия 

предпочесть
1 УНЗ

6 Деловая игра «Банковский кредит» 1 деловая игра
7 Обмен валют 1 УНЗ
8 Можно ли выиграть, размещая сбережения 

в валюте?
1 УНЗ

9 Ролевая игра «Идем в банк» 2 ролевая игра

В 9 классе в рамках курса «Обществознание» изучение Основ эко-
номики и Финансовой грамотности не предусмотрено. Однако в рам-
ках внеурочной деятельности в третьей четверти обучающимся пред-
лагается последний, V Модуль «Основы финансовой грамотности». 
Учащиеся, при прохождении этого Модуля повторяют и закрепляют все 
темы, которые были изучены ранее в рамках внеурочной деятельно-
сти на 10-часовых Модулях по Основам финансовой грамотности.

№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
проведения

1 Принятие финансовых решений. 1 повторение и закрепление 
2 Зарабатывание денег. 1 повторение и закрепление
3 Самостоятельная жизнь. 1 повторение и закрепление
4 Личное финансовое 

планирование.
1 повторение и закрепление

5 Банковский сервис. 1 повторение и закрепление
6 О кредитах. 1 повторение и закрепление
7 Налоги. 1 повторение и закрепление
8 Социальное обеспечение 1 повторение и закрепление
9 Квест – игра «Финансовые 

звезды»
2 квест – игра

Таким образом, во время обуче-
ния в основной школе, обучающи-
еся получат основные знания по 
Основам финансовой грамотности, 
которые помогут им в дальнейшем 
осуществлять грамотное, разумное 
финансовое поведение.

Как я уже говорила, закрепля-
ющие и обобщающие занятия 
предусмотрены в игровой форме. 
Игровой вариант обобщающего 
и закрепляющего занятия выбран 
не случайно.

Следует отметить, что в жизни 
школьника все большее место зани-
мают Интернет и социальные сети. 
Доступность и большой объем ин-
формации снижают значимость 
традиционных методов обучения. 
Общение посредством онлайн-тех-
нологий вытесняет реальное взаи-
модействие между одноклассника-
ми. Для нас с вами не секрет, что 
познавательная активность учени-
ков на занятиях зачастую низкая, 
поэтому проблема активизации об-
разовательного процесса является 
актуальной на сегоднешний день.

Для себя я открыла игровой ме-
тод обучения финансовой грамот-
ности. По сравнению с учебой или 
трудом, игра переживается участ-
никами как «легкость», простран-
ство свободы.

Игра является одной из форм ак-
тивного обучения. Игровые виды 
деятельности учащихся на уроках 
создают атмосферу естественного 
общения. При этом у детей снима-
ется ненужное напряжение и повы-
шается интерес к учебному процес-
су. Именно игра позволяет найти 
спрятанные возможности, которые 

непременно приводят школьника 
к успешному освоению материала. 
Позволят они и сформировать не-
обходимые навыки и умения. В игре 
как в особом виде общественной 
практики воспроизводятся нормы 
человеческой жизни и деятельно-
сти. Играя, ученики изучают рабо-
ту аукционов, бирж, выпускают свои 
карты, составляют семейный бюд-
жет, сталкиваются с финансовыми 
задачами, которые решают взрос-
лые в повседневной жизни, и им 
очень легко удается соотносить про-
исходящее в игре с реальностью. 
Это тренирует навыки обращения 
с деньгами и воспитывает финан-
совую ответственность.

Учащиеся средней школы еще 
очень восприимчивы к такой форме 
работы, к тому же экономика для 
них — совершенно новый и на пер-
вом этапе не очень понятный пред-
мет. Использование игровых техно-
логий при обучении финансовой 
грамотности дают знания о мире 
финансов и экономике, в которых 
ребенок может быть главным дей-
ствующим героем. Игровые фор-
мы позволяют раскрепостить уча-
щихся и вовлечь их в удивительно 
интересный мир экономики, сде-
лать более насыщенными и увле-
кательными стартовые шаги в этой 
области.

В результате применения мето-
дов игрового обучения достигают-
ся следующие цели:

— стимулируется познаватель-
ная деятельность;

— активизируется мыслитель-
ная деятельность;

— самопроизвольно запомина-
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ются сведения;
— формируется ассоциативное 

запоминание;
— усиливается мотивация к из-

учению предмета;
— создается доброжелательная 

и жизнерадостная атмосфера.

Как правило, каждое занятие на-
чинаю нетрадиционно. Никогда за-
ранее не озвучиваю тему, создавая 
некий ореол интриги. Предлагаю 
ученикам разгадать ребус, в кото-
ром зашифрованы ключивые поня-
тия или даю кроссворд, где ключе-
вое слово это и есть тема.

Часто эксперементирую с рас-
становкой парт. В зависимости от 
темы и целей занятия расставляю 
парты или группами или своеобраз-
ный «круглый стол», а иногда пар-
ты стоят как обычно.

Стараюсь не перегружать теори-
ей, даю лишь самое главное, при 
этом предлагаю разные учебные 
задания, чтобы понять что ребе-
нок усвоил, а на что необходимо 
обратить внимание.

Я рассказала вам о своем опыте 
обучения детей основам финансо-
вой грамотности. Буду рада, если 
он был Вам полезен.

Кривенкова Ольга Геннадьевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №3»
г. Мензелинск, Мензелинский район, Республика Татарстан

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ 9 КЛАССА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ 

СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Экзаменационное задание № 1. 
Выразительное чтение текста.

Рациональное использование времени на подготовку к заданию № 1.
(2 минуты на подготовку к чтению текста).
Подготовка к чтению текста, первое чтение текста, про себя (про-

думать, КАК произносить числительные, ударения в названиях, име-
нах, фамилиях, отчествах, в словах). Продумать, какой должна быть 
интонация, где нужно сделать паузы при выразительном чтении, 
выделить голосом, интонацией ключевые слова в тексте.

После подготовительного чтения ТЕКСТА нужно выписать 
ключевые слова из каждого абзаца, поставить ударение в труд-
ных словах!

Оставляйте свободное место в каждом абзаце, чтобы до-
писывать в таблицу ключевые слова при выполнении второ-
го задания, при подготовке к пересказу, на который будет дано 
меньше времени, всего 1 минута после выразительного чтения.

НА ЛИСТЕ ЧЕРНОВИКА ОБОЗНАЧЬТЕ АБЗАЦЫ ДЛЯ ЗАПИСИ КЛЮ-
ЧЕВЫХ СЛОВ (оставляйте место для дополнительных записей)
Микротемы (простой или во-
просный план)
АБЗАЦЫ текста для пересказа

Выписать ключевые слова (словосоче-
тания), даты, цифры, фамилии, трудные 
слова и т.п.
Фразы из текста для пересказа

1)
2)
3)
4)

Выполнение задания № 1. Второе чтение текста, правильное, 
выразительное, с концентрацией внимания на паузах, интонации, 
ударениях.

Читайте текст отчётливо, громко, чётко проговаривайте 
имена, фамилии, названия, числительные; правильно ставьте 



66 6766 67

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №10 (2021) Выпуск №10 (2021)

ударение во всех словах.
Ведите пальчиком по каждой строке, чтобы не сбиться от вол-

нения, не пропустить строки, потому что за это снимают баллы.

Экзаменационное задание № 2. 
Пересказ прочитанного текста с включением цитаты.

Рациональное использование времени на подготовку зада-
нию № 2.

(1 минута на подготовку к пересказу текста).
ПЕРЕСКАЖИТЕ прочитанный Вами ТЕКСТ, включив в пересказ сло-

ва ЦИТАТЫ.
Время на подготовку — 1 минута.

Советы для подготовки к пересказу текста.
1) Ещё раз про себя прочитайте текст и мысленно сформулируй-

те его основную мысль в каждом абзаце…………………………
2) Пронумеруйте количество абзацев. Запомните: сколько абза-

цев в тексте, столько и микротем! Столько будет главных мыс-
лей для пересказа.

НА ЛИСТЕ ЧЕРНОВИКА ОБОЗНАЧЬТЕ АБЗАЦЫ ДЛЯ ЗАПИСИ КЛЮ-
ЧЕВЫХ СЛОВ (дополните ещё записи)
Абзацы. Микротемы (простой или 
вопросный план).
АБЗАЦЫ текста для пересказа

Выписать ключевые слова (слово-
сочетания), даты, цифры, фамилии, 
трудные слова и т.п.
Фразы из текста для пересказа

1)
2)
3)
4)

3. Из каждого абзаца выписывайте на листок самое главное: 
события, даты, цифры, фамилии, имена, отчества, названия).

4. Пользуйтесь записями, сделанными во время подготовки к вы-
разительному чтению.
(Когда выполняли первое задание, готовились к чтению текста, 
уже что — то выписывали на листок; оставляли место для сле-
дующих записей. Пользуйтесь этими записями, добавляйте ещё, 
дописывайте сведения из каждого абзаца при подготовке к пере-
сказу).

5. Подумайте, В КАКОЙ АБЗАЦ ЛУЧШЕ ВКЛЮЧИТЬ ЦИТАТУ?
6. ПЕРЕСКАЖИТЕ ТЕКСТ, логично и уместно включив ЦИТАТУ 

В НУЖНЫЙ АБЗАЦ.

7. Цитату заучивать или записывать не надо, она будет дана 
перед Вами на столе, её нужно просто прочитать, включив 
в нужный абзац!
Нельзя просто «прилепить» цитату к тексту, она должна уместно 
и органично подходить по смыслу к содержанию абзаца.

КАК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ ЦИТАТУ В ПЕРЕСКАЗ?
 — Пример № 1. Удивительно точно об этом человеке (назвать) было 
сказано известным писателем (ФИО автора цитаты)…: «Выска-
зывание… .».

 — Пример № 2. Говоря об этом удивительном человеке, нельзя не 
вспомнить высказывание (ФИО автора цитаты)…: «Высказыва-
ние… .».

 — Пример № 3. Всё то, о чём мы сейчас говорили, находит под-
тверждение в словах (ФИО автора цитаты), который сказал: «Вы-
сказывание… ».

 — Пример № 4. Как утверждал… ФИО (автор цитаты): «Высказы-
вание… .».

 — Пример № 5. ФИО (автор цитаты) говорил, что «Высказывание… ».

Экзаменационное задание № 3. 
Монолог в итоговом собеседовании.

Выбрать тему монолога можно только один раз. Когда Вы 
сказали тему вслух, менять нельзя, уже не разрешат.

Поэтому хорошо подумайте, ЧТО выбираете, чтобы набрать 
больше баллов! Для монолога обязательно составляем и гово-
рим последовательно 12 предложений по выбранной Вами теме. 
Говорим отчётливо, ясно, правильно, выразительно, полными 
предложениями, без речевых ошибок.
Описание фотографии. 

(Тема №1)
Повествование по  

теме №2. (Тема №2)
Рассуждение по 

вопросу. (Тема №3)
Описываем то, что ви-
дим на фотографии.
1) Передо мной инте-

ресная фотография.
2) На ней изображен(а)

..................................
3) Давайте рассмотрим  

эту фотографию  вни-
мательнее...

4) Перед нами (школь-
ный двор, зал музея, 
комната и т.д.). Если 
это улица, описать

Повествование на 
заданную тему. 
1) Я хочу рассказать 

об одном интерес-
ном событии (меро-
приятии, празднике, 
экскурсии, походе) – 
…............................

2) Туда я отправился 
вместе с (классом, 
семьей, друзьями) 
...............................

3) Наша (поездка, 

Рассуждение по теме 
с примерами, аргу-
ментами, доказатель-
ствами.
1) Я хочу порассуж-

дать на интересную
тему:«......................»
(Произнести задан-
ную для монолога 
тему).........................

2) Попробую изложить 
свою точку зрения
.......................
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описать погоду. На 
фотографии запечат-
лён (какой день, ка-
кое утро) ….+ под-
робности (светит 
яркое солнце, на 
небе облака и т.д.)

5) На переднем плане  
я вижу…. (Кого? 
Что?)

6) Они (описать внеш-
ний вид, одежду, чем 
заняты).

7) Их лица (его лицо, её 
лицо) … (радостны, 
печальны, сосредо-
точенны), потому что 
................

8) На заднем плане  
(назвать, кто, что 
на дальнем плане) 
...............................

9) Справа от центра  
изображен….. (Кто?  
Что?) …… 

10) Слева я вижу… 
(Кого? Что?) 

11) Я думаю (мне ка-
жется), что…. (сде-
лать вывод о том, 
что на фотографии) 
...............................

12) Мне понравилась 
эта фотография, по-
тому что она пере-
даёт чувства и эмо-
ции присутствующих 
(присутствующего) 
на ней ......................
Фотография произ-
водит  впечатление 
...............................

экскурсия) состоя-
лась (Когда? Ука-
зать точную или 
примерную дату) .....

4) К этому мероприя-
тию мы готовились 
заранее (рассказ о 
том, как готовились: 
если музей, экскур-
сия, то читали об 
этом, изучали мате-
риалы;  если поход 
– собирали вещи, 
продумывали марш-
рут)…………………

5) И вот наступил 
долгожданный 
день…………………

6) Во время экскурсии 
мы побывали (Где?) 

…………..................
Во время похода мы 
побывали..................

7) Кроме того, мы уви-
дели…..  (Что?) ........

8) Самым интересным 
оказалось (стало, 
было), так как ..........

9) Особенно мне за-
помнилось… (Что?)
............................

10) Яркое впечатление  
произвело на меня… 
(Что?) ….................

11) Мне понравилась 
эта экскурсия …...... 
(понравился этот  
поход…), меропри-
ятие, потому что 

…………………..
12) Я хочу еще раз при

нять участие в по-
добном мероприя-
тии ............................

3) По данному вопросу
я думаю, что

………………….
(Ответ на вопрос по 
теме)........................

4) и 5) Я так думаю,
потому что… (при-
вести примеры, ко-
торые подтвер-
ждают Ваше 
мнение)...................
.................................

6) и 7) Я считаю, что 
(ещё приводим до-
казательства своего 
мнения), потому что
..................................

8) и 9) Кроме того, (да-
лее изложить ин-
формацию, которая 
дополняет Ваше 
мнение) …………...
................................

10) и 11) Таким обра-
зом, можно сделать 
вывод о том, что … 
(Сделать общий вы-
вод)..........................

12) Потому, что…… 
(подтверждаем  вы-
вод)

СЧИТАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ!!!
В  ВАШЕМ МОНОЛОГЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 10 – 12 ПРЕДЛОЖЕНИЙ!!!

Экзаменационное задание № 4. 
Диалог в итоговом собеседовании. 

Ответы на вопросы экзаменатора — собеседника

ПРИМЕРЫ ПЛОХИХ ОТВЕТОВ 
НА  ВОПРОСЫ ДИАЛОГА 

(Задание №4)

ПРИМЕРЫ ХОРОШИХ ОТВЕТОВ НА 
ВОПРОСЫ ДИАЛОГА 

(Задание №4).
– Облегчает или усложняет 
Интернет Вашу жизнь?
– Да.
– Облегчает. 
– Хотели бы Вы жить по-
стоянно в одном времени 
года?
– Думаю, нет, не хотел бы.

– Облегчает или усложняет Интер-
нет Вашу жизнь?
– Я думаю, что Интернет скорее об-
легчает мою жизнь, чем усложняет. 
Например, Интернет очень помо-
гает мне в учёбе. Если меня интере-
сует какой-то вопрос, то ответ на 
него довольно легко и быстро можно 
найти в Интернете. 
– Хотели бы Вы жить постоянно в 
одном времени года?
– Я  уверен, что  постоянно жить в 
одном времени года не хотел бы.  Ко-
нечно, мне нравится больше всего 
лето, но если представить, 
что десять лет подряд будет только 
лето, то я буду очень скучать по 
остальным временам года, по снегу, 
по прохладе. Я считаю, что каждое 
время года по-своему интересно.

ТАК ОТВЕЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
За односложные ответы 
снимут баллы!!!

НУЖНО ОТВЕЧАТЬ ПОДРОБНО, 
ПОЛНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ,
ПО 3 – 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
КАЖДЫЙ ВОПРОС В ДИАЛОГЕ

ВЫВОД. В диалоге не достаточно ответить одной фразой. Нель-
зя говорить «да», «нет», «не знаю».

Нужно обязательно в ответ включить три или четыре подроб-
ных предложения, аргументировать (пояснять) своё мнение.

 ● Я думаю, что…
 ● Я считаю, …
 ● Я уверен(а) в том, что, …
 ● Как мне кажется, …
 ● По-моему, …
 ● По-видимому, …
 ● Следовательно, …
 ● Итак, …
 ● Таким образом, …
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ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС ДИАЛОГА ДОЛЖЕН БЫТЬ 3–4 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Вступление…. (1 предложение). 
2) Основная часть…  (1–2 предложения). 
3) Вывод по вопросу…  (1 предложение)

Пример.
Вопрос диалога: «Почему важно хорошо готовиться к экзаменам?»
Отвечаем подробно, полными предложениями.

Ключевые  слова Ответ на каждый вопрос диалога 3 – 4 предложения
● Я думаю, что… 

● По-моему, …

● Таким  образом, …

Я  думаю, что каждый учащийся должен хорошо 
готовиться к экзаменам.
По-моему,  все должны понимать, что хорошие зна-
ния и  высокие показатели на экзаменах в школе  
позволят успешно поступить в институт или в уни-
верситет на бюджетное отделение. Это даёт воз-
можность получить бесплатно высшее образование  
в самых лучших вузах страны.
Таким образом, для каждого ученика очень важно  
хорошо готовиться к экзаменам, ведь от этого зави-
сит его будущее.

Желаю всем удачи и хороших результатов на экзамене! Не бой-
тесь аудиозаписи. Отвечайте уверенно, чётко, ясно, громко, гово-
рите выразительно, без речевых ошибок. Старательно готовьтесь 
к экзамену, учите памятки, повторяйте их, применяйте, чтобы по-
лучить больше баллов на итоговом собеседовании!

Огарева Юлия Сергеевна
Учитель английского языка
МБОУ «Чкаловская СОШ»
п. Чкалов, Оренбургский район, Оренбургская область

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАПОМНИТЬ АНГЛИЙСКИЕ 
ВРЕМЕНА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Ох уж, эти коварные времена 
в английском языке!! Голова 
младшего школьника идет 

кругом от Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple и так далее.

Передо мной, как учителем ан-
глийского языка, стояла задача най-

ти эффективный способ запомина-
ния видовременных форм глагола.

Дети легче запоминают мате-
риал в стихотворной форме, не-
жели в прозе. И мне пришла идея 
оформить правила в небольших 
рифмовках.

Для Present Simple:
Настоящее простое знаем,
К глаголу — (e)s добавляем,
Если видишь it, he, she,
А не видишь — не пиши.
Спрашиваем, отрицаем
Do иль does всегда вставляем.

Для Past Simple:
Прошедшее простое помню —
Берем вторую форму.
Ну, а если не найдем
То тогда — ed пришьем.
В отрицанье и в вопросе
Появиться Did попросим. 

Для Present Continuous:
Настоящее длительное

С окончанием  — ing-овым
И не забуду вставить я

Глаголы am,is,are.

Благодаря таким стихотворени-
ям обучающиеся легко запоминают 

формы основных и вспомогатель-
ных глаголов в разных временах.
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Рубан Светлана Викторовна
Учитель
МБОУ СОШ №7
г. Россошь, Россошанский район, Воронежская область

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье говорится об использовании метода проектов 
на уроках русского языка.

Ключевые слова: проект, исследование, урок, знания, интерес, дети.

Проектная деятельность — пе-
дагогическая технология, ориен-
тированная на применение и при-
обретение новых знаний путем 
самообразования. Метод помогает 
развивать творческие способности, 
способствует созданию творческой 
обстановки, что создаёт положи-
тельную мотивацию.

Ценность метода проектов вы-
ражается в том, что учащиеся мо-
гут выбрать деятельность по инте-
ресам, помогает детям добывать 
новые знания, используя имею-
щийся опыт при решении опре-
делённых проблем. Практическая 
направленность метода позволя-
ет школьникам почувствовать, на-
сколько значимы приобретенные 
ими знания для жизни. Формулы, 
термины, определения становятся 
не просто информацией для зау-
чивания, а средством достижения 
поставленной цели.

Виды проектов: исследователь-
ский, практико-ориентированный, 
творческий, игровой и др.

Применение игрового проекта 
на уроках русского языка.

— «Орфографическое лото».
Заготавливаются карточки со 

словами, в которых пропущены 
буквы. Можно использовать в ходе 
изучения темы; «Корни с череду-
ющимися гласными». Участники 
должны буквами закрыть пропу-
щенные места.

Примеры карточек: Р..осток 
Р..стут Отр..слОтр..слиР..стение

— «Собери фразеологизм»
Даны отдельные слова. Участ-

ники должны собрать несколько 
фразеологизмов, объяснить их зна-
чение.

Ахиллесова, вершка, услуга, от 
горшка, Ариадны, медвежья пята, 
нить, два.

Ахиллесова пята 
Медвежья услуга
Нить Ариадны 
От горшка два вершка

— Акростих
В ходе игры следует подобрать 

фразеологизм, который начинает-
ся с определённой буквы

К — Как с гуся вода 
О — Обетованная земля

С — Сесть в лужу 
М — Медвежья услуга
О — От доски до доски 
Т — Толочь воду в ступе

При использовании на несколь-
ких уроках игр, связанных со сход-
ными мыслительными действиями, 
учитель должен помнить, что по со-
держанию материала они должны 
удовлетворять принципу: от кон-
кретного к абстрактному, от про-

стого к сложному. Результат игры 
дети должны узнать сразу на уроке, 
не следует переносить продолже-
ние на следующее занятие, иначе 
учащиеся потеряют интерес.

Таким образом, проектная дея-
тельность — один из лучших спо-
собов для совмещения современ-
ных информационных технологий, 
личностно-ориентированного обу-
чения и самостоятельной работы 
учащихся.
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Солдатова Марина Сергеевна
Учитель математики
ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа — интернат №5»
г. Оренбург, Оренбургская область

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 
ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС

В настоящее время важным 
и перспективным направлением 
развития системы образования яв-
ляется широкое внедрение мето-
дов дистанционного обучения на 
основе использования современ-
ных педагогических, перспективных 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий. При рас-
смотрении проекта ФГОС общего 
образования в основе построения 
содержания федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта общего образования лежит 
системно-деятельностный (компе-
тентностный) подход. Отмечу, что 
дистанционное обучение как одна 
из эффективных современных пе-
дагогических информационных об-
разовательных технологий, также 
как и ФГОС общего образования, 

ориентирована на компетентност-
ный подход. Это можно предста-
вить в виде следующей схемы: Ка-
чество дистанционного обучения 
достигается за счет развития у об-
учаемых универсальных учебных 
действий, личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
образования. 

Они включают в себя:
1) умения организовывать свою 

деятельность, определять ее цели 
и задачи, выбирать средства реали-
зации цели и применять их на прак-
тике, взаимодействовать в группе 
в достижении общих целей, оцени-
вать достигнутые результаты;

2) ключевые компетентности, 
имеющие универсальное значе-
ние для различных видов дея-

тельности (обобщенные способы 
решения учебных задач; иссле-
довательские, коммуникативные 
и информационные умения), уме-
ние работать с разными источни-
ками информации;

3) готовность к профессиональ-
ному выбору, умение ориентиро-
ваться в мире профессий, в ситу-
ации на рынке труда и в системе 
профессионального образования 
с учетом собственных интересов 
и возможностей;

4) гуманистические и демокра-
тические ценностные ориентации, 
готовность следовать этическим 
нормам поведения в жизни, уме-
ние оценивать с позиций социаль-
ных норм поступки (собственные 
и других людей);

5) личностные и метапредметные 
результаты образования у учащих-
ся при дистанционном обучении вы-
являются через систему деятельно-
сти учителя — наставника (тьютора) 
и обучаемого (тьюторанта) с помо-
щью технологий системы дистан-
ционного обучения. Они включают 
в себя различные способы реали-
зации содержания обучения, пред-
усмотренного учебными програм-
мами, представляющим систему 
форм, методов и средств обучения, 
обеспечивающую наиболее эффек-
тивное достижение поставленных 
целей.

К формам системы дистанци-
онного обучения можно отнести: 
лекции, семинары, лабораторные 

занятия, контрольные работы, кур-
совые работы, зачеты, экзамены, 
консультации, самостоятельная 
работа и др. Все они имеют место 
с определенной спецификой, как 
в контактный, так и в неконтакт-
ный периоды обучения.

 К методам и средствам отно-
сят: бумажные издания; сетевые 
электронные учебные издания; 
компьютерные обучающие систе-
мы в гипертекстовом и мультиме-
дийном вариантах; аудио и видео 
учебно-информационные матери-
алы; лабораторные дистанцион-
ные практикумы (лабораторные 
практикумы удаленного доступа); 
тренажеры с удаленным доступом 
(тренинговые учебно-тренировоч-
ные фирмы).

Технология дистанционного обу-
чения ориентирована на дидакти-
ческое применение научного зна-
ния, и направлена на достижение 
высоких результатов в развитии 
личности обучаемого. Она предпо-
лагает управление процессом об-
учения, а это включает в себя два 
взаимосвязанных процесса: орга-
низацию деятельности обучаемо-
го и контроль этой деятельности. 

Таким образом, можно говорить 
об эффективности развитии таких 
предметных компетенций как:

1. Знания о сущности и особен-
ностях объектов и явлений 
действительности в соответ-
ствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета;

2. Понимание причинно-след-
ственных, функциональных 
и иных связей и взаимозави-
симостей предметов, их объ-
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ективной значимости;
3. Владение базовым понятий-

ным аппаратом, необходимым 
для получения дальнейшего 
образования;

4. Способность и умение на ос-
нове полученных навыков 
и знаний ориентироваться 
в мире социальных, интел-
лектуальных, нравственных, 
эстетических ценностей;

5. Применение приобретенных 
умений, навыков и знаний для 
решения различных типичных 
жизненных ситуаций, а также 
проблем, связанных с выпол-
нением человеком типичных 
социальных ролей (член се-
мьи, работник, собственник, 
потребитель, избиратель).

Анализируя проект федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта общего об-
разования, замечаю, что именно 
дистанционное обучение может 
сыграть особенную роль в форми-
рования у учащихся современных 
представлений об обобщенной 
структуре личности и деятельно-

сти человека. А именно в таких 
сферах деятельности человека 
как интеллектуальной, ценност-
но-этической, трудовой, комму-
никативной, эстетической. Такой 
вывод мы делаем благодаря тому, 
что ключевой особенностью среды 
дистанционного обучения являет-
ся цель максимально способство-
вать удовлетворению и развитию 
образовательных потребностей ее 
обучающихся.

Следует отметить, что инстру-
ментальным ядром ФГОС выступа-
ет система оценки, выполняющее 
функции обратной связи и регу-
лирования системы образования. 
В контексте ФГОС система оцен-
ки призвана ориентировать обра-
зовательный процесс на реализа-
цию и достижение планируемых 
результатов освоения учебных про-
грамм и программы формирования 
универсальных учебных действий. 
В связи с этим, дистанционное об-
учения нельзя как лучше справить-
ся с данной задачей, имея на воо-
ружении эффективные программы 
и современные педагогические тех-
нологии.

Шестаковская Елена Федоровна
Преподаватель
МКОУ «Руднянская СОШ», Воробьевского района Воронежской области
с. Новотолучеево, Воробьевский район, Воронежская область

СТАТЬЯ «АНАЛИЗ РАССКАЗА  
М. ШОЛОХОВА «СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Михаил Шолохов — рус-
ский, советский писатель, 
лауреат Нобелевской 

премии по литературе, Ленинской 
и Государственной премий СССР. 
В 1926 году в издательстве «Новая 
Москва» выходят первые книги пи-
сателя «Донские рассказы» и «Ла-
зоревая степь». Эти произведения 
посвящены эпохе гражданской во-
йны, родному для Шолохова Ти-
хому Дону, родному казачеству. 
«Донские рассказы» написаны по 
горячим следам событий, и поэ-
тому могут являться историческим 
документом.

Главный сюжет рассказов — со-
бытия гражданской войны и коллек-
тивизации. Главная тема — судьба 
человека, который родился и жил 
в это время.

В рассказе «Семейный человек» 
Михаил Шолохов исследует лич-
ность, которая попадает в жесто-
кую жизненную ситуацию.

Лейтмотивом в этом произведе-
нии становится гражданская война, 
которую главный герой называет 
«смутное время», а главная тема — 
судьба человека. Его страшные 
поступки, страдания и муки стали 
следствием происходящих событий 
в стране. Жестокая ненависть крас-
ных и белых приводит к народной 
трагедии и трагедии главного героя 

этого рассказа по имени Микиша. 
Шолохов использует прием, когда 
повествование ведется от имени 
главного героя (этот же прием ис-
пользуется в рассказе «Судьба че-
ловека»). Читатель вместе с героем 
переживает все то, что случилось 
с Микишей, а он, Микиша, раскры-
вает свою истерзанную душу перед 
незнакомым человеком. Родитель-
ские страдания — ключевая фраза 
всего этого рассказа.

Казак Микишка, добропорядоч-
ный семьянин, оправдывает себя 
перед незнакомым человеком, 
и, прежде всего, себя перед собой. 
Он «…остался один, будто кулик 
на болоте» после того, как умерла 
жена, родившая восьмого ребен-
ка. Автор использует яркие эпите-
ты, которые звучат в речи Микиши, 
раскрывая любящую своих детей 
душу (« чернявый собой», «краси-
вый», «самый коханый», «самый 
желанный»). И, казалось бы, жизнь 
идет своим чередом: женил старше-
го Ивана, скоро жениться любимому 
Данилушке (суффикс ушк — в рус-
ском языке имеет функцию умень-
шительно-ласкательную), указывает 
читателю на нежную любовь к сыну.

И тут — война, гражданская во-
йна, война между родными и близ-
кими, война между отцами и деть-
ми. Михаил Шолохов повествует 
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о дальнейших события в жизни 
Микиши. Мы узнаем о поступках 
отца… И мы понимаем, что во-
йна — самая страшное и беспо-
щадное зло для человека. Отец 
зверски убивает своего любимого 
Данилку, оправдывая себя в том, 
что у него осталось еще много де-
тей и о них кому-то надо позабо-
титься («… убьют меня, останутся 
малые дети горькими сиротами»). 
Не спит душа Микишки, ноет, сто-
нет, хоть и много лет прошло («…а 
до сель вот ночьми иной раз слы-
шу, как будто кто хрипит, захлебы-
вается… Вот она, совесть и убива-
ет…»). И не закончились на этом 
мытарства для Микишки: и второго 
сына Ивана убивает отец («…При-
ми ты, Ванюшка, за меня мучен-
ский венец. У тебя жена с дитем, 
а у меня их семеро по лавкам… 
Дети по миру пойдут христорадни-
чать…»). Мастерски передана речь 
казака: автор использует просто-
речные слова («…Батя, гребостно 
мне, батя, с души рвать меня тя-
нет… »); диалектизмы, поговорки, 
яркие и точные народные выраже-
ния («…кровь хлобыщет», «…го-

лубь мой любый», «…жизня, жиз-
ня, семеро по лавкам и каждый 
рот куска просит»). Автор актив-
но использует метафоры, олице-
творения («…за спиной кучеря-
вится мутный рассвет», «…дорога 
скользит», «…гусиные крылья, ре-
завшие вязкую тень», «…солнце 
плюхнулось»).

Атмосфера правды читателя не 
отпускает. Читатель будто бы сам 
растворяется в этом бытии и испы-
тывает вместе с героями все ужа-
сы происходящего. Только такому 
мастеру художественного слова как 
Михаилу Шолохову удается проник-
нуть к нам в душу, и не просто оку-
нуть нас в горнило человеческих 
страстей, но и воздействовать на 
многие струны нашей души, когда 
начинает что-то внутри нас менять-
ся, преобразовываться. Шолохов 
исследует душу человека, препари-
рует ее как на операционном столе 
в самый кризисный момент ее жиз-
ни. И самое главное: автор призы-
вает задуматься о тайнах личности, 
бытия, о смысле жизни, писатель 
верит в человека, а ты вместе с ним.

Использованная литература:

1. Донские рассказы (сборник) М. Шолохов, Художественная литература. Мо-
сква, 1987 г., стр. 191–199
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Перепелица Наталья Дмитриевна
Преподаватель рисунка; живописи; композиции и ДПИ
МБУДО «ДШИ»
г. Стрежевой, Томская область

СТАТЬЯ «ШЕРСТЯНАЯ ЖИВОПИСЬ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДШИ. ВСЁ ПРОСТО»

Содержание данной статьи 
подготовлено на основе 
обобщения педагогического 

опыта преподавания «шерстяной 
живописи» для учащихся детской 
школы искусств от 11–16 лет. Мето-
дические рекомендации основаны 
на вопросах, часто задаваемых на 
уроках «шерстяной живописи» уче-
никами. Технику «живопись шер-
стью» преподавать лучше тем 
детям, которые имеют навыки ри-
сования акварельными красками, 
гуашью, обладают опытом смеши-
вания цветов и создания компози-
ции, знакомы с основами цветове-
дения.

Рисунки из шерсти — это уни-
кальный вид прикладного искус-
ства своими корнями, уходящий 
вглубь веков. Когда-то наши да-
лёкие предки придумали валяние 
из шерсти одежды и обуви, кото-
рые были тёплыми, лёгкими и кра-
сивыми, а так же применяли эту 
технику для создания предметов 
интерьера. Если в те давние вре-
мена изображение носило сугубо 
декоративный характер, то сегод-
ня мастера создают живописные 
произведения. Если взглянуть на 
шерстяные картины, то можно от-
метить то, что техника напоминает 
живописные работы, нарисован-
ные пастелью, акварелью, гуашью, 

при этом изображение очень ре-
алистично.

Изображения можно создавать 
любыми художественными мате-
риалами и у каждого из них есть 
свои особенности. Например, ак-
варель — она требует особого вни-
мания и скорости, так же в аква-
рели ошибку сложно исправить. 
Недаром акварельная живопись 
считается самой сложной. В гуа-
шевой живописи в случае ошиб-
ки или не точного цветового пятна 
слои можно перекрывать несколь-
кими слоями, но при высыхании 
пигмент светлеет.

Преимущество шерстяной жи-
вописи в том, что водой пользо-
ваться не нужно, оттенки всегда 
естественные, и самое удобное, 
что в любой момент можно испра-
вить ошибку или отложить работу 
«на потом», чтобы продолжить её. 
Это очень удобно в образователь-
ном процессе. Еще одной особен-
ностью шерсти является то, что это 
экологически чистый материал, не 
выделяющий вредные вещества, 
поэтому этот материал подходит 
для всех, кроме тех, у кого аллер-
гия на шерсть. Цветная шерсть до-
ступна в продаже. Она продаётся 
в специальных магазинах для ру-
коделия, обычно называется набор 
для фелтинга, куда входит всё не-

Образование – то, что остается после того, когда забывается 
все, чему учили.

А. Эйнштейн



82 8382 83

ПедагогиУм  •  Дополнительное профессиональное образование       ПедагогиУм  •  Дополнительное профессиональное образование

Выпуск №10 (2021) Выпуск №10 (2021)

обходимое, а так же можно купить 
материал по отдельности или за-
казать через интернет.

Эта техника набирает популяр-
ность с каждым годом, и мы её ис-
пользуем для уроков по ДПИ и ма-
стер — классов в художественной 
школе. Хоть в ДШИ ребята учатся 
по разным программам, они с удо-
вольствием берутся за разные тех-
ники в создании композиций, в том 
числе и в технике — «шерстяная 
живопись».

Картины из шерсти выглядят на-
столько похоже на акварельные, что, 
только близко разглядывая, можно 
увидеть, что это вовсе не краски.

Итак, начало работы — это, пре-
жде всего, знакомство с материа-
лом: чем, на чём и с помощью чего 
создается изображение.

Для работы понадобятся:
• Живописный материал — 

шерсть разных цветов и от-
тенков.

• Для основы — флизелин или 
другая ткань с шершавой по-
верхностью (войлок, фетр, 
бархатная бумага). Вполне 
подойдет кухонные салфет-
ки из нетканой вискозы.

• Инструменты в помощь — 
пинцет, ножницы, игла для 
фелтинга (альтернатива ки-
сти и карандаша)

• Подложка, чтобы ткань не 
скользила по поверхности 
стола. Можно использовать 
шершавую поверхность ор-
галита.

• Стекло, что бы придавливать 
работу.

На первом занятии я показываю 
удачные готовые работы, ранее вы-
полненные преподавателями и дру-
гими учениками. А так же знакомлю 
ребят с материалом, даю потрогать 
шерсть на ощупь.

Смешивание цвета в живописи 
сухой шерстью, является одним из 
самых важных приемов, которому 
должен научится обучающийся. Для 
этого необходимо отщипнуть во-
локна шерсти разных цветов «пота-
совать» и «покатать» их в пальцах 
и ладони. Так же можно наслаивать 
один тонкий и прозрачный слой цве-
та на другой, но в этом приёму сле-
дует знать меру, так как слишком 
большое количество слоев потеря-
ет форму под стеклом и восприятие 
картины будет неверным.

Обязательно выполнить не-
сложное упражнение. Я предла-
гаю исполнить осенний лист или 
пейзажный этюд заката, что бы 
прочувствовать этот материал, по-
пробовать смешивать разные от-
тенки вместе, например, жёлтый 
и красный; желтый и синий, крас-
ный и синий, вмешивая в них до-
полнительные цвета. Обязатель-
но нужно показать возможности 
этой техники и приёмы.

Для того чтобы выполнить кар-
тину, перед глазами нужно иметь 
эскиз для работы в цвете. Боль-
шое внимание при обучении уде-
ляется созданию сюжетно — тема-
тической композиции. Картина из 
шерсти легко поддается исправ-
лению, можно «отмотать» процесс 
назад. В шерстяной живописи ил-
люзия пространства создаётся за 
счёт использования разных техно-

логических приёмов. Самый рас-
пространенный — наложение тон-
ких слоёв шерсти разных оттенков 
(в живописи этот приём называет-
ся лессировкой). У каждого пред-
мета есть тени и блики, светлые 
и тёмные пятна. Чтобы предмет 
имел объём, нужно стараться вы-
кладывать шерсть, оттеняя часть 
предметов подходящим по этому 
случаю цветом, создавая блики, 
тем самым «оживлять» предме-
ты с помощью игры света и тени. 
Испортить картину практически 
невозможно, изображение всегда 
можно поправить, сняв неудачный 
слой, убрать те детали, которые 
не получились или подрезать нож-
ницами, откорректировав форму.

Для создания творческой рабо-
ты можно использовать различные 
приёмы раскладки шерсти:

 — Вытягивание: вытягиваем из 
шерсти длинные прядки шер-
сти (этот приём хорош для 
изображения неба, как осно-
ва под облака, снега, равни-
ны).

 — Щипание: обкрутив прядь 
шерсти вокруг пальца, вы-
щипываем с торца шерсть, 
собирая шерстинки в неж-
ное облачко (облака, факту-
ра шерсти животного).

 — Отрывание: вытягиваем из 
шерсти длинные прядки шер-
сти, потом отрываем от длин-
ной пряди маленькие кусоч-
ки необходимой длины. Этот 
метод напоминает рисова-
ние кистью, формируя как бы 
«шерстяные мазки» (лепест-
ки цветов, листья деревьев, 

пёрышки у птиц…)
 — Стрижка: с помощью ножниц 
выравниваем контур у пред-
мета, или нарезая стружкой, 
создаем эффект падающе-
го снега.

 — Скручивание: вытягиваем вор-
синки шерсти, потом скручива-
ем в полоску или ниточку, для 
прорисовки конкретных линий.

Важно знать, что когда прерыва-
ется процесс рисования шерстью, 
нужно придавить работу стеклом, 
что бы слой примялся. Стекло при-
жмёт волокна и будут видны по-
грешности, которые потом можно 
исправить. А готовую работу нуж-
но оформить в паспарту и рамку 
со стеклом или оргстеклом.

«Шерстяная живопись» — это ув-
лекательный процесс создания кар-
тины без красок и кисти. В процессе 
работы сразу видно, во что преоб-
разуется прядь в руках и в итоге 
создания изображения шерстью 
процесс превращается в захваты-
вающее и увлекательное приключе-
ние. Творчество из цветной шерсти 
помогает справиться с душевным 
напряжением, стрессами и ощутить 
полёт вдохновения. Творческий про-
цесс по созданию композиции из 
шерсти совершенствует мелкую мо-
торику рук, стимулируя тем самым 
развитие памяти у детей. Способ-
ствует развитию глазомера, учит 
концентрации внимания, совершен-
ствуя трудовые навыки. Эта техни-
ка требует терпения и аккуратности 
и последовательности нанесения 
шерстяных волокон и прядей, поэ-
тому она формирует культуру тру-
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да, аккуратность, умение бережно 
и экономично использовать мате-
риал, содержать в порядке рабо-
чее место.

Эмоции, которые испытывают 
учащиеся, впервые столкнувшись 

с этим видом творчества, самые 
разные: вдохновение и изумление, 
восхищение и восторг. Порой эту 
технику некоторые учащиеся ис-
пользуют для итоговой выпускной 
работы.
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• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
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образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
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