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

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

Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем 
для того, чтобы научиться самому.

М. Монтень
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛОК 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Красота родной природы, 
чистый свежий воздух, 
солнце — все это оказывает 

благотворное влияние на нервную 
систему детей, укрепляет их орга-
низм.

Индивидуальная работа на про-
гулке включает в себя как коррек-
ционную работу, так и работу по 
любому разделу программы:

• с целью развития прослежива-
ющей функции глаза у детей 
мною проводятся наблюдения 
за полетом птиц, движением 
самолетов, облаков, машин, 
паданием листьев, снежинок;

• с целью выработки резерва 
аккомодации игра — «Дале-
ко — близко».

Развивая восприятие цвета 
и формы, детям предлагаю рас-
сматривать плоды и семена, ли-
стья, снежинки; выделять цвета 
одежды, определять размер де-
ревьев и кустарников, высоту зда-
ний, автомобилей и т. д.

Формируя пространственную 
ориентировку, провожу игры «Что 
где?», «Прятки», «Лабиринт», экс-
курсии по участку детского сада, 
микрорайону.

Развивая осязание и мелкую мо-
торику, предлагаю детям игры с пе-

ском, камушками, сбор семян и пло-
дов, рисование мелом на асфальте, 
палочками на песке и снегу, лепку 
снежков.

С целью коррекции речи с деть-
ми провожу упражнения по звуко-
произношению, беседы, игры со 
словами, чистоговорки.

Окружающая природа благотвор-
но влияет на наше зрение:

• вглядываясь в синеву неба, 
создается ощущение покоя, 
проясняется ум;

• зеленый цвет снимает напря-
жение и наиболее эффектив-
но восстанавливает биоритм 
зрительного анализатора;

• солнце дает глазам живость, 
блеск, усиление зрительной 
функции.

Игровая гимнастика для глаз на 
природе: хлопаем глазками, как ба-
бочка крылышками; закроем глаз-
ки и послушаем стрекотание кузне-
чика; широко откроем глаза, чтобы 
увидеть гнездо сороки на верхуш-
ке дерева; закрываем руками глаза 
после того, как взглянем на солн-
це; рассматривание солнца через 
разноцветное толстое стекло.

Данная система работы наряду 
с офтальмологическим лечением, 
занятиями тифлопедагога способ-

ствует не только коррекции несо-
вершенного зрения у дошкольни-
ков, но и формированию умения 
ориентироваться в пространстве, 
развитию осязания и мелкой мото-

рики у детей дошкольного возраста.
Таким образом, вся окружающая 

природа — лучший друг для глаз 
наших воспитанников.
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СТАТЬЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
ФОРМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО 

— НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

«Народ, который не знает своей культуры и истории, — 
презрен и легкомыслен» 

Н. М. Карамзин

Отторжение подрастающего по-
коления от отечественной культуры, 
от общественно-исторического опы-
та поколений — одна из серьезных 
проблем нашего времени. Разви-
вать у детей понимание культурно-
го наследия и воспитывать береж-
ное отношение к нему необходимо 
с дошкольного возраста. «Никто не 
может стать сыном своего народа, 
если он не проникнется основными 
чувствами, какими живет народная 
душа», — писал известный русский 
философ В. В. Зеньковский [2].

Система духовно-нравственно-
го воспитания ребенка строится 
на и через приобщение его к куль-
турному наследию своего народа.

В российской педагогике воспи-
тание всегда связывалось с разви-
тием духовно-нравственной сферы 
и ставило перед собой основную 
цель — воспитать ребенка мысля-
щим, добродетельным, милосерд-
ным, совестливым, верящим в воз-
можность совершенствования мира 
и людей.

И сейчас духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающих-

ся является первостепенной зада-
чей современной образовательной 
системы.

Содержание духовно-нравствен-
ного развития и воспитания лично-
сти определяется в соответствии 
с базовыми национальными ценно-
стями и приобретает определённый 
характер и направление в зависи-
мости от того, какие ценности обще-
ство разделяет, как организо-вана 
их передача от поколения к поко-
лению. Оно неотделимо от жизни 
человека во всей её полноте и про-
тиворечивости, от семьи, общества, 
культуры, человечества в целом, от 
страны проживания и культурно-и-
сторической эпохи, формирующей 
образ жизни народа и сознание че-
ловека.

Применяя принцип приоритет-
ности регионального культурного 
наследия своего народа, идет вос-
питание патриотизма на местном 
материале с целью формирова-
ния уважения к своему дому (се-
мье, соседям, друзьям), бережно-
го отношения к природе родного 
края, приобщения к национально-

му культурному наследию, народ-
ным художественным промыслам, 
национально-культурным тради-
циям.

Принцип опоры на эмоциональ-
но-чувственную сферу ребенка тре-
бует создания условий для возник-
новения эмоциональных реакций 
и развития эмоций, что достигает-
ся через сопереживание.

Около 80% всей жизненной ин-
формации ребенок получает до 
семи лет [8]. В основном дети на-
следуют родительские традиции, 
дополненные веяниями времени. 
Но, к сожалению, традиции по-
следних поколений — не самые 
глубокие, а нынешние веяния — 
не самые благотворные. Народ 
же на протяжении веков выраба-
тывал красивый и полезный свод 
правил — педагогических, меди-
цинских, бытовых. При этом никто 
специально не занимался воспи-
тательной работой — надо было 
лишь следовать традициям, кото-
рые сохранил для нас фольклор.

За последние годы в МАДОУ 
«Детский сад №250» создана це-
лостная система духовно-нрав-
ственного воспитания на культурных 
традициях своего народа, которая 
проходит через все виды детской 
деятельности, направленная на 
решение следующих задач: фор-
мирование духовно-нравственного 
отношения и чувства сопричастно-
сти к культурному наследию, разви-
тие положительных нравственных 
качеств, побуждающих детей к со-
блюдению норм поведения в при-
роде, обществе, развитие вырази-
тельности движений, речи, памяти, 

воображения, формирование по-
знавательных, практических и твор-
ческих умений, воспитания этиче-
ских и эстетических чувств.

Для плодотворного общения 
взрослого и ребенка важно уста-
новление добрых и доверительных 
взаимоотношений, важен эмоцио-
нальный контакт. В этом помогают 
малые фольклорные жанры: пе-
сенки, потешки, прибаутки, считал-
ки, пословицы, поговорки, загад-
ки, дразнилки, кричалки, заклички, 
пестушки, голосянки.

Малый фольклорный жанр — 
это миниатюрные поэтические про-
изведения, созданные для детей 
и имеющие определенную педа-
гогическую направленность. Они 
окрашивают речь педагога, делая 
ее образной и красочной, привле-
кают внимание детей, оживляют 
обычные повседневные дела до-
школьника. Песенки — потешки 
приносят радость, вызывают же-
лание повторить слова за взрос-
лым, выполнять задания педаго-
га, участвовать в общих играх. Без 
считалок не обходятся игры, в ко-
торых нужно выбрать ведущего. 
Колыбельные песни успокаивают, 
снимают напряжение, готовят ре-
бенка ко сну, убаюкивают.

Замечено, что к педагогу, вир-
туозно владеющему образным на-
родным фольклором, тянутся дети: 
их завораживают напевность слов, 
привлекают внимание неожидан-
ные повороты в сюжете или насто-
ящие «небывальщины и несказаль-
щины» [10].

Под потешки дети с удовольстви-
ем умываются, засыпают, обедают, 
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занимаются различными делами. 
Жизнь ребенка становится ярче, ин-
тереснее. Из нее уходят скука, од-
нообразие, монотонность. У ребен-
ка при этом развиваются память, 
внимание, мышление и речь, а если 
он выполняет определенные дви-
жения, то дополнительно развива-

ет координацию и ловкость.
Воспитателю для налаживания 

эмоционального контакта с ребен-
ком, а ребенку — войти в новый, 
непривычный для него, а потому 
таящий угрозу мир детского сада, 
облегчат задачу умелое исполь-
зование «потешки для новичков»

Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Ванечка – хороший,
Ванечка – пригожий!

***
Красные кафтанчики,
Синие карманчики.
На дубу они сидят, 
Меж собою говорят.
Все про Галеньку, 
Все про маленьку.

Коленька хороший,
Коленька пригожий, 
Пройди по дороженьке,
Топни, Коля, ноженькой.

При организации дневного сна, который необходим для малыша, 
«потешки для сна» помогут ему уснуть, а после сна «вернуться» в ре-
альный мир как можно спокойнее помогут «потешки после сна».
Бай, бай, бай, бай,
Ты, собаченька, не лай
И в гудочек не гуди – 
Наших деток не буди.

***
Котик серенький присел
На печурочке
И тихохонько запел
Песню Юрочке:
Вот проснулся петушок,
Встала курочка.
Подымайся, мой дружок,
Встань, мой Юрочка.

Вот и люди спят, 
Вот и звери спят.
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке, 
Утки – на муравушке, 
Детки все – по люлечкам…
Спят-поспят,
Всему миру спать велят.

***

Использование «потешек при умывании» легко приучат детей умы-
ваться.
Ай, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся.

Чистая водичка
Умоет Саше личико,
Анечке – ладошки, 
А пальчики – Антошке.

«Потешки при кормлении» — на-
страивают ребенка на эмоциональ-
но-положительное отношение к при-
ему пищи.

Умница, Катенька,
Ешь кашку сладеньку,
Вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую.

С потешками легче и веселее 

учиться самостоятельно одевать-
ся на прогулку.

Вот они, сапожки
Этот — с левой ножки,
Этот — с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем сапожки.
Этот — с правой ножки,
Этот — с левой ножки.
Вот так хорошо.

Успокоить расшалившихся малышей или тех, кому хочется попла-
кать помогут «потешки для тех, кто плачет или шумит».
Не плач, не плач, детка,
Прискачет к тебе белка,
Принесет орешки – 
Для Машиной потешки.
Если будешь плакать, 
Дадим худой лапоть.

Чок, чок, чок,
Зубы на крючок.
А кто слово скажет – тому щелчок.

При организации игр «игровые потешки» незаменимы.
Водят мыши хоровод,
На лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите,
Кота Ваську не будите.
Вот проснется Васька-кот,
Разобьет весь хоровод

Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая
За малыми ребятами.
Ножками – топ-топ,
Глазками – хлоп-хлоп.
Кто каши не ест,
Молока не пьет – 
Забодает, забодает!

Общим стало утверждение о том, что экологическое воспитание 
должно начинаться как можно раньше. Дети «приобщаются» к эколо-
гическим проблемам, получая знания о домашних животных и птицах 
и их роли в жизни человека, проникаясь гуманным отношением к ним.
Курочка – тараторочка
По двору ходит,
Хохолок раздувает,
Своих деток подзывает:
 — Куд-куда, куд-куда!

Как у нашего кота
Шубка очень хороша.
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.

При наблюдении за природными явлениями, любованием красо-
той помогут «потешки и заклички о растениях, временах года, солн-
це, небе…»
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Сосна, сосна,
От чего ты красна?
Оттого я красна,
Что под солнышком росла!

Солнышко – ведрышко!
Взойди поскорей,
Освети, обогрей –
Телят да ягнят,
Еще маленьких ребят!

С детьми старшего дошкольного 
возраста, также актуально исполь-
зование малых фольклорных форм. 
Ребенок научается чувствовать, что 
это именно те слова, с помощью ко-
торых можно наилучшим образом 
выразить свою мысль: метким сло-
вом остановить хвастуна, насмеш-
ника; дать меткую характеристику 
человеку и его деятельности. По-
словицы открывают детям прави-
ла поведения, моральные нормы, 
с их помощью можно эмоциональ-
но выразить поощрение, деликатно 
высказать порицание, осудить не-
верное или грубое действие.

Поговорки и пословицы которые 
могут сопровождать трудовую де-
ятельность детей.

* Кто любит трудиться, тому на 
месте не сидится.

* Ешь, пей, да дело разумей.
* Судят не по словам, а по де-

лам.
* От скуки бери дело в руки.

При знакомстве детей со сказка-
ми и рассказами о смелости и тру-
сости, целесообразно использовать 
такие пословицы:

* Видно сокола по полету, мо-
лодца по поступкам.

* За правое дело стой смело.
* Трус, что заяц — своей тени 

боится.

При чтении сказок, рассказов 
о дружбе можно использовать:

* Сам пропадай, а товарища 
выручай!

* Друг за дружку держаться — 
ничего не бояться.

* Нет друга — ищи, а нашел — 
береги.

Пословицы и поговорки при чте-
нии сказок, рассказов, где высме-
иваются лодыри и лентяи:

* За дело — не мы.
За работу — не мы.
А поесть, поплясать —
Лучше нас не сыскать.

* У лени семь праздников в не-
деле.

При чтении сказок, рассказов, 
где высмеиваются лгуны и болту-
ны можно использовать:

* Раз соврал — другой раз не 
поверят.

* Шила в мешке не утаишь.
* Вранье не споро: попутает 

скоро.
* Не спеши языком, торопись 

делом.

Таким образом, малые фольклор-
ные формы в воспитательно-об-
разовательной работе с дошколь-
никами при использовании как на 
занятиях, так и в процессе самосто-
ятельной деятельности (игра, досуг, 
прогулка, отдельные режимные мо-

менты) являются нашими верны-
ми помощниками в формировании 
нравственных качеств детей, пре-

жде всего трудолюбия и дружеских 
отношений друг к другу.
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ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Задержка психического раз-
вития (ЗПР) — синдром вре-
менного отставания развития 

психики в целом или отдельных ее 
функций, замедление темпа реа-
лизации потенциальных возмож-
ностей организма, часто обнару-
живается при поступлении в школу 
и выражается в недостаточности 
общего запаса знаний, ограничен-
ности представлений, незрело-
сти мышления, малой интеллек-
туальной целенаправленностью, 
преобладании игровых интересов, 
быстрой пересыщаемости в интел-
лектуальной деятельности.

Обобщенная характеристика за-
держки психического развития мо-
жет выглядеть так:

 — поведение детей соответству-
ет более младшему возрасту 
(менее активны, безинициа-
тивны, у них слабо выраже-
ны познавательные интересы, 
проявляющиеся в бесконеч-
ных вопросах нормально раз-
вивающихся дошкольников);

 — значительно отстают они и по 
сформированности регуля-
ции и саморегуляции пове-
дения, в результате чего не 
могут хотя бы относительно 
долго сосредоточиться на ка-

ком-либо одном занятии;
 — ведущая деятельность (игро-
вая) тоже еще недостаточно 
сформирована;

 — отмечается недоразвитие эмо-
ционально-волевой сферы, 
которое проявляется в прими-
тивности эмоций и их неустой-
чивости: дети легко переходят 
от смеха к слезам и наоборот;

 — отставание детей в речевом 
развитии проявляется в огра-
ниченности словаря, недо-
статочной сформированно-
сти грамматического строя, 
наличии у многих из них не-
достатков произношения 
и звукоразличения, а также 
в низкой речевой активности.

Учитывая особенности развития 
ребят в работе необходимо исполь-
зовать следующие рекомендации:

— Специально организовывать 
и направлять внимание детей, так 
как детям с ЗПР свойственна низ-
кая степень устойчивости внима-
ния. Полезны все упражнения, раз-
вивающие все формы внимания.

— Ребята нуждаются в большем 
количестве проб, чтобы освоить 
способ деятельности, поэтому не-

обходимо предоставить возмож-
ность действовать ребенку неодно-
кратно в одних и тех же условиях.

— Необходимо дробить задание 
на короткие отрезки и предъявлять 
ребенку поэтапно, формулируя за-
дачу предельно четко и конкретно. 
Например, вместо инструкции «Со-
ставь рассказ по картинке» целе-
сообразно сказать следующее: «По-
смотри на эту картинку. Кто здесь 
нарисован? Что они делают? Что 
с ними происходит? Расскажи».

— Высокая степень истощаемо-
сти детей с ЗПР может принимать 
форму, как утомления, так и из-
лишнего возбуждения. Поэтому не-
желательно принуждать ребенка 
продолжать деятельность после 
наступления утомления. Однако 
многие дети с ЗПР склонны ма-
нипулировать взрослыми, исполь-
зуя собственную утомляемость как 
предлог для избегания ситуаций, 
требующих от них произвольного 
поведения.

— В среднем длительность эта-
па работы для одного ребенка не 
должна превышать 10 минут, что-
бы усталость не закрепилась у ре-
бенка как негативный итог обще-
ния с педагогом.

— Проявление искреннего ин-
тереса к личности такого ребенка 
ценится им особенно высоко, так 
как оказывается одним из немно-
гих источников чувства собствен-
ной значимости, необходимого для 
формирования позитивного вос-

приятия себя и других.

— Работу с семьей этого ребенка 
можно выделить как основной ме-
тод положительного воздействия на 
ЗПР. Родители данных детей стра-
дают повышенной эмоциональной 
ранимостью, тревожностью, вну-
тренней конфликтностью. Первые 
тревоги у родителей в отношении 
развития детей обычно возникают, 
когда ребенок не усваивает учеб-
ный материал. Но и тогда некото-
рые родители считают, что с педаго-
гической работой можно подождать, 
что ребенок с возрастом самосто-
ятельно научится правильно гово-
рить, играть, общаться со сверстни-
ками. В таких случаях специалистам 
учреждения, которое посещает ре-
бенок, необходимо объяснить роди-
телям, что своевременная помощь 
ребенку с ЗПР позволит избежать 
дальнейших нарушений и откроет 
больше возможностей для его раз-
вития. Родителей детей с ЗПР не-
обходимо обучить, как и чему учить 
ребенка дома.

С детьми необходимо постоян-
но общаться, проводить занятия, 
выполнять рекомендации педагога. 
Больше времени следует уделять 
ознакомлению с окружающим ми-
ром: ходить с ребенком в магазин, 
на детские праздники, больше раз-
говаривать с ним о его проблемах, 
даже если его речь невнятна, рас-
сматривать с ним книжки, картин-
ки, сочинять разные истории, чаще 
ребенку рассказывать о том, что 
вы делаете, привлекать его к по-
сильному труду. Важно также нау-
чить ребенка играть с игрушками 
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и другими детьми.
Главное — родители должны 

оценить возможности ребенка 
с ЗПР и его успехи, заметить про-
гресс (пусть даже незначительный). 
Только совместная работа педаго-
гов и семьи пойдет ребенку с за-
держкой психического развития на 
пользу и приведет к положитель-
ным результатам.

— Сопровождение детей с за-
держкой психического развития 
представляет собой комплекс 
специальных занятий и упражне-
ний, направленных на повышение 
познавательного интереса, форми-
рование произвольных форм по-

ведения, развитие психологиче-
ских основ учебной деятельности.

Делаем вывод, что эффективная 
динамика развития детей с ЗПР на-
мечается тогда, когда педагоги ра-
ботают в тесном контакте с роди-
телями в атмосфере понимания, 
уважения и сотрудничества, когда 
своевременно реализуется необхо-
димая психологическая коррекция, 
медицинское лечение. Педагогиче-
ская коррекция и обучение в то же 
время ведутся с учетом всей слож-
ности, неравномерности и дисгар-
моничности развития интеллекта 
и личности этой категории детей.

Асанова Наталья Анатольевна 
Учитель — логопед
Головий Наталья Владимировна 
Воспитатель
Догадина Ольга Александровна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №2 «Ласточка»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

ЛИЧНОСТНО — ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Во все времена люди высоко 
ценили нравственное вос-
питание. Глубокие социаль-

но-экономические преобразова-
ния, происходящие в современном 
обществе, заставляют нас заду-
маться о будущем страны, о ее 
молодежи.

Дошкольное детство — это пе-
риод усвоения норм морали и со-
циальных способов поведения. 
Детский сад воспитывает у каждого 
дошкольника не только осознанную 
потребность в труде, но и высокую 
культуру труда, поведения, уме-
ния правильно на основе мораль-
ных принципов строить отношения 
в трудовом коллективе. Обобще-
ние представленных методологи-
ческих позиций позволяет предста-
вить личностно-ориентированное 
воспитание как деятельность по 
формированию воспитательной 
системы (воспитательной среды), 
позволяющей в полной мере ре-
ализовать личностный потенциал 
воспитуемого с целью достижения 
им ценностных (жизненных) ори-
ентиров в интересах его образо-
вательной подготовки и профес-
сиональной деятельности. Такой 

подход придает воспитанию опре-
деленное своеобразие — пред-
полагает субъект — субъектные 
отношения воспитателей и воспи-
туемых, а также признает приори-
тетность личностных ценностей 
последних в воспитательной дея-
тельности педагога.

Личностно-ориентированное вос-
питание — это воспитание каждого 
ребёнка развитой самостоятельной 
личностью. При этом воспитание 
личности есть сверхзадача, по от-
ношению к которой обучение к зна-
ниям, умениям и навыкам, необхо-
димое для образования, выступает 
как средство образования.

Личностный подход выступает 
базовой ценностной ориентаци-
ей современного воспитателя. Он 
предполагает помощь воспитаннику 
в осознании себя личностью, в вы-
явлении, раскрытии его возможно-
стей, становлении самосознания, 
в самореализации и самоутверж-
дении. В коллективном воспитании 
он означает признание приоритета 
личности перед коллективом, со-
здание в нем гуманистических вза-
имоотношений, благодаря которым 
воспитанники осознают себя лич-
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ностью и учатся видеть личности 
в других людях. Своеобразие лич-
ности обогащает коллектив и других 
его членов, если содержание, фор-
мы организации жизнедеятельно-
сти разнообразны и соответствуют 

их возрастным особенностям и ин-
тересам. А это во многом зависит 
от точного определения воспита-
телем своего места и педагогиче-
ских функций.

Балакова Наталья Александровна 
Воспитатель
Ибрагимова Нурия Миняхметовна
Воспитатель
МБДОУ №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
«ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ»

Цель: Воспитывать любовь к малой Родине, уважительное отноше-
ние к представителям других национальностей.

Задачи:
 — Образовательные: Познакомить с особенностями русского языка.
 — Развивающие: Развивать умение логически мыслить, договари-
ваться в процессе работы, отвечать на вопросы полным предло-
жением, развивать речь детей.

 — Воспитательные: Воспитать уважение и любовь к родному 
языку, к своей стране.

Оборудование: Куклы в национальных костюмах, колокольчики, 
альбомные листы, цветные карандаши.

ХОД

Воспитатель: Дети, как называ-
ется страна, в которой мы живем?

Дети: Россия
Воспитатель: А как называет-

ся столица нашей Родины?
Дети: Москва
Воспитатель: А как называет-

ся наш город?
Дети: Димитровград
Воспитатель: Дорогие ребята 

мы с вами живем очень красивом 
городе, Димитровграде!

Димитровград многонациональ-
ный город.

Дети, а вы знаете, какие нацио-
нальности проживают в нашем го-
роде?

Дети: Татары, русские, чуваши, 
мордва.

Воспитатель: Наиболее много-
численно в Димитровграде пред-
ставлены следующие народы: та-
тары, русские, чуваши, мордва.

Все народы живут дружно, ува-
жают и ценят традиции друг дру-
га. Дети все вместе учатся в шко-
ле, ходят в детский сад. Все они 
вместе дружат, занимаются, играют. 
Все народы в нашем городе ценят 
дружбу, и слагают о дружбе стихи.

Предлагаю вам послушать сти-
хотворение о дружбе

Всегда, когда нужен мне добрый 
совет,
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Когда я хочу разделить свой 
секрет,

Когда настроенье моё на нуле,
Уверена я, что поможешь ты мне,
Всегда ты утешишь меня и 

поймешь,
Сердечное, тёплое слово 

найдёшь,
Спасибо тебе, что ты есть 

у меня,
Ведь редко бывают такие 

друзья!

Обсуждение
Сегодня предлагаю вам погово-

рить о русском народе.

Стихотворение:
Язык наш прекрасный —
Богатый и звучный.
То мощный и страстный,
То нежно-певучий.
В нем есть и усмешка,
И меткость, и ласка.
Написаны им
И рассказы, и сказки —
Страницы волшебных,
Волнующих книг! Люби и храни
Наш великий язык!

Разминка
Музыкальная игра «Вперёд 4 

шага»

Сейчас я предлагаю вам пои-
грать в игру «Продолжи посло-
вицы русского народа»

О дружбе
• Друга за деньги не купишь.
• Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей.
• Без беды друга не узнаешь.
• Друг познаётся в беде.

О труде
• Без труда не вытащишь рыб-

ку из пруда.
• Что потрудился, то и поел.
• Не ленись, а трудись на чу-

жое не льстись.
• Кто первый в труде, тому сла-

ва везде.

О Родине
• Всякому мила своя сторона.
• Дома и стены помогают.
• Нет в мире краше Родины на-

шей.
• Своя земля и в горсти мила.

Молодцы! А сейчас я проведу 
с вами викторину по русским на-
родным сказкам.

Игра «Назови и покажи»
Внимание 1 вопрос:
Вышли дружною семьей
Чтобы справиться с одной
Не приди на помощь мышка,
Ничего у них не вышло.
(Репка)

Внимание 2 вопрос:
Девочка из снега тут же ожила:
Ножкой шевельнула, ручкой 

повела.
Не любила солнце, не ждала 

тепла
И зачем с подружками по 

ягоды пошла? 
(Снегурочка)

Внимание 3 вопрос:
Летела стрела и попала в 

болото.
А в том болоте поймал её кто- то.
Кто, распростившись с зелёною 

кожею,
Сделался милой, красивой, 

пригожей. 
(Царевна-лягушка)

Внимание 4 вопрос:
В сказке небо синее,
В сказке птицы страшные.
Реченька, спаси меня,
Реченька, спаси меня.
(Гуси-лебеди)

Внимание 5 вопрос:
Вымолвил словечко —
Покатилась печка
Прямо из деревни
К царю и царевне.
И за что, не знаю,
Повезло лентяю.
(По щучьему велению)

Внимание 6 вопрос:
Колотил, да колотил
По тарелке носом —
Ничего не проглотил
И остался с носом.
(Лиса и журавль)

Внимание 7 вопрос:
Ах ты Петя — простота
Сплоховал немножко,
Не послушался кота,

Выглянул в окошко.
(Кот, петух и лиса)

Внимание 8 вопрос:
Нет ни речки, не пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца.
(Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка)

Молодцы!
Ну что засиделись? Давайте от-

дохнём и поиграем в русскую на-
родную игру «Гори, гори ясно»

П/И «Гори, гори ясно»

Воспитатель: Отдохнули, по-
играли, размялись теперь давай-
те с вами раскрасим, каждый свой 
русский народный наряд.

 — Рассматривание образцов
 — Показ техники исполнения
 — Инструктаж по технике безо-
пасности

 — Пальчиковая гимнастика
 — Самостоятельная работа де-
тей

 — Помощь затрудняющимся де-
тям

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

КОНСПЕКТ НОД ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «ВОЛШЕБНЫЕ СТЕКЛЫШКИ»

Программное содержание: познакомить детей с приборами для 
наблюдения — микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом, 
биноклем; объяснить, для чего они нужны человеку.

Материалы: лупы, микроскопы, различные мелкие предметы, би-
нокль.

ХОД: 

На столе — микроскопы, лупы. 
Что сегодня приготовил для 

нас дедушка Знай? Какие из этих 
приборов вам знакомы? Для чего 
нужны эти приборы?

Воспитатель: Людям всегда 
хотелось рассмотреть некоторые 
вещи поближе — лучше, чем это 
видно глазом. Стекло люди нау-
чились делать тысячи лет назад. 
И они заменяли стекло … камнем. 
Да-да, прозрачным камнем — от-
шлифованным горным хрусталем. 
Получалось круглое стеклышко — 
линза. 

Сначала появилась лупа. С по-
мощью лупы ученые увидели то, 
чего не могли разглядеть раньше: 
строение цветка растения, ножки, 
усики и глазки насекомых и многое 
другое. Посмотрите и зарисуйте, 
какими вы видите в лупу листья, 
кору деревьев. 

Дети рассматривают, зарисо-
вывают. 

Воспитатель: Позже появил-
ся микроскоп. Мы рассматривали 
в лупу, и маленькое становилось 
большим. В лупе только одно сте-
клышко, а если взять 2–3 стекла, 
они станут увеличивать сильнее. 
Все самое крохотное они сделают 
большим, видимым. Где же это вол-
шебное стеклышко в микроскопе? 

— Как нужно пользоваться ми-
кроскопом?

Воспитатель: Если ученому 
надо разглядеть под микроскопом 
каплю воды, он берет стеклышко, 
капает на него воду, кладет сте-
клышко на столик, прижимает глаз 
к верхнему концу трубки — оку-
ляру, зажигает рядом настольную 
лампу и начинает поворачивать 
зеркальце. Когда луч света от лам-
пы снизу осветит капельку, ученый 
увидит… Что он увидит? Посмо-
трите сами. Только нам настоль-
ная лампа не нужна, у нас микро-
скоп с подсветкой. 

— Что мы увидели?
А теперь рассмотрите все, что 

вам интересно.
— Где еще применяются такие 

же волшебные стеклышки, как 
у лупы и микроскопа? 

Ученые — астрономы исполь-
зуют телескоп для наблюдений за 
небесными светилами. Моряки ис-

пользуют бинокль для наблюдения 
за морем. Через бинокль, подзор-
ную трубу далеко видно. А нам де-
душка Знай дает морской бинокль 
и предлагает понаблюдать на про-
гулке. Все, что мы увидим, мы на-
рисуем для дедушки Знаю. 

Ребята, что вы узнали нового се-
годня?
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Бредихина Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

ПАСХА — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Интеграция областей: познание, художественное творчество (де-
купаж), экспериментирование.

Цель: Формирование представлений детей о народном обрядовом 
празднике — Светлая Пасха

Задачи: 
1) познакомить детей с праздником Пасха;
2) развивать у детей интерес к познанию русских традиций посред-

ством рус. народных игр, художественно-прикладного искусства;
3) воспитывать любовь к истории возникновения праздника.

Материалы: различные пасхальные открытки, иллюстрации, варе-
ные яйца, салфетки, яичный белок.аудиозапись «Пасхальный Благо-
вест»

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель: Ребята давайте 
вспомним народные праздники. Ка-
кие народные праздники вы знаете? 

(ответы детей)
— Правильно; Новый год, Рож-

дество, Масленица, Пасха, Троица 
— это праздники, которые люди до 
сих пор помнят и стараются соблю-
дать некоторые традиции.

На Новый год — ставят ёлку, на 
Рождество — проводят гадания, на 
Троицу почитают, восхваляют бе-
резку, на Масленицу обязательно 
пекут блины и сжигают чучело Мас-
леницы прощаясь с зимой.

— А что делают на Пасху? 
(ответы детей)
Да ребята, действительно на 

Пасху принято красить яйца и об-
мениваться ими, печь куличи.

Пасха — самый главный празд-
ник христиан. К Пасхе люди готови-
лись очень долго и эта подготовка 
называется — великий пост. В эти 
дни нельзя кушать мясо, молоко, 
яйца. А ещё в это время каждый 
человек должен задуматься о себе, 
о своих поступках хороших и плохих, 
о делах добрых и не очень, и дол-
жен понять, что же он сделал не-
правильно, плохо и по возможно-
сти исправить это.

В этот светлый и добрый празд-
ник — Пасхи во всех церквях зво-
нили колокола, по особенному, 
торжественно этот звон зовется 

Бондаренко Елена Олеговна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

РИСОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ

Ребенок проявляет активный 
интерес к рисованию уже на 
2-м году жизни. Если дать 

малышу карандаш, он с интересом 
начнет вырисовывать различные 
загогулины и каракули, потому нет 
ничего удивительного в том, что 
такой интересный и полезный для 
всестороннего развития ребенка 
предмет — рисование — препо-
дается в детском саду, начиная 
уже с ясельной группы. Рисование 
в ясельной группе малыши в воз-
расте до 3-х лет приходят в дет-
ский сад с совершенно разными 
навыками рисования: кто-то еще 
никогда не держал карандаш в ру-
ках, кто-то впервые увидел кра-
ски, кто-то умеет правильно дер-
жать в руке карандаш, а кто-то нет. 
Первоначальная задача воспи-
тателя заключается в том, чтобы 
уровнять уровень подготовки де-
тей, то есть объяснить и наглядно 
продемонстрировать, что такое 
карандаш, кисточка, краски, и как 
ими правильно пользоваться. Са-
мые первые занятия по рисованию 
в ясельной группе направлены на 
обучение ребенка правильно дер-
жать в руке кисть или карандаш. 
Именно этим инструментам для 
рисования отдается предпочте-
ние при работе с детьми ясельного 

возраста, потому что для рисова-
ния карандашом малыши еще не-
достаточно хорошо владеют рукой.

За время пребывания в яслях де-
тей обучают самым базовым навы-
кам рисования, которые пригодятся 
им в старших группам: делать маз-
ки гуашью, рисовать карандашами, 
а затем и гуашью, вертикальные 
и горизонтальные прямые линии 
(круг, овал, абстрактная фигура).

Прежде чем приступить к рисо-
ванию того или иного предмета или 
явления природы, ребенок должен 
иметь четкое представление о том, 
что это такое, и как это выглядит. 
Поэтому перед тем, как нарисовать 
что-то, воспитатель знакомит де-
тей с этим предметом или явлени-
ям. Ведь ребенку интереснее будет 
рисовать знакомый предмет, о ко-
тором он имеет собственное пред-
ставление.

Конечно же, помимо занятий 
в детском саду родителям насто-
ятельно рекомендуется самостоя-
тельно заниматься с ребенком ри-
сованием, закрепляя пройденный 
материал. Рисование способству-
ет развитию воображения и твор-
ческого начала, а также является 
способом самовыражения малень-
кого художника.
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«Пасхальный благовест».
(звучит запись колокольного 

звона)
— Ребята, а может кому-то из 

вас знакомо имя — Иисус Христос?
Кто это? 
(ответы детей)
— Да ребята, для верующих лю-

дей христиан, Иисус Христос — Бог. 
Он помогает людям в трудную ми-
нуту. Праздник Пасхи — это празд-
ник прославления Иисуса Христа. 
Когда-то давно Иисус жил на земле 
и делал очень много хорошего для 
людей, помогал больным и бедным. 
А главное учил любить близких, лю-
дей и Бога. Народ очень любил Ии-
суса Христа, но люди бывают раз-
ные: гордые, завистливые, злые. 
Эти люди возненавидели Иисуса 
и решили его погубить. Они схва-
тили и распяли его на кресте. Когда 
Иисус умер, его похоронили в пеще-
ре. Но произошло чудо через три 
дня Иисус воскрес. И в этот день 
люди стали праздновать воскреше-
ние Иисуса Христа. И в пасхальный 
день люди приветствуют друг друга 
восклицанием «Христос Воскрес!»

А теперь ребята у меня для вас 
задание. Мы с вами делали аппли-
кацию «Пасхальное яйцо». Я взяла 
нашу аппликацию и разрезала её 
на несколько частей. И ваша зада-
ча собрать из частей аппликацию.

Д/и «Собери из частей целое»

— Молодцы, справились с за-
данием, А теперь скажите мне, кто 
знает как красят яйца? 

(ответы детей)
— Правильно яйца красят специ-

альной краской. А раньше яйца кра-
сили в луковой шелухе или настое 
трав. Яйца окрашенные в один цвет 
называются крашенками. Ещё были 
писанки — яйца, раскрашенные от 
руки узорами. А еще деревенские 
умельцы готовили к Пасхе деревян-
ные писанки. В кондитерских прода-
вали шоколадные и сахарные яйца. 
А ювелиры создавали яйца из фар-
фора и хрусталя, золота и серебра. 
Сейчас делают подарочные яйца из 
бисера, вязанные яйца, яйца в тех-
нике «декупаж».

— А вы знаете ребята, почему 
дарили друг другу именно яйца? 
Потому что яйцо — это символ жиз-
ни. Красное яйцо считалось симво-
лом нового дня, новой жизни.

— Ребята, давайте мы с вами 
попробуем покрасить яйца в луко-
вой шелухе.

(окрашивание яиц), 
(беседа о безопасности)
Еще ребята в старину люди на 

Пасху устраивали народные гуля-
нья, игры. Давайте и мы с вами по-
играем в игру, которая называется 
«Катание яиц»

Проводится игра «Катание 
яиц»

— Ребята давайте посмотрим 
наши яйца уже наверное окраси-
лись, нужно их аккуратно вытащить 
из воды.

— Ну что ребята, получилось 
у нас окрасить яйца? 

(ответы)
А для того чтобы наши яйца ста-

ли ещё красивее давайте их укра-
сим.

Украшение яиц в технике «де-
купаж». (демонстрация открыток, 
наклеек)

— Ребята посмотрите где рас-
полагается рисунок на яйце. 

(ответы)
— Правильно, молодцы. Рисунок 

располагается на всей поверхности 
яйца или в центре яйца. Возьмите 
в руки салфетки и аккуратно выре-
жем рисунок который вам понра-
вится. Теперь прикладываем рису-
нок к яйцу, где вам кажется, будет 
лучше и кисточкой наносим яичный 
белок на рисунок. Теперь положим 
яйца и дадим им высохнуть. Посмо-
трите какие красивые получились 
у нас яйца. Ну что к празднику мы 
готовы? 

(ответы детей)
— Молодцы ребята, а вы знаете, 

что на Пасху еще играли в прятки, 
Но это не простые прятки. Кто ни-
будь из взрослых выходил утром 
в сад с подарками и прятал их. Про-
снувшись дети бежали в сад искать 
подарки.

— Ребята, а вы помните, что мы 
с вами приготовили для наших го-
стей подарки? Но сегодня утром 
я решила поиграть с вами в «Прят-
ки» и спрятала подарки. А вы долж-
ны их найти. Я вам даже немного 
подскажу.

— Скажите мне, какое дерево 
распускается самое первое весной? 

(ответы детей)
— Правильно верба. А теперь 

посмотрите внимательно по сто-
ронам. Есть ли у нас в группе ве-
точка вербы? 

(дети ищут вербу и подарки)

Раздают подарки гостям
Выбор детьми силуэта яйца 

и самостоятельная творческая 
деятельность, индивидуальная 
помощь в ходе работы.

Воспитатель: У нас все приго-
товлено для работы, предлагаю вам 
проявить свою фантазию и распи-
сать силуэты яиц к Празднику Пас-
хи интересным узором.

Итог — анализ: На ваших пас-
хальных яйцах получился яркий, 
красочный узор, ваши родные бу-
дут рады такому подарку, потому 
что он сделан от души.

Как люблю я праздник Пасхи!
Приготовлюсь к четвергу
Бабушка яички красит
Я ей тоже помогу.
На скорлупке хрупкой, тонкой
Для людей, для красоты,
Крашу кисточкой тихонько:
Крестик, солнышко, цветы.
В светлый праздник Воскресенья
Подарю своим друзьям
По яичку с поздравленьем
И скажу: «Раскрасил сам!»

В старину, если рисовали на яйце 
элементы сосны — это означало, 
что желают долголетие тому, кому 
дарят это яйцо.

• Звезда — нравственная чи-
стота, человеколюбие.

• Петушиный гребень — к уро-
жаю.

• Цветы — символ красоты.
• Точечки — символ плодоро-

дия.
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Бурлакова Анастасия Александровна 
Воспитатель
Сытникова Вера Борисовна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

КАК СПРАВИТЬСЯ С ДЕТСКОЙ ИСТЕРИКОЙ

Уметь противостоять стрес-
сам — одно из условий сча-
стья.

Каждый взрослый иногда стал-
кивается с детской истерикой, каж-
дый помнит, какой нагрузкой (пси-
хологической и физиологической) 
они сопровождаются. В такой си-
туации, когда на Вас смотрят по-
сторонние люди, легко растерять-
ся или выйти из себя. Как быть?

Вот что советуют психологи:
1. Помните, что даже самые за-

мечательные мамы оказываются 
в таких ситуациях и дело тут не 
в маме, а в темпераменте и харак-
тере вашего ребенка.

Задумайтесь над причиной ис-
терики ребенка:

 — ребенку не хватает вашего 
внимания и он таким спосо-
бом стремится завоевать его 
(такая привычка очень быстро 
закрепляется и часто исполь-
зуется и во взрослой жизни);

 — ребенок манипулирует вами, 
он привык таким образом до-
бывать все, что он хочет. От-
личить манипуляцию нелегко, 
но понаблюдайте за своим ре-
бенком: как именно он плачет, 
что помогает ему успокоиться.

Если вы поняли, что вами ма-

нипулируют, дайте ребенку понять, 
что вы не одобряете его действия: 
ребенок устал, хочет спать, он го-
лоден: искорените причину, и ис-
терика пройдет.

2. Если истерика в самом раз-
гаре, улучите момент, когда ребе-
нок набирает воздух, чтобы огла-
сить окрестности новыми криками, 
и очень выразительно и захваты-
вающе начните рассказывать каку-
ю-нибудь захватывающую историю.

3. Можно попытаться взять ре-
бенка на руки, прижать к себе 
и ждать, когда все закончится, вы-
ражая свое сочувствие, желательно 
одной часто повторяющейся фра-
зой.

4. Главное средство от истерик, 
не впадать в такое же неистовство, 
пытаясъ сохранять спокойствие, 
выразить свое сочувствие ребенку:.

«Я понимаю, что ты сейчас 
злишься, потому что мы не можем 
купить тебе.. «Я знаю, как это обид-
но»; «Когда ты успокоишься, мы 
обсудим с тобой, что произошло». 

Ребенок не услышит вас с пер-
вого раза, но повторив эту фразу 
20 раз, вы достучитесь до свое-
го малыша и он будет благодарен 

вам, что вы не дали волю своим 
чувствам (а как хотелось!). Догово-
рите с ребенком, выясните причи-
ны его поведения.

5. Дети 3–5-ти лет вполне спо-
собны понять логичные объясне-
ния взрослых. Пора учить ребенка 
переживать и проживать неприят-
ности, а не делать вид, что ничего 
не произошло.

Конечно, объяснить что-либо 
громко кричащему ребенку очень 
трудно.

6. По возможности забудьте, что 
на вас смотрят: эти люди и сами 
не раз попадали в такую ситуацию.

7. Когда буря грянула, не кори-
те себя, не обвиняйте ребенка, его 
(бабушкин, дедушкин, папин, ма-
мин, тетин) характер. Помните, что 
никто не знает вашего ребенка так, 
как он себя. 

Вывод: чаще беседуйте с ребен-
ком о его настроении, желаниях, 
интересах и обязанностях.

Просто почувствуйте свой вдох 
и выдох. Когда почувствуете, что 
владеете своим дыханием и сво-
ими мыслями, сформулируйте не-
сколько фраз типа «Я спокоен…», 
«Я могу…», «Я владею ситуаци-
ей,..» Лучше, если предложения 
будут содержать конкретные дей-
ствия и формулироваться в пози-
тивном ключе {без частицы «не»). 
Повторите ваши «заклинания» не-
сколько раз, постарайтесь убедить 
себя в них. Для примера можно 
вспомнить героиню всеми люби-

мого фильма, которая не без по-
мощи своей подруги — психолога 
занималась аутотренингом, что-
бы найти свое семейное счастье.

Еще один хороший способ борь-
бы со стрессом и его последстви-
ями — переключение, т. е. занятия 
спортом, рукоделием, активный от-
дых. Выбор за вами!

Если вы почувствовали хоть то-
лику оптимизма и ситуация уже не 
кажется столь плачевной — это за-
мечательно. Но хочется еще раз 
напомнить: стресс — вещь серьез-
ная и неизбежная. Поэтому нуж-
но заранее себя готовить к появ-
лению всяческих неприятностей 
или хотя бы постараться предви-
деть их, а если удастся — избе-
гать. И, наконец, страшен не сам 
стресс, а негативное отношение 
к нему. Если вы научитесь кон-
тролировать свои чувства хотя бы 
в минимальной степени, стрессо-
вая ситуация может подвигнуть 
вас на покорение невиданных вер-
шин.

К сожалению, стресс как явление 
слишком объемен, чтобы уместить-
ся в рамках одной статьи. И спосо-
бов борьбы с ним тоже достаточно 
много. Но существует ряд правил, 
которые можно назвать универсаль-
ными.

1. Воспринимайте жизнь такой, 
какая она есть. Старайтесь 
объективно оценивать собы-
тия и помните, что каждый 
человек — индивидуален, он 
волен поступать так, как счи-
тает нужным. Поэтому:

2. Умейте защищаться, когда вас 
пытаются «окунуть» в стресс.
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3. Боритесь с комплексом неу-
дачника. Перестаньте воспри-
нимать себя как жертву судь-
боносных событий. Вспомните 
игры — формулы: «Я — хозя-
ин своей жизни».

4. Умейте предугадывать непри-
ятности. Предугадывать — не 
означает ждать их, а тем бо-
лее жить в постоянном ожи-

дании их.
5. Любите себя. Самокритика — 

дело хорошее, но лишь как 
способ определения своих 
реальных возможностей, а не 
самобичевания.

Быть счастливым — в силах каж-
дого. У многих это получается. Вы 
с этим тоже справитесь!

Выродова Людмила Геннадьевна 
Воспитатель
Шохнина Лариса Анатольевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«МАТРЁШКА — СИМВОЛ РОССИИ»

Цель: формировать у дошкольников любовь к Родине, чувства гор-
дости за свою Родину. Научить детей изображать произведение деко-
ративно-прикладного искусства — методом пластилинографии.

Задачи:
Образовательные:
• дать детям представление о происхождении матрешки;
• познакомить детей с различными видами русской традиции;
• формировать правильные приемы лепки (элементы пластили-

нографии), показать новые приемы декорирования стекой и «на-
лепами».

Развивающие:
• закреплять умение использовать в работе ранее усвоенные при-

емы лепки;
• развивать мелкую моторику рук;
• развивать интерес детей к народному искусству;
• развивать чувство цвета (передать цвет Российского триколора)
Воспитательные:
• воспитывать интерес и любовь к народной игрушке.

Оборудование: трафареты матрешек из картона по количеству де-
тей; наборы пластилина на каждого ребенка; стеки; матрешка; схема; 
салфетки; проектор.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воспитатель: Ребята, сегодня 
к нам в гости пришла Бабушка — 
Хозяюшка, давайте с ней поздоро-
ваемся.

Бабушка — Хозяюшка: Здрав-
ствуйте ребята! Есть у меня сунду-

чок, который достался мне от ба-
бушки. В этом сундуке есть диво 
дивное, диво чудесное и распис-
ное. Моя бабушка велела беречь 
его! Вот я, ребята, его и берегу!

Воспитатель: Ребята, как вы 
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думаете — что в нём?
Дети: …
Воспитатель: Хотите узнать? 

Я загадаю вам загадку, а вам нуж-
но будет отгадать её.

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…
Дети: Русская матрёшка!

Бабушка — Хозяюшка: Конечно, 
матрёшка! Я вам сейчас расскажу 
откуда же пришла наша русская ма-
трёшка, а вы смотрите и слушайте.

Первая русская матрёшка поя-
вилась очень давно (более 130 лет 
назад) и сразу стала гордостью рус-
ского народного искусства. Идею 
создания разъёмной деревянной 
куклы художнику подсказала япон-
ская игрушка.

Русскую деревянную куклу назва-
ли матрёшкой. Раньше имя Матрё-
на, считалось одним из наиболее 
известных русских имён и означа-
ет это имя: «Мать», у которой очень 
много детей. Матрешка стала сим-
волом России.

Воспитатель: Давайте откроем 
матрешку и заглянем, сколько же 
у нее деток. У матрешек, обычно, 
большая семейка, много сестричек.

Давайте поможем матрешкам со-
браться в большую семью — сма-
стерим для них младших сестри-
чек?

Но для начала немного ра-
зомнемся.

Физкультминутка:
Хлопают в ладошки дружные 

матрешки.
На ногах сапожки — топают 

матрешки.
Влево, вправо наклонись, 
Всем знакомым поклонись.
Девчонки озорные, матрешки 

расписные.
В сарафанах ваших пестрых 
Вы похожи словно сестры.

(дети рассаживаются на рабо-
чие места)

Воспитатель: Сейчас мы бу-
дем рисовать красавиц — матре-
шек пластилином. Это техника на-
зывается — пластилинография.

Ребята, так как матрёшка это 
символ России, ее наряд мы будем 
украшать тремя цветами (как Рос-
сийский флаг). Какие это цвета?

Дети:…(ответы)
Воспитатель: Дети, посмотри-

те, с чего мы будем начинать рабо-
ту. Делаем: головной убор (платок). 
Цвет пластилина для раскрашива-
ния платка вы берете по своему же-
ланию.

Отщипываем от пластилина не-
большие кусочки и размазываем 
их по платку матрешки подушеч-
ками пальцев.

Далее делаем для матрешки 
фартучек так же, как делали пла-
точек. Выбираем контрастные цве-
та, чтобы платок и фартук не сли-
вались. После — делаем матрешке 
платье.

Украшаем матрешку цветочка-

ми, используем также, контраст-
ный цвет пластилина. Скатываем 
маленькие шарики, размещаем их 
на платке и рукавах матрешки.

Самостоятельная деятель-
ность детей: в процессе работы 
индивидуальная помощь детям. 

Напомнить детям о том, что три-
колор — три цвета — белый, синий, 
красный. Следить, чтобы соблю-
дали симметричность выполнения 
окрашивания; не выходили за кон-
тур узора.

Пальчиковая гимнастика «Моя 
страна»

Посмотрю на карту я:
Вот российская земля.
Есть леса тут и озера,
Горы, реки и моря.
Я люблю тебя, Россия,
Ты же Родина моя!

Воспитатель: Вот и матрешки 
наши готовы.

Давайте вместе с Бабушкой — 
Хозяюшкой рассмотрим ваши ра-
боты (предлагается детям самим 
оценить свою работу). Разместим 
матрёшек рядом со старшей под-
ружкой, посмотрим, какие они за-
мечательные получились, все раз-
ные и красивые. А вам нравятся 
ваши матрёшки? А какая матрёшка 
вам больше всего понравилась? 
Чем отличается Матрешка от дру-
гих кукол?

Бабушка — Хозяюшка: Молод-
цы ребята, сегодня вы были нео-
бычными художниками. В какой тех-
нике вы сегодня работали?

Дети:…
Бабушка — Хозяюшка: Матрёш-

ки просто замечательные. И вы 
очень хорошо справились с этой 
работой. Большое Вам спасибо за 
работу.

А сейчас я предлагаю девочкам, 
взять из моего сундучка наряды, 
одеть и станцевать танец «Матрё-
шек». А вы мальчики аплодируйте!
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Выродова Людмила Геннадьевна 
Воспитатель
Шохнина Лариса Анатольевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КВЕСТ — ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ К ГЕРОЯМ СКАЗКИ»

Музыкальный руководитель: 
Здравствуйте, ребята! Я сегодня 
шла к вам мимо почты и мне по-
ручили передать для вас письмо. 
Хотите, я прочитаю его вам?

Дети: Да! Хотим!
Музыкальный руководитель: 

Тогда слушайте. «Дорогие ребята! 
Пишет вам Лешик. Я — любимый 
внук дедушки Лешего. Хоть я и живу 
в лесу, но всё про вас знаю. Знаю, 
что вы любите природу и много 
о ней знаете, вы большие молод-
цы! В награду за это я решил по-
слать вам подарок. Ребята, как вам 
повезло, такое замечательное пись-
мо получили, да ещё и посылочка 
с подарком ожидается. Будем ждать. 
Постойте, а какой сегодня день не-
дели, число?

Дети: (называют дату)
Музыкальный руководитель: 

Странно, это же сегодня. Почту уже 
привезли. Письмо мне отдали, а ни-
какой посылки я не получала. Очень 
странно! А может её уже принесли 
в группу? Вы не видели?

Дети: Нет!
Музыкальный руководитель: 

(спрашивает у воспитателя) Ок-
сана Алексеевна, а Вы не видели, 
не приносили ли сюда посылку?

Воспитатель: Да нет, посылку 
не приносили, а вот какой-то пакет 

принесли и сундук. Вот они. 
(Отдаёт конверт и сундук. От-

крываем конверт. В конверте — 
карта и записка)

Музыкальный руководитель: 
Ой, ребята, здесь опять письмо. 
«Пишет вам Баба Яга. Обманула 
я глупого Лешика, да и вас вместе 
с ним. Выкрала я ваш подарочек 
и спрятала в волшебный сундук 
под шестью замками. Хотите его 
вернуть? Если так, то вам нужно 
добыть шесть ключей». Вот это 
да! Ребята, что же нам делать? 
Где же искать эти ключи?

Ой, а тут в конверте ещё что-то 
лежит. (Достаёт карту). Ага, я ка-
жется знаю, что это. Это — карта. 
Она нам поможет. Посмотрите, ре-
бята, а вы знаете, что изображено? 
Расскажите!

Дети: Мышка, лягушка, заяц, ли-
сица, волк, медведь.

Музыкальный руководитель: 
В какой сказке мы встретили всех 
этих животных?

Дети: В сказке «Теремок»
Музыкальный руководитель: 

Вот эти герои сказки нам и помо-
гут. Карта с изображениями живот-
ных: Мышка, лягушка, заяц, лиси-
ца, волк, медведь.

Ведущий: Ну что, ребята, нач-
нём наше путешествие.

Задание 1.
(Дети ищут в группе игрушку би-

ба-бо Мышку. Рядом с ним нахо-
дится задание). Ребята, это зада-
ние от Мышки. Она предлагает вам 
сыграть в игру

«Разноцветные стеклышки».
Если вы всё выполните правиль-

но, то за это Мышка даст вам клю-
чик.

Ведущий: Все вы молодцы!
— Молодцы! Все задания вы-

полнили! За это наша Мышка да-
рит нам ключ.

Задание 2.
Ведущий: Ребята, посмотрите 

на карту. Какое животное ищем те-
перь?

Дети: Лягушку!
Ведущий: Лягушка предлагает 

вам ребята поиграть в игру
«Перейди через болото!»
(по камушкам не оступиться)
Ведущий: Молодцы, ребята! Вы 

все прошли через болото. Получай-
те второй ключ.

Задание 3.
Ведущий: Посмотрим на кар-

ту. Какое животное ищем теперь?
Дети: Зайца!
Ведущий: Чтобы получить ключ 

от Зайца мы должны с вами сыграть 
в игру 

«Четвёртый лишний». 
Я буду показывать вам карточ-

ку, на которой нарисованы четы-
ре картинки, три из них подходят 
друг другу, по какому-то признаку, 
их можно назвать одним словом, 
а четвёртая лишняя. Какая?

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы 

ответили правильно на все зада-
ния. Получайте третий ключ.

Проведение музыкальной 
минутки.

Музыкальный руководитель: 
Предлагаю вам ребята, отдохнуть 
и поиграть в игру

«НЕ СКАЖИ, А ПОКАЖИ!»
Включается аудиозапись «Зву-

ки леса»
Представьте, что мы с вами по-

пали в лес:
Только в лес мы пришли, 

появились комары.
На нас нападают, очень 

больно кусают.
Комаров прогнали, дальше 

зашагали.
Вдруг мы видим у куста, 

птенчик выпал из гнезда.
Тихо птенчика берём, и в 

гнездо его несём.
На полянку мы заходим, много 

ягод там находим.
Земляника так душиста, что не 

лень и наклониться.
Впереди из-за куста смотрит 

хитрая лиса.
Мы лисицу обхитрим, на 

носочках пробежим.
На полянке, возле ёлок, дети 

заплясали,
Увидали кабана, в обморок 

упали.
Дети имитируют движения, 
в соответствии со словами 
текста.

Ведущий: Ну что, ребята, отдох-
нули, отправляемся в путь по на-
шей карте!
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Задание 4
Ведущий: Ребята, смотрим на 

карту. Какое животное у нас сле-
дующее?

Дети: Лисица!
Ведущий: Лисица предлагает 

нам провести игру
«ЖМУРКИ».
Ведущий: За правильно прове-

денную игру, получаем ключ и от-
правляемся дальше.

Задание 5.
Ведущий: Мы пришли в гости 

к Волку. Он хочет, чтобы мы сы-
грали в игру

«КТО ГДЕ ЖИВЕТ»
У вас картинки с изображением 

животных, а у меня — с их «доми-
ками» (нора, берлога, река, дупло, 
гнездо и т. д.). Я буду показывать 
картинку с изображением домика, 
а вы — животного.

Ведущий: Вы совершенно вер-
но выполнили все задания Волка. 
Получите за это ключ!

Задание 6.
Ведущий: Найдите на карте 

и назовите животного, к которому 
мы отправимся теперь. Кто это?

Дети: Медведь.
Ведущий: Медведь — большой 

выдумщик! Он предлагает вам пой-
мать мыльные пузыри!

ИГРА «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»
Ведущий: Молодцы, ребята! Вот 

вам за это последний ключ! 

Ребята, посчитайте, сколько 
у нас ключей? Это значит, что мы 
сможем открыть сундук с 6 замка-
ми и достать оттуда подарок. 

Подбирают ключи и открывают 
замки. Снимаю замки, открываю 
сундук. В сундуке мелки, сладкие 
подарки — конфеты.

Ведущий: Вот и подошло к кон-
цу наше путешествие. Ребята, вам 
было интересно? Вам трудно было 
выполнять задания? Какое зада-
ние, было самым трудным? Какое 
у вас настроение в конце наше-
го путешествия? Сейчас пойдем 
нарисуем на асфальте животных, 
к кому мы ходили в гости!

Гончаренко Валентина Владимировна
Воспитатель
МУ Вейделевского района «Многопрофильный центр социальной помощи семье и 
детям «Семья»
п. Вейделевка, Вейделевский район, Белгородская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ В 
СТАРШЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ПРИХОДИТ»

Цель: Развитие речевой деятельности старших дошкольников по-
средством художественной литературы.

Задачи:
Образовательные:
— Развивать умение узнавать отдельные сказки по характерным 

признакам и уметь их обыгрывать, активизировать речь, обога-
щать словарный запас, учить подбирать слова антонимы, опре-
деляющие героев;

Развивающие:
— Поддерживать интерес к сказкам, развивать мелкую моторику 

руки через пальчиковую игру.
Воспитательные:

 — Воспитывать отзывчивость, желание прийти на помощь.

Предварительная работа: чтение сказок о животных, волшебных, 
социально-бытовых сказок, рассматривание иллюстраций к сказкам, 
беседа по сказкам, чтение пословиц, игры драматизации по сказкам.

Дидактический наглядный материал: сундучок с волшебными 
предметами, волшебная палочка, колобок, сказочные герои, зерно для 
игры «Золушка», презентация «В гостях у сказки», аудиозапись.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Дети входят под песню «В го-
стях у сказки»

Добрый день, дорогие дети 
и взрослые! Ребята, посмотрите, 
как много к нам пришло гостей, да-
вайте покажем, как мы приветству-
ем друг друга.

Здравствуй, Небо! 
(Руки поднять вверх)
Здравствуй, Солнце! 
(Руками над головой описать 
большой круг)
Здравствуй, Земля! 
(Плавно опустить руки на 
ковер)
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Здравствуйте, все мои друзья! 
(Все ребята берутся за руки 
и поднимают их вверх)

— Скажите, а вы любите сказки? 
(ответы детей) 
Какие ваши любимые сказки? 
Предлагаю вам ненадолго оста-

вить нашу игровую комнату и от-
правиться в сказочную страну. А на 
чем можно отправиться? У меня 
есть ковер самолет. Становитесь 
все скорей.

Звучит песня «Ковер самолет»
Дети встают на ковер и закры-

вают глаза.
Отправляемся друзья
В чудо сказку — вы и я.
— Вот мы и прилетели! Посмо-

трите здесь какой-то сундучок. Как 
вы думаете, что в нём? Давайте по-
смотрим, что там лежит! 

Дети по очереди вынимают пред-
меты из сундучка и называют с ка-
ким героем и с какой сказкой ассо-
циируется этот предмет: 

 — золотой ключ (Буратино), 
 — яйцо («Курочка-Ряба»), 
 — пирожок («Маша и медведь»), 
 — стрела («Царевна-Лягушка»), 
 — аптечка («Доктор Айболит»), 
 — тесто («Колобок»), 
 — миска («Три медведя»), 
 — домик («Теремок»), 
 — синий шарик (Вини Пух), 
 — скорлупа грецкого ореха (Дюй-
мовочка), 

 — самовар (Муха Цокотуха).

Пальчиковая гимнастика «Лю-
бимые сказки»

Будем пальчики считать, — 
сжимаем и разжимаем 

пальчики кулачки
Будем сказки называть
Рукавичка, Теремок, — 
на каждое название сказки 
загибаем
Колобок — румяный бок 
поочередно пальчики
Есть Снегурочка — краса,
Три медведя, Волк — Лиса.
Не забудем Сивку-Бурку,
Нашу вещую каурку.
Про жар-птицу сказку знаем,
Репку мы не забываем
Знаем Волка и козлят.
Этим сказкам каждый рад 
(хлопаем в ладоши)

Звучит музыка

Появляется Баба-Яга.
Баба-Яга: Здравствуйте ребя-

тишки! Узнали меня?
— Ну, конечно, я Баба-Яга, а вы 

кого ждали? Наверно, Василису 
Прекрасную! 

(радостно и насмешливо) 
— Ха-ха-ха! Вы слышали но-

вость? Змей Горыныч решил всех 
героев переловить, в свою пещеру 
утащить и никому больше не от-
дать. Некоторых поймал, а другие 
сами разбежались, попрятались. 
А меня и разбойников — злоде-
ев оставил — мы же вредные, да 
противные.

Воспитатель: — Случилась 
беда, а ты, Баба-Яга, радуешься! 
Нужно спасать сказочных героев! 
Верно, ребята? Пойдем с нами, по-
кажешь путь, поможешь.

Баба-Яга: Ну да, конечно! Что-
бы меня Змей Горыныч тоже зато-
чил под замок? Нет уж! Хотя, мне 

среди разбойников скучно… Но по-
могать вам не буду — сами справ-
ляйтесь!

Воспитатель: Ну что же, тогда 
пойдем мы на помощь сказочным 
героям!

Убегая Баба-Яга роняет ли-
сточки. Поднимаем, разглядываем.

— Ребята, да это же страницы из 
книг, картинки с изображением ска-
зочных героев разорванные на ча-
сти. Надо бы их собрать. Вот и уз-
наем, кого Змей Горыныч поймал.

Дети собирают обрывки 
и складывают их в целую кар-
тинку.

Трудно сказочку сложить,
Но не надо нам тужить.
Дружно, смело и умело
С вами мы взялись за дело.

— Кто у вас получился? А из ка-
ких сказок эти герои?

Змей Горыныч перепутал назва-
ния сказок. Надо их исправить.

 — «Гадкий котенок».
 — «Три волчонка».
 — «Солнечная королева»
 — «Петушок Ряба»
 — «Иван — царевич и зеленый 
крокодил».

 — «Волк и 7 тигрят»
 — «Пашенька и медведь»
 — «Царевна-индюшка»
 — «Сестрица Аленушка и бра-
тец Никитушка»

 — «Иван-царевич и зеленый 
волк»

 — «Лисичка-сестричка и серая 
мышь»

 — «Зеленая шапочка»
 — «Кот в валенках»

Физкультминутка по сказке
Вот по сказке мы гуляли.
И, конечно же, устали.
Мы немного отдохнём,
Дальше в сказку мы пойдём.

— Предлагаю отправиться в сказ-
ку три медведя.

Три медведя шли домой 
(ходьба на месте)
Папа был большой — большой, 
(поднять руки вверх, встать 
на носочки)
Мама с ним, поменьше ростом, 
(руки, согнутые в локтя,. 
перед грудью)
А сынок — малютка просто 
(присесть)
Очень маленький он был, 
(покачивания из стороны в 
сторону)
С погремушками ходил 
(как бы погреметь 
погремушкой)

У некоторых сказочных героев 
двойные имена. Я буду называть 
первую часть имени, а вы должны 
вспомнить вторую.

1. Домовёнок (Кузя)
2. Василиса (Прекрасная)
3. Старик (Хоттабыч)
4. Почтальон (Печкин)
5. Доктор (Айболит)
6. Синьор (Помидор)
7. Мышка (норушка)
8. Лисичка (сестричка)
9. Лягушка (квакушка)
10. Дядя (Фёдор)
11. Кащей (Бессмертный)
12. Старуха (Шапокляк)
13. Крокодил (Гена)
14. Крошечка (Хаврошечка)
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15. Сестрица (Алёнушка)

Змей Горыныч не только путает 
все наши сказки, но и вредит геро-
ям. Вот он перепутал все зерныш-
ки, которые перебирала Золушка. 
Но мы не бросим ее в беде. Давай-
те поможем Золушке, чтобы она не 
опоздала на бал.

Дети раскладывают зерныш-
ки под «Песню Золушки»

— Отгадайте про кого эта загад-
ка?

Хоть он был без рук и ног,
Но сбежать из дома смог.
Волк и заяц, и медведь
Не смогли за ним поспеть.
Но лисичка знает дело —
Быстро «Ам» его и съела.
(Колобок)

— Что-то давно я не встречала 
Колобка. Надеюсь Змей Горыныч 
не причинил ему никакого вреда.

Психогимнастика:
 — Покажите, какие толстые щеч-
ки у Колобка (дети надува-
ют щеки).

 — Покажите с помощью рук, как 
катится Колобок.

 — А теперь плавно вдохните но-
сиками воздух, надуйте живо-
тик, чтобы он был таким же 
круглым, как и бочок у Колоб-
ка.

 — А теперь изобразите снача-
ла грустного, а потом весе-
лого Колобка.

 — Давайте о колобке скажем, 
какой он (дети передают Ко-
лобка друг другу и придумы-

вают прилагательные).
 — Вот как много слов о Колоб-
ке мы сказали! (дети садят-
ся на стульчики).

— Как вы знаете, в сказках есть 
хорошие персонажи, а есть плохие. 
На кого из героев сказки вы бы хо-
тели быть похожи? Почему? 

(Ответы детей).
— У меня есть волшебная па-

лочка! С ее помощью мы превра-
тим отрицательные черты харак-
тера в положительные.

Лживый — правдивый
Трусливый — храбрый
Злой — добрый
Жадный -щедрый
Ленивый — трудолюбивый
Глупый — умный
Слабый — сильный
Грязный — чистый
Неряшливая — аккуратная

— Узнай по голосу героя сказки
(Музыкальная викторина)
1. Песенка Красной шапочки.
2. Голос Машеньки (Маша и мед-

ведь)
3. Голос зайчика (Заюшкина из-

бушка)
4. Песня Буратино (Финал)
5. Песенка козы (сказка семе-

ро козлят).
6. Песенка Карлсона
7. Песенка Вини Пуха

— Мы сегодня не просто побы-
вали в сказках, мы сделали много 
добрых дел. Мы помогли героям 
сказок. Кому мы с вами помогли? 

(Ответы детей).
Ну а теперь нам пора лететь об-

ратно в свою игровую комнату, вста-
вайте все на ковёр — самолёт и он 
отвезёт нас.

1, 2, 3 взлетаем, снова глазки 
закрываем

1, 2, 3, 4, 5
вот и в группе мы опять,
можно глазки открывать.

Воспитатель: Ребята, я хочу по-
желать, чтобы вы выросли такими 
же

— удачливыми и счастливыми, 
как Иван-царевич,

— добрыми, как Емеля,
— обаятельными, как Чебураш-

ка,
— хозяйственными, как Матро-

скин,
— трудолюбивыми, как Золушка,
— находчивыми, как Кот в сапо-

гах.

— В каких сказках мы с вами по-
бывали? Ребята, вы всегда сможе-
те встретиться с любимыми сказоч-
ными героями на страницах книг.
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Гусакова Татьяна Анатольевна 
Инструктор по физическому воспитанию
Заболотная Ирина Александровна 
Музыкальный руководитель
Публичук Людмила Владимировна
Старший воспитатель
Структурное подразделение МАОУ Казанская СОШ Казанский детский сад «Сол-
нышко»
с. Казанское, Казанский район, Тюменская область

«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ»

Цель: воспитывать у детей толерантное отношение к друзьям с огра-
ниченными возможностями.

Задачи: продолжать развивать двигательные умения и навыки; вос-
питывать командные качества; вызвать у дошкольников положитель-
ный настрой.

ХОД:

Ведущий:
Здравствуйте, дорогие участни-

ки и уважаемые гости! Мы рады вас 
приветствовать на спортивном со-
стязании «Спорт и я — верные дру-
зья!». Итак, начинаем!

Если хочешь быть умелым
Ловким, быстрым, сильным, 

смелым,
Научись любить скакалки, 

мячик, обручи и палки
Не когда не унывай
В цель мячами попадай
Вот здоровья в чем секрет
Будь здоров!
Физкульт… (дети хором — 

Привет)

Ведущий:
Мы рады приветствовать наши 

команды: «Солнышко» и «Костёр».

Оценивать состязание предла-
гает членам жюри. 

(представление членов жюри).
Появляется Емеля:
— Что случилось, не пойму. 
Я во сне иль наяву?
Всюду смех, веселье,
У всех — прекрасное 

настроение!
Может, празднует народ
Славный праздник Новый Год?
Ведущий:
Ты, дружок, не угадал.
Спорт нас вместе здесь собрал.
Всех, кто здоровьем своим 

дорожит,
Всех, кто хочет подольше 

прожить.
Емеля:
А зачем мне нужен спорт?
Для здоровья — съем я торт,
Дома в кровати, в тепле, полежу,

По телеку мультики, фильм 
посмотрю.

Ведущий: Ошибаешься, Емеля,
Спорт, ребята, очень нужен.
Мы со спортом крепко дружим.
Спорт — помощник.
Спорт — здоровье.
Спорт — игра.
Физкульт — (дети) Ура!

1. Песня «Песенка друзей» 
В. Герчик.

Емеля: Я тоже хочу заниматься 
спортом! Я тоже хочу соревновать-
ся и играть! А как это соревновать-
ся? А как это заниматься спортом?

Ведущий: А мы тебя сейчас на-
учим!

Перед любым соревнованием 
надо хорошенько размяться. Пред-
лагаю поиграть в игру «Чья коман-
да быстрее соберется». 

По моей команде вы разбегае-
тесь, а как только услышите свисток, 
каждая команда строится в колонну.

Мы с вами размялись, настало 
время приступить к соревнованиям.

2. «Прокати мяч».
Дети из каждой команды долж-

ны по очереди прокатить мяч меж-
ду кеглями змейкой. Чья команда 
закончит первой — будет победи-
тельницей.

3. «Гонка мячей».
Дети встают в колонну по одно-

му и передают мяч руками стоя-
щему сзади ребёнку, а последний 
участник передает мяч между ног 
и игра заканчивается поднятием 
мяча вверх первым участником.

4. «Попади в цель».
Участники команд должны по 

очереди бросать маленькие мя-
чики в корзину.

Кто забросит наибольшее коли-
чество мячиков, станет победите-
лем.

Ведущий: А я сейчас хочу про-
верить какие вы внимательные.

5. Игра «Летает — не летает».
— Комары да мушки! 
(Дети машут руками и 
отвечают хором: «Летают!»)
— Зеленые лягушки! 
(Дети приседают, отвечают 
хором: «Не летают!» и т. д.)
— Бабочки!
— Стрекозы!
— Белые березы!
— Мухоморы красные!
— Пауки ужасные!
— Галки!
— Перепелки!
— Очень злые волки!
— Воробей!
— Скворец!
— Тут игре конец!

Предлагаю вам ребята намно-
го отдохнуть и отгадать загадки на 
спортивную тему.

Емеля: А можно я буду загады-
вать загадки?

Ведущий: Ладно, Емеля, зага-
дывай.

Емеля:
Кто гантели поднимает,
Дальше всех ядро бросает,
Быстро бегает, метко стреляет
Как одним словом их всех 

называют?
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(Спортсмены)

Зеленый луг, сто скамеечек 
вокруг,

От ворот до ворот, бойко 
бегает народ.

На воротах этих рыбацкие сети.
(Стадион)

Этот конь не ест овса.
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.
(Велосипед)

Бросают мячик через сетку
Забить стараются все гол.
И ловким надо быть и метким
В игре с названьем…
(волейбол)

Быстрее ветра игрок несется
И мяч в воротах, значит — гол!
И знает каждый, что зовется
Игра спортивная…
(футбол)

Силачом я стать хочу

Прихожу я к силачу
— Расскажите вот о чем
Как вы стали силачом?
Улыбнулся он в ответ.
Очень просто много лет
Ежедневно встав с постели
Поднимаю я …
(Гантели).

Емеля: Я понял, понял, что зна-
чит заниматься спортом!

Ребята, а я очень люблю играть 
в игру «Делай как я».

Танец «Делай как я».

Ведущий: Просим членов жюри 
подвести итоги.

Жюри подводит итоги соревно-
вания, вручает всем участникам 
медали и грамоты.

Ведущий:
Праздник наш спортивный 

заканчивать пора,
Празднику спортивному рада 

детвора
Празднику спортивному 

крикнем мы: «Ура!»

Здрожай Мария Павловна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

О ПРАВЕ РЕБЁНКА НА ИГРУ

Современный воспитатель, 
выполняя заказ родителей, 
активно включился в раз-

вивающую образовательную ра-
боту с детьми. И, к сожалению, во 
многих случаях это привело к ос-
лаблению специфического, очень 
важного для дошкольника вида де-
ятельности — игры!

Жизнь детей в некоторых ДОУ 
организована так, что ребенку там 
просто некогда играть. Очень ча-
сто время отведенное для игры, 
заполняется совсем иными дела-
ми — подготовкой к праздникам 
и конкурсам, дополнительными 
занятиями и иными, безусловно, 
важными мероприятиями (меди-
цинскими осмотрами, прививками 
и т. д.). Мы педагоги детских садов 
можем легко дополнить этот пере-
чень. Особенно трудно приходит-
ся тем детям, которых приводят 
лишь к завтраку и рано забира-
ют домой, а так же тем, кто мед-
ленно ест и долго одевается по-
сле дневного сна. Такие дети есть 
не только в младших группах, но 
и в старших. Они изо дня в день 
не успевают поиграть ни минутки!

Почему мы воспитатели позво-
ляем родителям лишать ребенка 
возможности поиграть? Почему, 
строго сохраняя режим фронталь-
ных занятий, мы спокойно жерт-
вуем временем для игры в поль-
зу другой деятельности? В каждом 
конкретном случае и в разных пе-
дагогических коллективах на эти 
вопросы будут разные ответы. Но 
лишь самые смелые воспитатели 
называют истинные причины. Вы-
делю три основных.

У воспитателя нет личной 
убежденности в том, что именно 
игра обеспечивает современное 
и полноценное развитие дошколь-
ника.

Ослаблена методическая помощь 
по игре. Годами не проводятся кон-
сультации и педсоветы по игровой 
деятельности. Воспитатели сами не 
умеют играть. Подобные открове-
ния педагогов обязательно должны 
стать основой для работы методи-
ческих кабинетов, методистов и вос-
питателей. Частый анализ возника-
ющих трудностей всегда помогает 
делать правильные выводы и ис-
кать эффективные решения.
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Золотцева Елена Борисовна
Воспитатель
МБДОУ №46 комбинированного вида «Хрусталик»
г. Невинномысск, Ставропольский край

ЗАНЯТИЯ ПО АППЛИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ЗПР

Занятия по аппликации с ис-
пользованием нетрадицион-
ных материалов — это «кла-

довая» для развития фантазии, 
творчества, воображения. Процесс 
изготовления поделок или сюже-
тов не только положительно ска-
жется на развитии эстетических 
чувств, пополнит навыки и умения, 
необходимые детям, но и разовьет 
мелкую моторику руки, внимание, 
интеллектуальную и творческую 
активность. Занятия нетрадицион-
ным аплицированием способствует 
развитию воображению, зритель-
ной памяти, гибкости и быстроты 
мышления, оригинальности и ин-
дивидуальности каждого ребенка.

Традиционными способами соз-
дания аппликации являются ис-
пользование бумаги и картона, ме-
нее широко используются кожа, как 
материал. К нетрадиционным тех-
никам в аппликации можно отнести 
использование различного матери-
ала (пищевые продукты — макаро-
ны, крупы, соль, сахар); сочетание 
различных материалов, например, 
засушенные листья и нитки; «не-
обычные» способы обработки ма-
териалов.

Вместе с тем, характеризуя не-
традиционные изобразительные 

техники, можно выделить ряд их 
особенностей:

)а для создания образа исполь-
зуются не только обычно при-
меняемые изобразительные 
материалы (цветная бумага, 
картон), но и сочетание дан-
ных материалов;

)б применяются дополнительные 
материалы, вещества (вата, 
салфетка, скорлупа);

)в используются приёмы, инстру-
менты создания изображения.

Аппликация — один из наиболее 
известных видов декоративно-при-
кладного искусства. Аппликацией 
начинают заниматься с раннего дет-
ства. Суть этого направления руко-
делия в вырезании и последующем 
наклеивании фигурок, узоров, кар-
тин на другую поверхность.

Техника работы с бумагой может 
быть различной: обрывная и вырез-
ная, объемная аппликации, мозаика, 
поделки в стиле оригами, квиллинг, 
создание различных объемов с ис-
пользованием техники бумаго-пла-
стики, бумагокручения.

Мы с детьми нашей группы по-
пробовали сделать работу в тех-
нике «мокрая бумага».Чтобы при-
готовить бумажное тесто нарвали 

мелко туалетную бумагу, в емкость 
налили малое количество воды, по-
ложили туда кусочки бумаги и за-
лили обильно клеем ПВА, разме-
шали всё стекой

Аккуратно разложили стекой те-

сто по контуру рисунка, и дали про-
сохнуть. Готовые элементы дети 
раскрасили гуашью.

Воспитаники с удовольствием 
принимали участие в изготовлении 
картины из мокрой бумаги.
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Иванова Светлана Александровна 
Воспитатель
Завьялова Алена Юрьевна 
Воспитатель
Малышко Анна Сергеевна 
Воспитатель
Титова Ольга Леонидовна
Воспитатель
МАДОУ №239
г. Кемерово, Кемеровская область

ФЭМП ДЛЯ II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ.  
ТЕМА: «ВЕЛИЧИНА ПРЕДМЕТОВ»

Цель: формировать интерес к математике.

Задачи:
1. Создавать условия для уточнения и расширения представлений 

о величине предметов «большой — меньше — маленький».
2. Развивать внимание, умение слушать педагога, умение выпол-

нять действия за воспитателем.
3. Формировать навыки ориентации в окружающем пространстве.
4. Активизация словаря дошкольников по теме «Транспорт».
5. Вызвать у детей радостное настроение, удовольствие от проде-

ланной работы. Формировать доброжелательность и дружелюбие.

Оборудование: детские игрушки — грузовики разных размеров 
(большой, меньше, маленький); легковые машины разных размеров 
(большая, поменьше, маленькая); поезда разных размеров (большой, 
поменьше, маленький); самолеты разных размеров (большой, помень-
ше, маленький); компьютер интернет, проектор.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационный момент.
Сообщение темы занятия.
— Сегодня мы с вами будем за-

ниматься математикой и учиться 
ориентироваться в группе.

Изучение нового материала.
— Ребята, а вы любите путеше-

ствовать? Предлагаю отправить-

ся в дорогу на легковых машинах. 
Посмотрите, у нас с вами их три: 
одна большая, другая поменьше, 
а третья совсем маленькая. В ка-
кой машинке хотел бы отправить-
ся в путешествие каждый из вас? 

Дети называют размер маши-
ны (большая, поменьше, малень-
кая) в которой они хотели бы про-

катиться и показывают ее. 
Педагог опрашивает каждого ре-

бенка.
— Скажите, а какого цвета у нас 

большая машина? 
Красного.
— Какие предметы бывают крас-

ного цвета? 
Красного цвета у Маши платье, 

красное яблоко в корзине на полоч-
ке, красный воздушный шар при-
нес сегодня в группу Егор.

— Какого цвета машина помень-
ше? 

Желтого.
— Какие предметы бывают жел-

того цвета? 
Бананы, лимоны, солнышко, цы-

плятки и т. д.
— Какого цвета самая малень-

кая легковая машина? 
Черного.
— Какие предметы черного цве-

та вы можете назвать? 
Шорты у Алеши черного цвета, 

туфли у Кирилла — черного цвета, 
носки у Андрея тоже черные.

— Предлагаю сесть в игрушеч-
ные автомобили и прокатиться.

— Но перед поездкой необходи-
мо заправить транспорт. Машина 
кушает бензин, он жидкий, давайте 
возьмем канистру с топливом, по-
вернемся к своей машине, нальем 
бензин в бак (показывает, как на-
ливает). Бензин булькает (издает 
звук «буль — буль — буль»). 

Машину покормили. Дети, посмо-
трите, колеса надо накачать. Берем 
насос. Одно колесо качаем (дер-
жим в руках воображаемый насос 
наклоняемся на месте, поднима-
емся, издаем звук: «ш-ш-ш-ш-ш-ш!» 

— Открываем дверь салона ма-
шины (изображает одной рукой 
открытие двери), сядем на сиде-
нье (садится на стул). Как много 
здесь интересного: ключ, который 
включает мотор, руль, педали, ры-
чаг, щетки, зеркала (смотрит по 
сторонам). 

Давайте проверим, исправен ли 
мотор (поворачивает одной рукой 
ключ, издает звук «Чик!») Зара-
ботал мотор (издает звук Вжи — 
вжи — вжи). 

Теперь проверим педали. Одна 
педаль помогает поехать, а другая 
остановиться (нажимает одной но-
гой, говорит: «Газ», потом другой, 
говорит: «Тормоз!» — повторить 
движение 2 раза) давайте проверим 
рычаг, который помогает ехать. Ры-
чаг назад, вперед (показывает од-
ной рукой к плечу — вниз (2 раза)). 
Рычаг работает. 

Проверим руль (изображает 
руль). Повернем его направо, по-
том на лево (крутит руль). Руль 
работает. Поехали.

Просмотр развивающего и об-
учающего мультфильма. Набира-
ем в браузере: Кукутики — Сезон 
1 — Серия 5 — Еду на машине. 
Смотрим.

— Итак, мы добрались до места 
пересадки, дальше мы следуем по 
лесным дорогам и здесь нам помо-
гут грузовые машины, нам необхо-
димо пересесть. Перед вами три 
грузовика: большой, поменьше, са-
мый маленький. В каком грузови-
ке хотел бы отправиться в путеше-
ствие каждый из вас? 
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Дети называют размер маши-
ны (большая, поменьше, малень-
кая) в которой они хотели бы про-
катиться и показывают ее. 

Педагог опрашивает каждого ре-
бенка. Воспитатель включает на 
проигрывателе музыкальный файл 
«Песенку друзей» и вместе с малы-
шами водит хоровод, ходит по кругу.

— Итак, мы прибыли в конеч-
ный пункт, здесь нам нужно пере-
сесть на поезд. Посмотрите, у нас 
с вами три поезда: один большой, 
другой — поменьше, а третий со-
всем маленький. В каком поезде 
хотел бы отправиться в путеше-
ствие каждый из вас? 

Дети называют размер игруш-
ки (большой, поменьше, малень-
кий) в котором они хотели бы про-
катиться. 

Педагог опрашивает каждого ре-
бенка.

— Какого цвета у нас большая 
игрушка поезд? 

Синего.
— Какие предметы синего цвета 

вы можете назвать в группе? 
Синий бант у Валерии, синие 

шорты у Демида, синяя футбол-
ка у Карины.

— Какого цвета у нас игрушка 
поезд поменьше? 

Белого.
— Какие предметы имеют белый 

цвет? 
Молоко, мороженое, снег.
— Какого цвета у нас малая ма-

ленькая игрушка поезд? 
Зеленого.
— Назовите предметы зелено-

го цвета в группе. 
Огурчик и яблоко в вазе, каран-

даши в подстаканнике.

Музыкальная игра «Парово-
зик с остановками».

— Итак, мы добрались до места 
пересадки, дальше мы следуем на 
воздушном судне. Перед вами три 
самолета: большой, поменьше, са-
мый маленький. В каком самоле-
те хотел бы отправиться в путеше-
ствие каждый из вас? 

Дети называют размер маши-
ны (большая, поменьше, малень-
кая) в которой они хотели бы про-
катиться и показывают ее. 

Педагог опрашивает каждого ре-
бенка. Итак, заводим моторы, поле-
тели: дети передвигаются по груп-
пе за воспитателем. Летим прямо, 
поворачиваем направо, опять пря-
мо, опять направо, а теперь налево 
и опять прямо. Самолеты устали, 
их ждет аэродром. Идем на посад-
ку.

Итог занятия.
— Как мы сегодня занимались? 
Мы путешествовали.
— На чем мы путешествовали? 
На легковых машинах, грузови-

ках, поездах и самолетах.
— С игрушками каких размеров 

мы играли? 
Большие, поменьше, маленькие.
— Катя, покажи самый большой 

автомобиль. Умница. А теперь ав-
томобиль поменьше и самый ма-
ленький, хорошо.

— Тарас, покажи грузовик самый 
большой, поменьше и самый ма-
ленький.

— Михаил, покажи поезд самый 

большой, поменьше и самый ма-
ленький.

— Данил, покажи самый боль-
шой самолет, воздушное судно по-

меньше и самое маленькое.
— Ребята, мы с вами интерес-

но провели время, теперь можно 
отдохнуть.
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Иванова Светлана Александровна 
Воспитатель
Гуссер Марина Александровна 
Воспитатель
Ушакова Татьяна Валерьевна 
Воспитатель
Шатрова Александра Николаевна
Воспитатель
МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово, Кемеровская область

ФЭМП ДЛЯ II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. 
ТЕМА: «ТРИ МЕДВЕДЯ»

Цель: формировать интерес к математике.

Задачи:
1. Сравнивать группы разных предметов по величине. Создавать 

условия для уточнения и расширения представлений о величи-
не предметов «большой — поменьше — маленький».

2. Развивать внимание, умение слушать педагога, умение выпол-
нять действия за воспитателем.

3. Вызвать у детей удовольствие от проделанной работы. Форми-
ровать доброжелательность и дружелюбие.

Оборудование: игрушки медведь (большой, поменьше, маленький); 
тарелки; ложки; стулья; кроватки, погремушки по числу детей; маска 
медведя для игры; компьютер, проектор.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационный момент. Со-
общение темы занятия.

— Ребята к нам на занятие при-
шли гости, а кто узнаете, отгадав 
загадку:

Возле леса, на опушке, 
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки, 

три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? 
Три медведя.

Изучение нового материала.
При ответе на вопрос педагог 

садит на детский стульчик ска-
зочного героя.

— Как зовут самого большого? 
Один медведь был отец, звали 

его Михаил Иванович. Он был боль-
шой и лохматый.

— Как звали медведицу помень-
ше? 

Другой была медведица. Она 
была поменьше, и звали её На-

стасья Петровна.
— Кто был самый маленький? 
Третий был маленький медвежо-

нок, и звали его Мишутка.
Педагог с Мишуткой подходит 

к каждому ребенку жмет ручку, здо-
ровается.

— Вспомните, кто пожаловал 
в гости к трем медведям, когда их 
не было дома? 

Маленькая девочка.
— Что увидела девочка, когда 

вошла в комнату? 
На столе она увидела три таре-

лочки.
— Даша, возьми тарелки и по-

ставь их на стол, перед каждым 
героем сказки. Как ты думаешь, 
какая тарелка должна быть у Ми-
хаила Ивановича? 

Первая тарелка, очень большая, 
была Михаила Ивановича. 

— Вторая тарелка, какая? Чья 
была она? 

Вторая тарелка, поменьше, была 
Настасьи Петровны. 

— Какая была третья тарелка? 
Чья она? 

Третья, синенькая тарелочка 
была Мишуткина.

Сравнение тарелочек спосо-
бом наложения.

— Какая тарелочка больше Ми-
хаила Ивановича или Настасьи Пе-
тровны? 

Михаила Ивановича.
— Какая тарелочка поменьше? 
Тарелочка Настасьи Петровны 

поменьше.
— Какая тарелочка больше На-

стасьи Петровны или Мишуткина? 
Больше тарелочка Настасьи Пе-

тровны.
— Какая тарелочка поменьше? 
Поменьше тарелочка Мишуткина.

Расположение тарелочек в по-
рядке возрастания и убывания.

— Вспомните, какие предметы 
лежали возле тарелок? 

Возле каждой тарелки лежала 
ложка: большая, поменьше и са-
мая маленькая.

— Как вы думаете, чья была са-
мая большая ложка? 

Михаила Ивановича.
— Чья была ложка поменьше? 
Настасьи Петровны.
— Чья была самая маленькая 

ложечка? 
Мишуткина.

Расположение ложек в поряд-
ке возрастания и убывания.

Малоподвижная игра «Три 
медведя» с погремушками

Три медведя шли домой 
(дети шагают на месте 
вперевалочку).
Папа был большой — большой 
(поднять руки над головой, 
потянуть вверх).
Мама с ним поменьше ростом 
(руки на уровне груди),
А сынок — малютка просто 
(присесть).
Очень маленький он был 
(присев, качаться по-медвежьи),
С погремушками ходил 
(встать, руки перед грудью 
сжаты в кулаки):
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь 
(дети играют с погремушками).
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— На какие предметы мебели 
обратила внимание девочка в из-
бушке? 

На стулья.
— Что вы можете сказать о сту-

льях? 
Один был большой — Михаила 

Ивановича, другой поменьше — На-
стасьи Петровны и третий малень-
кий, с синенькой подушечкой — Ми-
шуткин.

Расположение стульев в по-
рядке возрастания и убывания.

— На что девочка обратила вни-
мание в другой комнате? 

Там стояли три кровати.
— Какая кровать была у Миха-

ила Ивановича? 
Большая.
— Какая кровать была у Наста-

сьи Петровны? 
Поменьше.
— Какая кровать была у Мишут-

ки? 
Самая маленькая.

Расположение кроватей в по-
рядке возрастания и убывания.

Просмотр мультфильма 
«Мультиварик ТВ. Мишкины 
шишки».

Итог занятия.
— Герои из какой сказки прихо-

дили к нам на занятие? 

Герои из русской народной сказ-
ки «Три медведя». Перечисляют 
имена героев сказки.

— Какие предметы мы сравни-
вали по величине на занятии? 

На занятии мы сравнивали та-
релки, ложки, стулья, кровати.

— И закончим наше занятие 
игрой «Мишка по лесу гулял».

Подвижная игра «Мишка по 
лесу гулял»

Педагог читает закличку, во-
дящий выполняет движения в со-
ответствии с текстом.

Мишка по лесу гулял, 
Деток он в лесу искал 
(«медведь» ходит вразвалочку).
Мишка по лесу гулял, 
На пенек сел, задремал
(подходит к обручу, 
становится в него, 
присаживается, «засыпает»).
После того, как «медведь 
заснул», дети идут в его 
сторону.
Вышли деточки гулять, 
Стали ножками стучать.
Мишка, мишенька, вставай, 
Наших деток догоняй!
Вышли деточки гулять. 
Стали шишки собирать…
Вышли деточки гулять. 
Стали камешки бросать…
Вышли деточки гулять. 
Стали ручками махать…
Игра повторяется.

Иванова Светлана Александровна 
Воспитатель
Сальникова Елена Ивановна 
Воспитатель
Протасова Дарья Даниловна 
Воспитатель
Ушакова Татьяна Валерьевна
Воспитатель
МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово, Кемеровская область

НОД ДЛЯ II МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  
«ПОДАРКИ ДЛЯ ИМЕНИННИЦЫ КАТИ»

Цель: формировать интерес к математике.

Задачи:
1. Учить сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
2. Создавать условия для уточнения и расширения представлений 

о величине предметов «большой — меньше — маленький».
3. Активизация словаря дошкольников по теме «Игрушки».
4. Вызвать у детей радостное настроение, удовольствие от проде-

ланной работы. 
5. Формировать доброжелательность и дружелюбие.

Оборудование: кукла Катя, три воздушных шара: желтый, синий, 
зеленый; деревянный конструктор, три мяча; три коробки для игру-
шек, колонка.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационный момент.
Сообщение темы занятия.
Дети сидят полукругом вокруг 

столика. 
Воспитатель вносит в груп-

пу куклу и говорит:
— Сегодня наша кукла именин-

ница. Посмотрите, сколько подар-
ков принесли ей друзья. Давайте 
рассмотрим, какие же это подар-
ки. Вот одна из коробок.

Я большой, но пустой.
Взлетаю в небо над землёй.
И не гордый, но надутый,
Ниткой крепкою опутан. 
Воздушный шарик.

— Действительно в коробке воз-
душный шар и не один, а много. 

Воспитатель достает из ко-
робки три воздушных шарика. 

— Скажите, какого цвета воздуш-
ный шар? 
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Этот шарик синего цвета. 
— Найдите предметы синего цве-

та в нашей группе и назовите их. 
Часы, подстаканник для каран-

дашей, грузовик. 
— Назовите форму шара. 
Шар — круглый.
— Какого цвета другой воздуш-

ный шар? 
Зеленого. 
— Найдите предметы зеленого 

цвета в нашей группе и назовите их. 
Цветы на подоконнике, куби-

ки в пластмассовом конструкто-
ре, мячи. 

— Назовите форму шара. 
Шар — круглой формы.
— Какого цвета следующий ша-

рик? 
Желтого. 
— Найдите предметы желтого 

цвета в группе и назовите их. 
Платье у куклы, барабан, фар-

туки. 
— Назовите форму шара.
Шар имеет круглую форму.
— Давайте расположим шары 

именинницы в следующем поряд-
ке: большой, поменьше, маленький. 

Первым будет шар синего цве-
та, потом желтого, а потом зеле-
ного цвета.

— А теперь расположим шар 
в обратном порядке. 

Первым будет шарик зеленого 
цвета, вторым будет шар желтого 
цвета и последний — синий шарик. 

Сначала мы расположили ма-
ленький шар, потом шар поболь-
ше, а потом большой шарик.

Воспитатель вносит в группу 
еще шары и включает музыкаль-
ный файл песни С. Апасовой «Ша-

рики воздушные», музыка А. Пе-
тряшевой. 

Дети пляшут, веселятся.
— Отдохнули, рассмотрели со-

держимое одной коробки, давай-
те вскроем другую. Что там?

Мы вчера с сестренкой Валей 
собирали из деталей

Баню, домик, пароход, плот для 
речки, самолет. 

Конструктор.

— Даша, достань из конструкто-
ра кубики красного, зеленого и жел-
того цвета.

— Одинакового размера кубики 
или разного? 

Одинаково.
— Чем отличаются кубики меж-

ду собой? 
Они отличаются цветом.
— Этот кубик какого цвета?
 Желтого. 
— А этот? Красного. 
— А этот? 
Синего.
— Что есть у кубиков? 
Стороны и углы.
— Маша, выйди и покажи сто-

роны кубика и углы. На какую ге-
ометрическую фигуру похожа сто-
рона кубика? 

Она похожа на квадрат. 
— Сколько у квадрата сторон? 

А углов? 
Тоже 4.
— У всех сторон квадрата 4 сто-

роны и 4 угла? 
Да, у всех, и у желтого, и у крас-

ного и у синего.
— Можно ли прокатить кубик? 
Нет, ему всегда будут мешать 

углы.

— Чем квадрат отличается от 
кубика? 

Кубик объемный, а квадрат пло-
ский.

Воспитатель демонстриру-
ет призму и задает вопрос:

— Как называется эта деталь 
конструктора? 

Призма. 
— На какую геометрическую фи-

гуру она похожа с боку? 
На треугольник.
— Саша, покажи стороны треу-

гольника и его углы. 
Демонстрация ребенком сто-

рон и углов.
— Как называется эта деталь 

конструктора? 
Цилиндр. 
— На какую геометрическую фи-

гуру похож цилиндр, если смотреть 
на него с верху? 

На круг.
— Чем отличается цилиндр от 

круга? 
Цилиндр объемный, а круг пло-

ский.
— Как можно получить круг? 
Срезать углы ножницами у бу-

мажного квадрата.
— Понравился вам новый кон-

структор для именинницы? 
Ответы детей.
— Предлагаю открыть послед-

нюю коробку. Что же в ней? Загад-
ка подскажет:

Круглый я как шар земной — все 
гоняются за мной.

Лупят ногами, руками, а я 
убегаю — прыжками. 

Мяч.

— Ребята, а здесь не один, 
а много мячей.

— Моим помощником будет Коля. 
Коля, достань сначала самый ма-
ленький мячик, потом мяч поболь-
ше, а сейчас самый большой мяч.

— Детки правильно ли Коля вы-
полнил мои указания? Все мячи 
расположены верно? 

Ответы детей.

Малоподвижная игра «Мячик»
(Дети выполняют движения за 

педагогом по тексту стихотво-
рения).

Лужа во дворе стоит, 
Посередине мяч лежит.
Палкой — я не дотянусь. 
Камнем — я не попаду.
Пока мама отвернулась, 
До него сама дойду.

Воспитатель включает пе-
сенку Анны Яранцеврой про мяч. 
Раздает детям мячи, дети под 
музыку играют с игрушкой.

— Ребята, понравились ли вам 
подарки, которые получила наша 
именинница от своих друзей? 

Ответы детей.
— Давайте и мы поздравим нашу 

куклу Катя, исполним «Каравай» 
для нашей именинницы. 

Педагог проводит хороводную 
игру с детьми.

Кукла Катя прощается с каж-
дым ребенком, говорит спасибо 
за поздравления и уходит.
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Капизова Лариса Григорьевна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ «Дюймовочка»
г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

ПЛАН — КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
«КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА. ВНЕДРЕНИЕ НОРМ ГТО.»

Место проведения: спортивный зал.
Цель: круговая тренировка.

Задачи:
— упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, с выпол-

нением заданий;
— упражнять в прыжках с места в высоту; развивать точность бро-

ска мяча в баскетбольную корзину;
— отрабатывать навык подтягивания руками на скамейке; трениро-

вать мышцы брюшного пресса;
— воспитывать интерес к физической культуре и желание быть здо-

ровым.

Оборудование: гимнастическая скамейка, стойка для прыжков, 
ориентиры, обручи, гимнастические коврики, баскетбольные корзины.

Тема: круговая тренировка             Дата:  ________ год
Части Содержание деятельности Дози-

ровка
Организационно – 

методические 
указания

I 
часть

Построение в шеренгу.
Ходьба на носках, на пятках, 
«лошадка»; вдоль границ зала с 
поворотом.

1 мин Следить за осанкой.

Бег по кругу, змейкой, боковой 
галоп

2 мин

Дыхательное упражнение:  
«Лес шумит».

2 – 3 
раза

И.п.: ноги на ширине 
плеч, руки вверх. 
Вдох через нос, 
наклон вправо; 
выдох через рот 
вернуться в исходное 
положение.

II 
часть

Общеразвивающие упражнения с 
предметами (гимнастический об-
руч).
И.п. – ноги на ширине плеч, обруч 
внизу хватом рук с боков. 1 – руки 
вперед, 2 – руки вверх, 3 – руки 
вперед, 4 – вернуться в  исходное 
положение. 

5 – 6 
раз

Упражнение выполнять 
в умеренном темпе.

И.п. – ноги вместе, обруч внизу. 
1 – обруч вверх, правую ногу от-
ставить назад на носок; 2 – вер-
нуться в  исходное положение. 
То же левой ногой.

6 – 7 
раз

Повороты туловища.
И.п.: ноги на ширине плеч, обруч 
в согнутых руках на груди; 1 – по-
ворот туловища вправо; 2 – ис-
ходное положение. То же влево.

6 – 7 
раз

При повороте не 
отрывать ноги от пола.

Наклоны.
И.п.: ноги вместе, обруч в согну-
тых руках на плечах; 1 – наклон 
вправо, обруч вверх, правую ногу 
отставить в сторону на носок; 2 – 
вернуться в исходное положение. 
То же влево.

8 – 10 
раз

Следить за осанкой, 
обруч держать хватом 
снизу.

Приседания.
И.п. – стоя в обруче, ноги вместе, 
руки на поясе. 1 – присесть, взять 
обруч хватом с боков; 2 – встать, 
обруч на уровне пояса; 3 – при-
сесть, положить обруч на пол; 4 – 
вернуться в исходное положение.

6 – 7 
раз

Спину держать ровно, 
выполнять полный 
присед.

Прыжки, чередуем с ходьбой.
 И.п. – стоя в обруче, руки на по-
ясе. 1 – выпрыгнуть из обруча 
вперед, 2 – запрыгнуть спиной об-
ратно. 

10 раз Спина прямая.

Дыхательная гимнастика: 
«Ветерок».
И.п. – основная стойка, обруч 
в согнутых руках перед собой. 
1 – вдох, 2 – выдох, подуть из 
«окошка».

До 
30 с.

Делать вдох носом, 
выдох – ртом.
Выполнять 
упражнение медленно.

Основные движения.
1. Прыжки в высоту.

2– 3
раза

Следить за 
равновесием.
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2. Упражнение на пресс. 2– 3
раза

Группироваться.

3. Броски мяча в баскетбольную 
корзину.

2– 3
раза

Рассчитывать силу 
удара и направление.

4. Подтягивание руками на ска-
мейке из положения лежа.

Интенсивно выполнять 
движения руками.

Подвижная игра: 
«Мы – веселые ребята».
Цель: упражнять детей в беге, 
развивать ловкость.

2 
раза

Выполнять правила.
Мы веселые ребята.
Любим бегать и играть.
Но попробуй нас 
догнать! 1, 2, 3 – лови!

III 
часть

Веселый тренинг с элементами 
йоги:
«Маленький мостик».
Цель: укрепление мышц рук, 
живота, ног; развитие гибкости.
И.п.: сидя, упор руками сзади. 
Не отрывая, ступни ног от пола, 
приподнять туловище. 

«Стойкий оловянный солдатик».
Цель: укрепление мышц спины, 
ног, живота.
И.п.: стоя на коленях, руки вдоль 
туловища. Отклониться назад, 
вернуться в исходное положение.

1 – 2
раза

Выпрямить туловище, 
отрывая от пола.

Наклониться назад, 
как можно ниже, 
держать спину прямо, 
а потом выпрямиться. 
Руки плотно прижаты к 
туловищу.

Дыхательное упражнение: 
«Жуки». 
И.п. – ноги на шири не плеч, руки 
на плечах. Локти поднять вверх – 
вдох, опускать вниз – выдох. На 
выдохе произносить звук «ж-ж-ж».

30 с. Учить дышать через 
нос, укреплять 
диафрагму легких.

Кливекина Анна Михайловна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСПЕКТ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА 
ТЕМА: «ВОТ МЫ И ПРОСНУЛИСЬ»

ХОД.

Гимнастика в постели. 
(3 минуты)

Пробуждение.
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали,
Хорошо нам отдыхать,
Но пора уже вставать.
Просыпайся глазок, 
Просыпайся другой!
Поздороваться солнышко 

вышло с тобой.
Посмотри как оно улыбается,
Снова день, снова день 

продолжается!
Потянуться, улыбнуться и 

проснуться!

(Лежа в кровати, отложить 
в сторону одеяла.)

И.п. — лежа на спине, обхватить 
руками согнутые в коленях ноги. Пе-
рекатываемся на левый бок, потом 
на правый бок. Перекаты в группи-
ровке с боку на бок .(по 4 раза)

Гимнастика для глаз. «Разбу-
дим наши глазки».

И.п. — лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Крепко зажмурить гла-
за на 5 сек., открыть, поморгать .(5 
раз)

Упражнение на растяжение 
мягких тканей верхних конечно-
стей, межлопаточной области.

И.п. — лежа на спине, ноги вытя-
нуты вперед на кровати, руки вдоль 
туловища.

Чтоб скорее нам проснуться, нуж-
но разбудить наши руки.

Переплели пальцы в замок, при-
жали руки ладонями к груди — вдох 
носом, повернули ладони наружу, 
потянули руки вверх, за голову — 
выдох. (4 раза) Почувствовали как 
распрямляется спинка, растут наши 
детки.

И. п. — сидя, ноги вместе, рука-
ми упор сзади.

Пришла очередь просыпаться 
и ножкам. Начнем с пальчиков. 
Сели поудобнее, вытянули нож-
ки, пошевелили пальчиками. Со-
гнули, разогнули. Сгибание и раз-
гибание пальцев ног. (2 раза)

Упражнение на растяжение 
мягких тканей нижних конечно-
стей.

И.п. — сидя, ноги вместе, руками 
упор сзади. Поднять правую ногу, 
согнутую в колене. Вернуться в и. п. 
То же левой ногой. (4 раза)
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Ковальчук Наталья Борисовна
Воспитатель
МБДОУ №46 «Хрусталик»
г. Невинномысск, Ставропольский край

ПРИРОДА ВОКРУГ НАС

Природа — сильнейшее 
средство воздействия, пре-
красный метод воспитания. 

Отворить детям окно в природу, на-
учить ощутить её красоту и непо-
вторимость. Чем раньше позна-
комится с удивительным миром 
природы маленький человек, тем 
раньше у него пробудится желание 
ценить и беречь всё, что его окру-
жает, тем больше будет посеяно 
в его душе зёрен доброты, тем ско-
рее он почувствует неразрывную 
связь, своё родство с этим удиви-
тельным миром.

Любая прогулка, имеющая це-
лью приобщения ребёнка к приро-
де, включает в себя наблюдение за 
объектами и явлениями окружаю-
щего мира.

Наблюдение — это основной спо-
соб познания природы. Человек ви-
дит лишь тогда, когда осознаёт. По-
этому, чтобы во время наблюдения 
ребёнок осознал, ему надо не толь-
ко показывать объект, но и расска-

зывать о нём.
Но и самого яркого и эмоцио-

нального описания не достаточ-
но, чтобы научить малыша ви-
деть в природе источник мысли 
и творчества. Существует дав-
няя педагогическая истина: «Ког-
да я слышу — я забываю, когда 
я вижу — я запоминаю, когда я де-
лаю — я понимаю».

Впечатления, полученные деть-
ми во время наблюдений, должны 
подкрепляться, усиливаться с помо-
щью разнообразных методов и при-
ёмов.

Для закрепления, вместе с деть-
ми придумываем экологические 
сказки, загадки, рисуем, лепим.Осо-
бую роль в ознакомлении и закре-
плении, играют дидактические игры 
по экологии, такие как «Дары приро-
ды», «Времена года», лото о живот-
ных, растениях и т. д.Вместе с деть-
ми определяем правила поведения 
в природе.

Коробкова Наталья Николаевна
Заведующий
МБДОУ д/с №54
г. Белгород, Белгородская область

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В МБДОУ Д/С №54

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) — это определенная 

группа детей, требующая особого 
внимания и подхода к воспитанию.

В качестве основной цели в об-
ласти реализации права на обра-
зование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБДОУ 
д/с №54 рассматривается созда-
ние условий для получения обра-
зования всеми детьми указанной 
категории с учетом их психофизи-
ческих особенностей.

В образовательной организации 
МБДОУ д/с №54 созданы следую-
щие условия для получения обра-
зования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и деть-
ми — инвалидами:

• ДОУ реализует 5 адаптирован-
ных программ дошкольного 
образования: для детей с тя-
желыми нарушениями речи; 
для детей с расстройством ау-
тистического спектра, для де-
тей с задержкой психического 
развития, для детей с амбио-
пией и косоглазием, для сла-
бовидящих детей.

• прием детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья в ДОУ осуществляется 

на основании рекомендаций 
ТПМПК;

• вопросы деятельности ДОУ, 
касающиеся организации об-
учения и воспитания детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья регла-
ментированы Уставом ДОУ 
и локальными актами обра-
зовательного учреждения;

• в целях обеспечения освое-
ния детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в полном объеме адаптиро-
ванных образовательных 
программ, а также коррекции 
недостатков их физического 
и (или) психического разви-
тия в ДОУ работает учитель 
— логопед, учитель — де-
фектолог, педагог — психо-
лог, 2 тьютора и медицинский 
работник (медсестра — ор-
топтист из 1 детской поли-
клиники);

• для обеспечения эффектив-
ной интеграции детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в образователь-
ном учреждении проводит-
ся информационно-просве-
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тительская, разъяснительная 
работы по вопросам, связан-
ным с особенностями обра-
зовательного процесса для 
данной категории детей, со 
всеми участниками образо-
вательного процесса — вос-
питанниками, их родителями 
(законными представителя-
ми), педагогическими работ-
никами.

МДОУ д/с № 54 включает в себя 
дошкольные группы как для детей 
с нормой в развитии, так и для де-
тей с ОВЗ. На данный момент функ-
ционирует 6 групп, из них: 2 — груп-
пы для детей с нарушением зрения, 
1 группа для детей с ЗПР и лого-
пункт, Детский сад посещают 6 де-
тей — инвалидов.

Одно из направлений работы 
детского сада — это комплексное 
психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ, направлен-
ное на обеспечение условий для 
удовлетворения потребности лич-
ности ребёнка, его социализацию 
в среду здоровых сверстников, ин-
тересы и запросы родителей.

Качественное предоставление 
образовательной услуги и созда-
ние оптимальных условий для де-
тей с ОВЗ невозможно представить 
без участия родителей. Поэтому 
мы считаем, что одним из основ-
ных принципов создания условий 
для детей с ОВЗ является принцип 
«Родитель — член команды». Роль 
родителя незаменима: он лучше 
других знает своего ребёнка, зна-
ком с его поведением в различных 
ситуациях, имеет с ним эмоцио-

нальную связь, которая облегчает 
понимание. Именно родитель явля-
ется лучшим «экспертом» по сво-
ему ребёнку. Сопровождая ребён-
ка в его созревании и сотрудничая 
со специалистами, родитель часто 
становится главным координато-
ром в оказании помощи ребёнку.

Взаимодействие с семьёй в це-
лом, а не только с ребёнком, явля-
ется важным условием успешной 
работы команды педагогов и роди-
телей. Во время работы с семьёй 
важно учитывать индивидуальные 
особенности каждого участника вза-
имодействия: ребёнка, родителя, 
близкого взрослого.

Активное участие семьи в реа-
лизации адаптированных образо-
вательных программ дошкольно-
го образования способствует тому, 
что родители конструктивно реша-
ют вопросы обучения и воспитания 
ребёнка. Во время работы с семьёй 
активную позицию родителей педа-
гоги формируют, используя различ-
ные приёмы. Это и «инициатива», 
когда запрос к специалисту должен 
исходить от родителей, и открытые 
формы вопросов (использование го-
тового решения обычно вызывает 
пассивность, а выбор из несколь-
ких вариантов на основе своих зна-
ний и опыта стимулирует активность 
родителей).

Педагогами МБДОУ д/с №54 ис-
пользуются следующие формы ра-
боты с родителями воспитанников:

1. С целью повышения уровня 
педагогических знаний роди-
телей учителем — логопедом 
Панкратовой Т. Д. реализует-

ся проект родительский клуб 
«Азбука речи».

2. Разрабатываются и реализу-
ются совместные взросло-дет-
ские тематические проекты, 
акции, практикумы.

3. На сайте ДОУ создан блок 
«Рекомендации специали-
стов», где родители могут по-
знакомиться с инновационной 
работой ДОУ и отдельных пе-
дагогов (учитель — логопед, 
учитель — дефектолог, педа-
гог — психолог).

4. Проводятся опросы и анке-
тирование, с целью изучения 
общественного мнения о ра-
боте ДОУ и отдельных педа-
гогов.

5. ДОУ участвует в муниципаль-
ном проекте «Консультацион-
ный центр для педагогов и ро-
дителей детей с ОВЗ».

В ходе плодотворной совместной 
работы дети с ОВЗ и дети — инва-
лиды, родители и педагоги стали 
принимать активное участие в кон-
курсах, конференциях, олимпиадах, 
выставках, проектах, других состя-
заниях различного уровня. И уже по-
лучили заслуженные награды, пер-
вые грамоты, дипломы и подарки.

Но самое главное, родители ви-
дят своих детей успешными и ра-
дуются этому вместе с нами.

Еще одним немаловажным 
аспектом для создания специаль-
ных условий для детей с ОВЗ мож-

но назвать интеграцию. Развитие 
интегрированных форм воспита-
ния и обучения, инклюзия детей 
с ОВЗ — требование сегодняшне-
го дня. В нашем ДОУ есть группа 
комбинированной направленности, 
в которой обучаются совместно 
дети с нормой в развитии и дети 
с нарушением речи, имеющие ста-
тус ОВЗ. Интегрированное обу-
чение предполагает овладение 
ребенком с ОВЗ теми знаниями, 
умениями и навыками и в те же 
сроки (или близкие), что и нор-
мально развивающимися детьми 
в соответствии с ФГОС ДО.

Наш детский сад располагает 
такими условиями, что делает воз-
можным эффективно осуществлять 
интеграцию детей с ОВЗ с учетом 
уровня развития каждого ребенка, 
выбирая полезную и возможную 
для него «долю» интеграции.

Наш педагогический коллектив 
использует следующую модель ин-
теграции: частичной интеграции ре-
бенка в функционирующей группе 
сверстников. Внедряя инклюзивное 
образование нельзя ни отметить, 
что инклюзивный воспитанник ну-
ждается в интегрированных посо-
биях, специальных методических 
материалах, в интерактивных раз-
вивающих играх и игрушках. Особое 
место при создании условий в ДОУ 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
отводится обогащению и специали-
зации среды развития. С этой це-
лью расширяется материально-тех-
ническая база ДОУ.

На основании проведенного ана-
лиза содержания предметно- раз-
вивающей среды, соответственно 
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ФГОС ДО был сделан вывод:
В каждой группе игровая зона 

разбита на тематические центры, 
которые обладают мобильно-
стью — это Центр занимательной 
математики, Центр эксперименти-
рования (мини — лаборатория), 
Центр безопасности и др. Мате-
риалы и оборудование для позна-
вательно-исследовательской де-
ятельности включают материалы 
трех типов: объекты для исследо-
вания в реальном действии, об-
разно-символический материал 
и нормативно-знаковый материал. 
Это оборудование помогает созда-
вать мотивационно-развивающее 
пространство для познаватель-
но-исследовательской деятель-
ности (н-р: бинокль — корректор, 
детские мини – лаборатории, го-
ловоломки — конструкторы и т. д.).

В ДОУ приобрели лечебно-физ-
культурное и спортивное оборудова-
ние, коррекционные пособия и игры, 
дидактические пособия и игрушки; 
учебная и учебно-методическая ли-
тература, компьютерная програм-
ма: «Плеоптика +». Для проведения 
различного рода коррекционно-раз-
вивающих и индивидуальных заня-
тий наши педагоги готовят само-
стоятельно развивающие пособия 
и дидактические игры, в том числе 
и авторской направленности.

Но, тем не менее, проведенное 
самообследование показало, что 
наполняемость предметной среды 
не в полном объеме отвечает прин-
ципу целостности образователь-
ного процесса. Для реализации 
содержания каждой из образова-
тельных областей, представленных 

во ФГОС ДО, необходимо подгото-
вить дополнительное оборудова-
ние, игровые, дидактические мате-
риалы и средства соответствующие 
психовозрастным и индивидуаль-
ным особенностям воспитанников, 
специфике их образовательных по-
требностей, что запланировано на 
этот учебный год.

Педагоги с целью создания оп-
тимальных условий для успешной 
реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования 
для детей с ОВЗ, в соответствии 
с ФГОС ДО прошли курсы повыше-
ния квалификации.

Конечно, существует еще масса 
проблем в модернизации образо-
вания детей с ОВЗ в нашем ДОУ, 
но у нас уже есть свои маленькие 
победы:

• это условия, созданные на 
данный момент в нашем ДОУ;

• наличие у детей с ОВЗ жела-
ния посещать детский сад;

• принятие детским коллекти-
вом и родителями нормаль-
но развивающих сверстников 
детей с особенностями раз-
вития;

• привыкание детей с ОВЗ к об-
ществу сверстников с нор-
мальным развитием, умение 
взаимодействовать с ними, 
а мы, в свою очередь, стара-
емся организовать это взаи-
модействие, как взаимодей-
ствие равных партнеров.

В качестве эффективного сред-

ства организации образования де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, целесообразно 
рассматривать развитие дистан-
ционной формы их обучения с ис-
пользованием современных ин-

формационно-коммуникационных 
технологий, в этом и заключается 
дальнейшая перспектива наше-
го взаимодействия с родителями 
и детьми с ОВЗ.
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Костылева Ирина Александровна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

КОНСПЕКТ НОД «ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА»

Цель: выявить знаний детей о времени года — осень, признаках, 
явлениях данного времени года. Развивать у детей интерес к окружа-
ющему миру, названия деревьев, птиц, чем они питаются. Расширять 
словарный запас. Развивать внимание, мышление, память. Воспиты-
вать культуру поведения, бережное отношение к природе.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Дети входят в зал. Зал укра-
шен деревьями, листьями, пти-
цами на ветках деревьев. Детей 
встречает воспитатель в костю-
ме осени.

— Здравствуйте, дети. Как 
я рада, Что вы пришли ко мне в го-
сти. Проходите в мой осенний лес. 
Вам у меня нравиться? 

Осень загадывает загадки о де-
ревьях. Дети находят листья этого 
дерева и прикрепляют к его веточ-
ке. И так каждое дерево. (Берёза, 
дуб, рябина, клён)

Танец с листочками.

Пальчиковая игра «Мы — осен-
ние листочки»

Ребята, а что вам осенью не нра-
вится? (дождик, холодно…)

Появляется ребёнок в костю-
ме дождика. 

Читает стихотворение «До-
ждик»

Предлагает детям поиграть 
в игру «Солнышко и дождик»

Беседа о птицах, о том, как они 
готовятся к зиме.

Игра «Найди и накорми птич-
ку»

Скоро наступят холода, выпадет 
снег и птицам будет очень трудно 
найти корм. Как же мы можем по-
мочь им? Правильно сделать кор-
мушки и развесить их на деревьях. 
Птички скажут спасибо вам за по-
мощь. 

Осень угощает детей печеньем 
«Листочки», прощается и вместе 
с дождиком уходят из зала. 

Итоговая беседа с детьми о про-
гулке. Подведение итога.

Кривобок Любовь Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЁГКОЙ 
АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Поступление ребёнка в до-
школьное учреждение — 
один из сложных перио-

дов в жизни ребёнка и родителей. 
В это время наблюдаются измене-
ния в параметрах здоровья малыша, 
его эмоциональной сфере, психи-
ческой деятельности. Само слово 
адаптация означает приспособле-
ние организма к изменившимся ус-
ловиям жизни, к новой обстановке, 
которой и становится детский сад. 
Это сложный процесс приспособле-
ния организма, которые происходят 
на разных уровнях: физиологиче-
ском, социальном, психологическом. 
Приспособления организма к новым 
условиям социального существова-
ния, к новому режиму сопровожда-
ется изменениями поведения ре-
бенка, расстройством сна, аппетита.

Характер адаптации зависит: 
возраста (труднее всего перено-
сят изменения условий жизни дети 
до 1,5 лет); состояния здоровья 
и уровня развития ребенка; био-
логического и социального анам-
неза (беременность, роды), режи-
ма дня, питания, игр, заболеваний 
в течение первых трех месяцев.

Необходимо правильно подой-
ти к решению проблемы адапта-
ции, т. е.:

1. Создать в группе благоприят-
ную атмосферу.

2. Провести работу с родителя-
ми.

3. Правильно организовать игро-
вую деятельность детей

4. Создать в группе эмоциональ-
но-благоприятную обстановку.

Показателем окончания пери-
ода адаптации является глубокий 
сон, хороший аппетит, активное по-
ведение, бодрое эмоциональное 
состояние.

В яслях, где воспитатели не мо-
гут уделять ребенку столько же вни-
мания, как в семье, он чувствует 
себя одиноко, неуютно. Такой ре-
бенок предпочитает играть один, 
не обращаясь к взрослому за помо-
щью, не привлекая его к совместной 
игре. Необходимого для этого воз-
раста сотрудничества со взрослым 
у него не складывается. А отсут-
ствие навыков вступать в практиче-
ское взаимодействие со взрослым, 
сниженная игровая инициатива при 
повышенной потребности в обще-
нии приводят к сложностям во вза-
имоотношениях ребенка с разными 
взрослыми.

Необходимым условием успеш-
ной адаптации является согласо-
ванность действий родителей и вос-
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питателей, сближение подходов 
к индивидуальным особенностям 

ребенка в семье и детском саду. Мех Татьяна Николаевна 
Музыкальный руководитель
Чеснакова Юлия Юрьевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята»
г. Старый Оскол, Белгородская область

СТАТЬЯ «МУЗЫКАЛЬНО — РИТМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ»

Со II половины XX века осо-
бое место в педагогике за-
нимает направление, изу-

чающее влияние музыки на детей 
с различными проблемами в раз-
витии. Коррекционные возможно-
сти музыкального искусства по от-
ношению к ребенку с проблемами 
проявляются прежде всего в том, 
что оно выступает источником по-
зитивных переживаний ребенка, 
рождает потребности и способы 
их удовлетворения, обеспечивает 
формирование музыкальной куль-
туры и осуществление коррекции 
отклонений в познавательной, эмо-
ционально-волевой и личностной 
сферах, создает условия для со-
циальной адаптации.

Наше дошкольное образова-
тельное учреждение посещают 
дети с различными нарушениями 
зрения. Составной частью музы-
кального воспитания детей с на-
рушением зрения являются му-
зыкально-ритмические движения, 
которые осуществляют не только 
развитие такого ребенка, но и кор-
рекцию и компенсацию имеющих-
ся у него отклонений в развитии 
средствами музыки и движения.

Движения под музыку — это вид 
музыкальной деятельности, осно-
вой которого является взаимодей-
ствие музыки и ритмического дви-
жения. В процессе движений под 
музыку дошкольники овладевают 
культурой тела, «языком движе-
ний», происходит совершенствова-
ние движений, появляется их вы-
разительность, а также наилучшим 
образом для детей с нарушением 
зрения преодолеваются трудности 
зрительно-пространственной ори-
ентировки, некоординированность 
двигательных актов.

В процессе формирования дви-
жений под музыку у детей с про-
блемами зрения решаются следу-
ющие задачи:

1. Развитие музыкального вос-
приятия, умение передавать 
различные средства музы-
кальной выразительности, от-
ражать в движениях жанры 
музыки (марш, танец, песню);

2. Овладение «языком движе-
ний», умение с помощью же-
стов, мимики в танце, игре 
передавать музыкальный об-
раз;

3. Развитие творческих проявле-
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ний в движениях под музыку, 
становление музыкально-дви-
гательной импровизации в сю-
жетно-игровых композициях, 
этюдах, сюжетных танцах;

4. Осуществление средствами 
движения коррекции позна-
вательной, эмоционально-во-
левой, моторной, личностной 
сфер ребенка с проблемами 
зрения.

Естественные для ребенка под-
вижность, двигательная активность, 
эмоциональный отклик на музыку, 
желание двигаться под нее делают 
музыкальное движение одним из 
самых любимых видов музыкальной 
деятельности. Но особенно важ-
но то, что для детей с нарушени-
ем зрения оно является средством 
ориентировки в окружающем мире 
и в информации.

Для занятий подбираем игры 
и упражнения, танцы наиболее 
подходящие для решения коррек-
ционных задач.

1. Те, которые сами по себе со-
держат элементы коррекции. На-
пример, упражнения: «Бегите ко 
мне» автор Дубянская, муз Тиличе-
евой (способствует развитию про-
слеживающих функций); «Птички 
летают» Банникова (способствует 
развитию переферического зрения, 
«Карусель» русская нар. мел. (раз-
вивает пространственную ориенти-
ровку), «Смело идти и прятаться» 
Баркович (развитие понятия «бли-
же — дальше», пространственной 
ориентировки), «Змейка» Щерба-
чев (развивает прослеживающие 
функции глаз).

2. Те упражнения и игры, кото-
рые дополнены коррекционными 
задачами.

Так, для успешного решения та-
ких коррекционных задач, как ори-
ентировка по цвету в упражнени-
ях «Дождик» Меерсона, «Мячики 
прыгают, мячики покатились» Те-
плицкой, «Упражнение с флажка-
ми» муз. Шуберта, играх «Зайчики 
скачут в свободный домик», «Во-
жаки» муз. Бетховена мы вводим 
ориентиры определенных цветов.

3. Упражнения, танцы, игры 
с предметами: с мячами, обручами, 
лентами, игрушками, платочками, 
флажками, шарами (игры «Магазин 
игрушек» латвийская нар. мелодия, 
«Дети идут в гости» Феоктистовой, 
«Игра со звоночками» Рожавской, 
«Игра с флажками» муз. Чичкова, 
«Прятки с платочками» венгерская 
нар. мелодия, «Кто скорее возьмет 
игрушку» латвийская нар. мелодия; 
упражнения «Качание рук с лента-
ми» польская нар. мелодия, «Пере-
дача платочка» Ломовой, «Упраж-
нения с погремушками» Жилина, 
«Упражнение с мячами» Алексан-
дрова), которые помогают развитию 
зрительного анализатора, совме-
щая зрительный и слуховой образ.

Регулярные занятия по музы-
кально-ритмическим движениям 
к концу учебного года дают хоро-
шие результаты:

• дети, плохо ориентирующи-
еся в пространстве, страда-
ющие нарушением коорди-
нации движений, начинают 
свободно передвигаться, вы-

полнять различные перестро-
ения;

• легко справляются с задача-
ми, связанными с развитием 
прослеживающих функций;

• безошибочно определяют, что 
расположено ближе, что даль-
ше, в каком направлении нуж-
но двигаться, чтобы достичь 
цели;

• легко совмещают зрительный 
и слуховой образ.

Дошкольный возраст — один 
из наиболее ответственных пе-
риодов в жизни каждого челове-
ка. А отставание в развитии пси-
хических функций, ограниченный 
опыт практических действий, пло-
хо развитая общая моторика, нес-
формированность эмоциональной 
и двигательной выразительности 
делают важным включение му-
зыкально-ритмических движений 
в систему коррекционной работы 
с детьми данной категории.

Использованная литература:

1. «Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 
ритмика» под редакцией Е. А. Медведевой — Москва, издательский центр 
«Академия», 2002 г.

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида под редакцией Л. И. Плаксиной — Москва, «Город», 1999 г.
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Никитина Лариса Николаевна 
Инструктор по ФК
Шестакова Елена Александровна
Музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

МУЗЫКАЛЬНО — ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В«Программе воспитания и об-
учения в детском саду» осо-
бое внимание уделяется раз-

витию движений дошкольников.
Движение, связанное с музы-

кой, всегда сопровождается эмоци-
ональным подъемом, поэтому оно 
благотворно влияет и на физиче-
ское развитие ребенка. Несмотря на 
различие задач физического и му-
зыкального развития, эти два вида 
деятельности тесно взаимосвяза-
ны друг с другом. Музыкально-дви-
гательные упражнения, используе-
мые на занятиях по физическому 
развитию, помогают прививать де-
тям двигательные навыки и умения, 
необходимые при передаче в дви-
жениях музыкальных впечатлений. 
Каждое музыкально-двигательное 
упражнение имеет двигательные за-
дачи. Многие упражнения направ-
лены на решение нескольких задач: 
одни помогают улучшать движения 
каждого ребенка и приучают дви-
гаться в пространстве («Бег легкий 
и сильный» — «Экосез» Шуберта); 
другие служат для совершенство-
вания того или иного вида движе-
ния, а затем усложняются простран-
ственным заданием всей группе 
(например «Кружки и цепочки» — 
«Танец» Затеплинского).

В младшей и средней группах 
дети приобретают двигательные на-
выки главным образом в процессе 
самих игр, как подвижных, так и му-
зыкальных. Использование музы-
кально-двигательных упражнений 
в подвижных играх позволяет более 
образно, эмоционально передать 
игровой образ. Например, при раз-
учивании и проведении игры «Пи-
лоты» во 2 младшей группе, можно 
использовать музыкальное упраж-
нение «Летчики» Магиденко. Зву-
чание музыки поможет ребенку до-
статочно четко начать и закончить 
движение пилота, согласовывать 
движения в соответствии с музыкой.

В средней группе в процессе 
физического развития продолжа-
ется развитие выразительности 
движений, совершенствование 
разнообразных музыкально-рит-
мических навыков, формирование 
их происходит на музыкальных за-
нятиях. Воспитывая у детей уме-
ние двигаться по кругу в плясках 
и хороводах в соответствии с тем-
пом музыки, педагог применяет це-
лостное преподнесение игрового 
задания пляски, танца под музы-
кальное сопровождение.

В занятия по физическому разви-
тию включаются хороводы с песней. 

Живой интерес вызывают у малы-
шей двигательные импровизации 
под музыку, простейшие элементы 
ритмической гимнастики. В млад-
шей группе дети учатся начинать 
и заканчивать движения в соответ-
ствии с музыкой, ритмично ходить 
и бегать под музыку, менять вид 
движений в соответствии с музыкой.

Дети старшей и подготовитель-
ной групп при систематической 
работе усваивают разнообразные 
двигательные и музыкальные на-
выки и умения, их движения ста-
новятся выразительнее. На 6-м 
году жизни ребенок может доволь-
но точно двигаться в соответствии 
с общим характером музыки, от-
кликаться на ее содержание вы-
разительным исполнением дви-
жений. На данном этапе особенно 
важно, чтобы дети учились четко 
соотносить свои действия со сме-
ной частей произведения, пере-
давать характер музыки в выра-
зительных движениях.

Как правило, старшие дошколь-
ники с удовольствием импровизиру-
ют под ту или иную мелодию песни, 
танцам, марша.Основой для совер-
шенствования движений и воспита-
ния у детей необходимых музыкаль-
но-двигательных навыков является 
непосредственное воздействие му-
зыки. Усиливать, уточнять и углу-
блять это воздействие помогает от-
вечающий музыке игровой образ 
(«Скачут лошадки», «Бегите ко мне» 
и др.)

Выполняя упражнение «Шагают 
Петрушки», дети учатся постепенно 
изменять характер высокого шага.В 
соответствии с забавной француз-

ской мелодией они шагают разма-
шисто, легко. При таком методе об-
учения дети постепенно начинают 
понимать. Что движения становят-
ся по-настоящему выразительны-
ми, когда исполняются в соответ-
ствии с музыкально-двигательным 
образом. Накопленный детьми раз-
нообразный двигательный опыт, их 
возрастные физические возможно-
сти позволяют добиваться полной 
непринужденности движений, вы-
разительности, отвечающей харак-
теру музыки, ее темпу.

Участвуя в плясках и хороводах 
ребенок приобретает исполнитель-
ские умения и навыки творческих 
действий, предполагающие «дви-
гательное сочинительство» под му-
зыку.

Задача музыкального руководи-
теля — сохранить начальный жи-
вой интерес к упражнению, эмоци-
ональность восприятия и вызвать 
у детей живой интерес настойчиво 
и старательно над ним потрудить-
ся. Для этого руководитель на ка-
ждом занятии ставит перед детьми 
новые задачи, обращает их внима-
ние на новые детали образа, дви-
жения, музыки. Для поддержания 
и углубления интереса детей к дви-
жению рекомендуется использовать 
показ всей группе наиболее удачно-
го исполнения движения одним ре-
бенком (или несколькими); сорев-
нование подгрупп в выразительном 
выполнении упражнения и т. д.

Такие показы и проверки в стар-
шей и особенно в подготовительной 
к школе группе должны сопрово-
ждаться разбором и оценкой детьми 
исполненных движений, их соответ-
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ствия музыке, их выразительности 
и правильности. Эти беседы также 
повышают интерес детей к работе, 
а, главное, воспитывают у них осоз-
нанное отношение к музыке и вы-
полнению движений.

Все упражнений разделены на 
три степени трудности. Например, 
упражнения для младшей группы 
I степени трудности можно давать 
в начале учебного года; II степени 
позднее, а упражнения III степени 
трудности лишь в конце учебного 
года, когда дети приобретут необ-
ходимые музыкальные и двигатель-
ные навыки.

Чтобы правильно подобрать 
упражнения и успешно над ними 

работать, необходимо ясно пред-
ставлять себе их основную зада-
чу. Двигательные задачи поясняют, 
какими средствами это достига-
ется.

Музыка, звучащая на занятиях 
по физическому развитию, позво-
ляет педагогу достичь наибольших 
результатов в обучении детей раз-
личным видам движений, а также 
способствуют поднятию эмоцио-
нального тонуса ребенка, разви-
тию его творческих способностей, 
развивать способность воспроиз-
водить различные игровые обра-
зы и импровизировать в передаче 
этих образов.

Использованная литература:

1. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» Е. П. Раевская и др.
2. «Физическая культура в детском саду» Т. И. Осокина.
3. «Программа воспитания

Парахина Ирина Николаевна
Дефектолог
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО — ТЕХНОЛОГИЙ В 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Работая с детьми с ОНР 
и сталкиваясь с проблемами 
в их обучении, приходится 

искать вспомогательные средства, 
облегчающие, систематизирующие 
и направляющие процесс усвое-
ния детьми знаний. Конструкторы 
ЛЕГО используются нами в играх 
разнообразной направленности:

— диагностика (свободная кон-
структивно-игровая деятель-
ность позволяет не только 
быстрее установить контакт 
между педагогом и детьми, 
но и полнее раскрыть некото-
рые особенности ребенка.);

— дидактические игры (исполь-
зовать их для проведения 
упражнений с целью разви-
тия и коррекции речи и пси-
хических процессов у детей, 
развития интереса к обуче-
нию, формирования комму-
никативной функции).

— В ходе театрализованной игры 
у ребенка появляется возможность 
создать собственного героя и наде-
лить свой персонаж теми качества-
ми, которыми он хочет. Посредством 
героев сказки, выполненных свои-
ми руками, ребенку легче раскрыть 
свои индивидуальные особенности.

При работе с ЛЕГО хорошо от-
рабатывать грамматические кон-

струкции: согласование числитель-
ных с существительными (сколько 
в твоём домике окошек? сколько 
ягодок на кустике?).

Чтобы выкладывание схем не 
превратилось в однотипное, за-
нудное занятие, я использую раз-
личные формы работы. Предлагаю 
детям выложить схемы из специ-
альных фишек на ЛЕГО-коврике, 
построить из различных деталей, 
посадить звуки в вагончики, посе-
лить в домики и др. Таким образом, 
на занятии используется одновре-
менно несколько анализаторов — 
зрительный, слуховой и тактиль-
ный.

Использование ЛЕГО-техноло-
гий в логопедическом процессе 
даёт возможность осуществлять 
коррекцию с наибольшим психо-
логическим комфортом. Работа 
над пересказом, рассказом, диало-
гом становится более эффектив-
ной. Пересказ рассказа не по сю-
жетной картинке, а по объёмному 
образу декораций из конструкто-
ра, помогает ребёнку лучше осоз-
нать сюжет, что делает пересказ 
более развёрнутым и логичным. 
При этом работа над связной ре-
чью ведётся в порядке возраста-
ющей сложности, с постепенным 
убыванием наглядности.

Дети воспринимают занятия как 
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игру, которая не вызывает у них 
негативизма, а приучает к внима-
тельности, усидчивости, точному 

выполнению инструкций. Это по-
могает лучшему усвоению необ-
ходимого материала.

Петрова Лариса Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОРРЕКЦИОННО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Одним из приоритетных на-
правлений коррекцион-
но-развивающего сопрово-

ждения в дошкольном учреждении 
для детей с нарушением зрения 
является развитие способов зри-
тельного восприятия, зрительной 
ориентации при активном упраж-
нении и активизации зрительных 
функций.

Восприятие дошкольника зря-
чего и незрячего — это новая сту-
пень сенсорного познания.

Это сложный процесс предмет-
ного усвоения действующего на ре-
бёнка окружающего мира.

Предметность восприятия фор-
мируется у ребёнка постоянно 
в процессе углубления его в суть 
предметного мира.

С помощью глаз человек вос-
принимает освещённость, светлоту, 
цвет, величину форму предметов. 
Определяет движение предметов 
и направление предметов при дви-
жении, ориентируется в простран-
стве.

При нарушении зрения проис-
ходит сокращение и ослабление 
функций зрительного восприятия 
у слабовидящих.

Значительное снижение зрения 
существенно ограничивает возмож-
ности ребёнка.

Дети с низким зрением находят-
ся в обеднённой среде, при которой 
генетические предпосылки разви-
тия восприятия теряют свою силу.

Таким образом: взаимосвязь ле-
чебно-восстановительной и коррек-
ционно-развивающей деятельно-
сти, помогают устранить у детей 
с нарушением зрения деприваци-
онный эффект.

Созданы специальные условия 
для детей с различными зрительны-
ми диагнозами и зрительной нагруз-
кой, с целью повышения остроты 
зрения и развития компенсаторных 
функций.

Технология коррекционно-разви-
вающего обучения сочетает класси-
ческие и оригинальные методики, 
которые дают возможность экспери-
ментировать с цветом и его оттен-
ками, изучать свойства и качества 
геометрических фигур, распозна-
вать мерность формы в окружаю-
щем, через увлекательную, цвет-
ную, яркую, красочную, интересную, 
радостную предметно-развиваю-
щую среду.
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Ражабова Ирина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РЕЖИМ 
БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА»

Ш кола предъявляет перво-
класснику большие тре-
бования. Ребенок вклю-

чается в систематический учебный 
труд, у него появляются новые обя-
занности и заботы, ему приходится 
подолгу находиться без движения. 
Организуя режим ребенка, роди-
тели могут успешно подготовить 
его к обучению в школе.

Для детей правильно организо-
ванный режим — условие не толь-
ко сохранения и укрепления здоро-
вья, но и успешной учебы.

Режим — это рациональное 
и четкое чередование сна, еды, 
отдыха, различных видов деятель-
ности в течение суток.

Огромное значение в поддер-
жании работоспособности перво-
классника имеет сон. Для детей 
6–7 лет нормальная продолжитель-
ность сна — 10–12 ч. Недостаточ-
ная продолжительность сна вред-
но отражается на нервной системе 
ребенка: понижается деятельность 
коры головного мозга в ответ на 
раздражение.

Питание. Пища нужна ребенку 
не только для выработки энергии 
и восстановления разрушенных 
в процессе жизнедеятельности ве-
ществ и клеток, но и для построе-
ния новых клеток и тканей. В ор-
ганизме ребенка процессы роста 

происходят особенно интенсив-
но. В пище должны содержаться 
в правильном соотношении все ве-
щества. Которые входят в состав 
тканей человеческого организма: 
белки, жиры, углеводы, минераль-
ные соли и витамины.

Пища должна быть разнообраз-
ной и вкусно приготовленной. Тогда 
она возбуждает аппетит, съедается 
с удовольствием, лучше усваивает-
ся и приносит больше пользы. Ре-
бенка учат есть не спеша, хорошо 
пережевывая пищу. Он не должен 
разговаривать во время еды и за-
ниматься посторонними делами, 
так как все это неблагоприятно от-
ражается на выделении желудоч-
ного сока и последующем пище-
варении.

Ребенок старшего возраста ов-
ладевает рядом гигиенических на-
выков, которые помогают ему со-
хранить здоровье и способствуют 
правильному развитию. Он должен 
соблюдать правила личной гигие-
ны и иметь привычку к самообслу-
живанию.

День будущего школьника на-
чинается с утренней гимнастики, 
которая благотворно действует 
на его общее состояние и само-
чувствие. Проснувшийся ребенок 
сонлив, у него отмечается некото-
рая скованность движений. После 

утренней гимнастики появляется 
чувство бодрости и повышается 
работоспособность. Учитывая, что 
мышцы ребенка 6–7 лет недоста-
точно развиты, характер и коли-
чество упражнений должны быть 
строго дозированы. Детям этого 
возраста рекомендуется не более 
5–7 упражнений. Во время гимна-

стики ребенок должен быть одет: 
майка, трусы. Утреннюю гимна-
стику необходимо проводить при 
открытой форточке. После гимна-
стики следуют водные процедуры 
(обтирание, обливание).

Кожа детей нежна, легко ранима, 
поэтому требует постоянного ухода.
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Ручкина Татьяна Александровна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР д/с №21 «Надежда»
г. Ступино, Ступинский район, Московская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
«РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Уровень развития мелкой мо-
торики — один из показателей ин-
теллектуальной готовности к школь-
ному обучению. Обычно ребенок, 
имеющий высокий уровень разви-
тия мелкой моторики, умеет логиче-
ски рассуждать, у него достаточно 
развиты память и внимание, связ-
ная речь. Учителя отмечают, что 
первоклассники часто испытыва-
ют серьезные трудности с овладе-
нием навыков письма. Письмо — 
это сложный навык, включающий 
выполнение тонких координирован-
ных движений руки. Техника письма 
требует слаженной работы мышц 
кисти и всей руку, а также хорошо 
развитого зрительного восприятия 
и произвольного внимания.

Для овладения навыком письма 
необходима определенная функ-
циональная зрелость коры голов-
ного мозга. Неподготовленность 
к письму, недостаточное разви-
тие мелкой моторики, зрительного 
восприятия, внимания может при-
вести к возникновению негатив-
ного отношения к учебе, тревож-
ного состояния ребенка в школе. 
Поэтому в дошкольном возрасте 
важно развивать механизмы, не-
обходимые для овладения пись-
мом, создать условия для нако-
пления ребенком двигательного 

и практического опыта, развития 
навыков ручной умелости.

В дошкольном возрасте важна 
именно подготовка к письму, а не 
обучение ему. И подготовка долж-
на начинаться задолго до посту-
пления в школу. Родители, которые 
уделяют должное внимание упраж-
нениям, играм, различным зада-
ниям на развитие мелкой мотори-
ки и координации движений руки, 
решают сразу две задачи: во-пер-
вых, косвенным образом влияют 
на общее интеллектуальное раз-
витие ребенка, во-вторых, готовят 
к овладению навыков письма, что 
в будущем поможет избежать мно-
гих проблем школьного обучения.

Основные виды развития мел-
кой моторики рук

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчиковые игры» — это 

инсценировка каких — либо риф-
мованных историй, сказок при по-
мощи пальцев. Многие игры тре-
буют участия обеих рук, что дает 
возможность детям ориентиро-
ваться в понятиях «вправо», «вле-
во», «вверх», «вниз» и т. д. В ходе 
пальчиковых игр дети, повторяя 
движения взрослых, активизиру-
ют моторику рук. Тем самым вы-
рабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на од-
ном виде деятельности.

Графические упражнения
Задание «Штриховка»
Нарисуйте контурную картинку, 

например, фрукт, либо овощ и дай-
те ребенку заштриховать картин-
ку прямыми ровными линиями, не 
выходя за ее контуры.

Задание «Обведи рисунок»
Нарисуйте контурную картинку 

и дайте ребенку обвести рисунок 
точно по линиям, не отрывая ка-
рандаш от бумаги.

Задание «Соедини по точкам»
Нарисуйте контурную картинку 

пунктирными линиями и дайте ре-
бенку соединить пунктиры (точки) 
одной сплошной линией, не отры-
вая карандаш от бумаги.

Задание «Нарисуй фигуры»
Нарисуйте две геометрические 

фигуры, одну большую, другую ма-
ленькую дайте ребенку нарисовать 
внутри большой фигуры, постепен-
но уменьшающиеся фигуры, а во-
круг маленькой — постепенно уве-
личивающиеся фигуры. Касаться 
стенок предыдущей фигуры нель-
зя. Чем больше получится фигур, 
тем лучше.

Задание «Нарисуй такую же 
картинку»

Нарисуйте любую картинку и дай-
те ребенку повторить ваш рисунок.

Задание «Дорисуй картинку»
Нарисуйте левую половину кар-

тинки и дайте ребенку дорисовать 
правую половину рисунка.

Задание «Графический дик-
тант»

Ребенку дается следующая ин-
струкция: «Слушай внимательно 
и проводи линии под диктовку. Одна 
клеточка вверх, одна клеточка на-
право, одна клеточка вниз, одна 
клеточка направо» и т. д.» Узоры 
могут быть различными.

Чем еще можно позаниматься 
с ребенком, чтоб развить ручную 
умелость?

• разминать пальцами пласти-
лин, глину;

• играть с конструктором, мо-
заикой, кубиками;

• играть с песком, водой;
• резать ножницами (симме-

тричное вырезание, апплика-
ция, а также вырезание нож-
ницами различных фигурок);

• рисовать различными матери-
алами (ручкой, карандашом, 
мелом, цветными мелками, 
акварелью, гуашью).
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Скрипниченко Наталья Викторовна
Логопед
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

СТАТЬЯ «РОЛЬ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ 
ГИМНАСТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Важным условием полноцен-
ного и всестороннего разви-
тия детей является хорошая 

речь. Ребенку легче высказывать 
свои мысли, когда у него правиль-
ная речь, и тогда перед ребенком 
открываются большие возможно-
сти в познании окружающего мира, 
в отношениях со взрослыми и свер-
стниками, и тем самым быстрее 
осуществляется его психическое 
развитие. Формирование правиль-
ного произношения — это сложный 
процесс, который у некоторых де-
тей задерживается. Дефекты зву-
копроизношения сами собой не ис-
чезают. Только при благоприятных 
условиях обучения дети способны 
самостоятельно научиться произ-
носить звуки правильно.

Для того чтобы, устранить не-
достатки речи, используют игры, 
упражнения, но наиболее эффек-
тивной является артикуляционная 
гимнастика. Благодаря ей, некото-
рые дети могут сами научиться го-
ворить чисто и правильно без по-
мощи логопеда. Артикуляционная 
гимнастика доступна, понятна, ин-
тересна. Повторяя ее вместе с пе-
дагогом, у детей упражняются ор-
ганы артикуляции.

Многие считают, что сам ребе-

нок без помощи взрослых и без 
специального воздействия овла-
деет правильным звукопроизноше-
нием. Если не вмешиваться в про-
цесс формирования детской речи, 
то может возникнуть отставание 
в развитии.

Работа по исправлению наруше-
ний звукопроизношения заключа-
ется в развитии фонематическо-
го слуха (способности различать 
и воспроизводить все звуки речи), 
артикуляционного аппарата и ре-
чевого дыхания. Развитию артику-
ляционного аппарата способствует 
артикуляционная гимнастика — это 
упражнения для тренировки орга-
нов артикуляции (губ, нижней че-
люсти, языка, мягкого неба), кото-
рые необходимы для правильного 
произношения.

Почему необходимо занимать-
ся артикуляционной гимнастикой?

Во-первых, благодаря своевре-
менным занятиям артикуляцион-
ной гимнастикой некоторые дети 
сами могут научиться говорить пра-
вильно и чисто без помощи специ-
алиста.

Во-вторых, дети со сложными 
нарушениями звукопроизношения 
смогут быстрее преодолеть свои 
речевые дефекты, когда с ними бу-

дет заниматься логопед: их мыш-
цы будут подготовлены.

Артикуляционная гимнастика 
включает в себя упражнения для 
тренировки подвижности губ, язы-
ка, а так же учит быстро находить 
определенные положения этих ор-
ганов, необходимые для звука, над 

которым проводится работа.
Работа проводится следующим 

образом: рассказать о предстоя-
щем упражнении; показать его вы-
полнение; упражнения выполняют 
все дети; проверить правильность 
выполнения упражнения детьми.
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Софронова Валерия Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «УСПЕХ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНО — ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ С ДЕТЬМИ»

Успех профилактики дорож-
но-транспортных происше-
ствий с детьми во многом за-

висит от Сознательности, личной 
культуры и дисциплинированности 
самих взрослых. Самое действен-
ное средство воспитания малень-
кого пешехода — пример поведения 
на дороге родителей и окружаю-
щих людей. 

Дорога прочно занимает первое 
место среди печальной статисти-
ки детского травматизма и смерт-
ности. Безумный ритм современ-
ной жизни гонит по нашим дорогам 
лавину вечно спешащего транспор-
та, а по тротуарам — лавину вечно 
спешащих пешеходов. Пока ребе-
нок с вами, он в безопасности, но 
в 6–7 лет у детей, особенно у маль-
чиков, появляется явное стремле-
ние к самостоятельности. В один 
прекрасный день ваш малыш вы-
рывает руку и говорит, что его не 
надо провожать до садика и шко-
лы, дальше он пойдет сам. Сегод-
ня вы убедили ребенка, но завтра 
он непременно настоит на своём, 
и вы уступите, успокаивая себя тем, 
что маршрут известен ему от и до. 
А теперь представьте, что свето-
фор сломался и рядом не оказа-
лось регулировщика, привычный 
путь перекрыли дорожные стро-

ители, и ребенку надо самостоя-
тельно выбирать новый маршрут…

Ребенку мало хорошо знать пра-
вила, регулирующие потоки людей 
и транспорта, — надо понимать их 
суть, уметь оценивать обстановку, 
быть внутренне убежденным, что 
храбрость дорожного нарушите-
ля — это опасная глупость. Толь-
ко такой подход может реально 
защитить маленького пешехода. 
Ребёнок твёрдо должен знать, что 
дорогу можно переходить только 
в установленных местах: на пеше-
ходном переходе и на перекрёст-
ке. Но и в данном случае никто не 
может гарантировать его безопас-
ность Особенно опасно выходить 
на дорогу при жёлтом сигнале, по-
тому, что некоторые машины за-
вершают проезд перекрёстка и при 
этом увеличивают скорость. Зелё-
ный сигнал — разрешающий, но 
он не гарантирует пешеходу безо-
пасный переход, поэтому прежде 
чем выйти на дорогу надо посмо-
треть налево и направо и убедить-
ся, что все машины остановились, 
опасности нет.

Правила безопасного поведения 
на улицах нашего города:

 — Переходите дорогу размерен-
ным шагом. 

 — Выходя на проезжую часть 

дороги прекратите разговари-
вать — ребенок должен при-

выкнуть, что при переходе до-
роги нужно сосредоточиться.
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Стойко Евгения Александровна
Педагог дополнительного образования
МБДОУ №23
д. Лоскутово, Томский район, Томская область

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И КОНСТРУИРОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ (LEGO — ПИЛА)

Конструирование в работе 
с детьми дошкольного воз-
раста основано на про-

дуктивной деятельности детей, 
направленный на получение опре-
деленного, заранее задуманного 
реального продукта, соответствую-
щего его функциональному назна-
чению. Детское конструирование 
и моделирование основано на соз-
дании различного рода конструк-
ций и моделей из строительного 
материала, изготовление поделок 
из картона и бумаги, деталей кон-
структора, различного природного 
и бросового материала.

Проблема развития конструктор-
ско-модельной деятельности детей 
дошкольного возраста изучалась 
в трудах таких исследователей — 
педагогов как: Л. А. Венгер, В. С. Му-
хина, Г. А. Урунтаева, З. В. Лиштвак, 
А. Н. Давидчук, Л. А. Парамоновой, 
Г. А. Урадовских.

Познание окружающего мира яв-
ляется важной составляющей дет-
ской деятельности, они выступают 
в качестве маленьких исследовате-
лей. При этом в развитии познава-
тельной активности существенное 
значение нужно уделять не только 
самим предметам, но и действиям 
с ними: соединение и разъедине-
ние, конструирование предметов, 

экспериментирование с функцио-
нальными способностями предме-
тов. Эти природные задатки харак-
терны для любого ребенка, которые 
реализуются и совершенствуются 
через конструирование и модели-
рование. Ребенок с помощью дан-
ных действий придумывает и созда-
ет свои конструкции, проявляется 
любознательность и сообразитель-
ность, развивает творческие спо-
собности.

Конструирование представля-
ет собой такой вид деятельности, 
который имеет моделирующий ха-
рактер. По своей сути, оно направ-
лено на моделирование окружаю-
щего пространства в соответствие 
с отношениями и чертами, которое 
ему присуще. Такая деятельность 
может быть отнесена к специфи-
ческой, потому как отличается от 
других видов деятельности. С ее 
использованием можно быстрее 
развить у ребенка мыслительные 
функции, запустить творческий про-
цесс и совершенствовать навыки 
умственного и эстетического раз-
вития.

Конструирование и моделирова-
ние в дошкольном возрасте тесно 
переплетено с игровыми функци-
ями и позволяет активно проявить 
у ребенка интерес относительно его 

потребностям. Продукты конструк-
торской и модельной деятельно-
сти, как правило, создаются для их 
практического применения в играх.

Детское конструирование, в част-
ности техническое (использование 
деталей конструктора и крупных 
модулей) направлено на игровую 
деятельности. В процессе кон-
струирования дети могут строить 
и перестраивать модели, сооружать 
технические модели для использо-
вания их в игре с другими предме-
тами.

Другими словами, можно отме-
тить, что существует тесная взаи-
мосвязь между игрой и конструи-
рованием, потому как в процессе 
игры ребенок способен мыслить, 
запоминать и развиваться.

В настоящее время в системе 
дошкольного образования зада-
ются новые ориентиры развития 
и вносятся изменения в организа-
цию образовательной деятельно-
сти. Другими словами, в дошколь-
ном образовании все активнее 
стали использоваться инноваци-
онные технологии в построении 
образовательного процесса, ко-
торые являются неотъемлемой 
частью современного общества 
и обучения детей.

В детском саду инновационные 
методы обучения основаны на ис-
пользовании технологических ре-
шений, внедрения конструирования 
и моделирование, робототехники 
и проектирования.

Конструирование и моделиро-
вание позволяет комплексно под-
ходить к процессу воспитания 
дошкольников и строить эффек-

тивный образовательный процесс 
с учетом стандартов ФГОС ДО.

Если раньше дети при констру-
ировании использовали кубики 
и иные механизмы, состоящие из 
простых геометрических фигур, то 
сейчас на их место пришли техни-
ческие механизмы и программные 
конструкторы. Все это обязывает 
педагога знать не только методи-
ку обучения детей дошкольного 
возраста, но и уметь заинтересо-
вать их этой деятельностью, на-
учить пользоваться различными 
видами конструкторов, применять 
эффективные методы и приемы.

Целью исследования являет-
ся рассмотрение использования 
в практической образовательной 
деятельности программного обеспе-
чения ПервоРобот LEGO® WeDo™ 
1.0. (lego-бензопила) для расшире-
ния возможностей в развитии детей.

Объектом исследования явля-
ется развитие творческих способ-
ностей с использованием методов 
конструирования и моделирования 
у дошкольников 6–7 лет.

Программное обеспечение 
ПервоРобот LEGO® WeDo™ 1.0. 
(LEGO Education WeDo Software) 
представляет собой программу, ко-
торая предназначена для созда-
ния программ путем перетаскива-
ния Блоков из Палитры на рабочее 
поле и их встраивания в цепочку 
программы. Для того, чтобы управ-
лять моторами, датчиками накло-
на и расстояния предназначены 
специальные Блоки. Также в кон-
структоре используются Блоки для 
управления клавиатурой и дис-
плеем компьютера, микрофоном 
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и громкоговорителем.
Программное обеспечение по-

строено таким образом, что оно по-
зволяет автоматически обнаружить 
датчики и моторы, подключившись 
к кортам коммутатора.

В работе с дошкольниками были 
применены четыре этапа обучения:

— Установление взаимосвя-
зей. При установлении взаимос-
вязей происходило как бы «накла-
дывание» уже имеющихся у детей 
знаний и умений, расширение пред-
ставления о работе такого инстру-
мента как бензопила. Был предло-
жен детям просмотр мультфильма 
«Фиксики» серия «Инструменты». 
Использовалась данная тактика 
для того, чтобы дети ознакомились 
с самим занятием, смогли заин-
тересоваться новой игровой кон-
струкцией и побудить их для об-
суждения.

— Конструирование. Как пра-
вило, усвоение учебного материала 
происходит быстрее и эффективнее, 
когда в процессе образовательно-
го процесса задействован и мозг, 
и руки («работа вместе»). Практи-
ческое обучение с применением 
программного комплекса LEGO® 
WeDo™ 1.0. основано на работе 
с продуктами: обдумывание и созда-
ние модели. Каждый шаг задания 
«Конструирование» сопровождал-
ся инструкцией и комментариями, 
которые дети подробно слушали 
и реализовывали на практике. До-
полнительно было отведено вре-
мя для обсуждения того, как можно 
модель усовершенствовать или со-
здать программный комплекс свои-

ми руками. Дети активно фантази-
ровали и предлагали свои варианты 
использования программного про-
дукта LEGO® WeDo™ 1.0.

— Рефлексия. В процессе реф-
лексии осуществлялось обдумыва-
ние и осмысливание проделанной 
работы, с детьми были углублены 
понимания предмета, его конструк-
ции, принципов работ, практиче-
ского применения и функционала. 
Дети укрепили взаимосвязи между 
уже имеющимися у них знаниями 
и вновь приобретенными опытным 
путем. На данном этапе обучения 
дошкольники осуществляли иссле-
дование модели, какое влияние на 
поведение модели оказывает вне-
сение изменений в ее конструкцию. 
Для этого ими были проделаны сле-
дующие действия: замена деталей, 
проведение расчетов, измерение 
и оценка возможностей конструк-
тора, формировали собственные 
выводы, презентовали свои задум-
ки, придумывали сюжеты и сцена-
рии с задействование собственных 
моделей. На этом этапе педагогом 
были получены возможности для 
оценки достижений дошкольников, 
их заинтересованности.

— Развитие. Процесс обучения 
всегда будет эффективен, продук-
тивен и действенен, когда у детей 
есть стимулы. Поэтому в процес-
се проведения занятий поддержи-
валась мотивация и удовольствие, 
которое получали дети от успешно 
выполненной работы, а это было 
естественным вдохновителем детей 
на дальнейшую творческую работу 

и активность. На данном этапе об-
учения были включены в процесс 
идеи для создания программных 
моделей, обладающих более слож-
ным поведением.

Организация образовательного 
времени была рассчитана на 30 ми-
нут, в процессе которого было от-
ведено время на обсуждение кон-
структора, сборку модели, освоение 
компьютера и экспериментальную 
работу.

Работа на занятии выполнялась 
в парах, так дети могли обсуждать 
свои шаги, делится мнением, фан-
тазировать и экспериментировать.

Проведение учебной деятельно-
сти осуществлялось с работой по 
шагам, каждый из которых включал 
в себя определенный перечень об-
учающего материала, знакомство 
с деталями конструктора, форми-
рования представления о той или 
иной детали модели (Рисунок 1).

Рисунок 1 — Алгоритм построения работы с дошкольниками при 
обучении с применением программного продукта LEGO® WeDo™ 1.0.

На занятиях конструирования 
и моделирования были приме-
нены элементы программирова-
ния, исследования, эксперимента 
с помощью программного продук-
та LEGO® WeDo™ 1.0. В ходе об-
учения дошкольники активно об-
щались. Все это способствовало 
разностороннему их развитию и ин-
тегрированию в различные школь-
ные предметы, которые они будут 

изучать, когда пойдут в школу. Тем 
самым представленный учебный 
курс открывает новые возможно-
сти для реализации новых образо-
вательных концепций, овладения 
новыми навыками и расширения 
круга интересов.

Помимо прочего, данный про-
граммный продукт позволил детям 
ознакомиться с естественными на-
уками: процессом передачи дви-
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жений и преобразования энергии; 
идентификации простых механиз-
мов, которые работают в модели; 
роли каждого механизма в рабо-
те модели; ознакомление с более 
сложными типами движения и по-
нимания реакции машины на мани-
пуляции; понимание критериев ис-
пытания и обсуждение результатов.

В процессе конструирования 
и моделирования дошкольники уз-
нали новые определенные формы 
деталей, определили их конструк-
торские свойства. Конструирова-
ние — это всегда создание це-
лостности, в которой сочетается 
художественная и конструктор-
ско-техническая деятельность.

Робот «lego — пила»

Использованная литература:

1. Ишмакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 
введения ФГОС: пособие для педагогов. — М.: Изд.-полиграф.центр «Ма-
ска»,2018 г. — 123 с.

2. Комарова Л. Г. Строим из LEGO— М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2019. — 74 с.
3. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. — 

М.: «Сфера», 2018 г. — 240.
4. Лусс Т. В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности 

у детей с помощью Лего. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛА-
ДОС, 2019 г. — 112 с.

5. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. М.: «Цветной мир», 2018 г. — 
144 с.

6. Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование.-М.: Издательский 
дом «Карапуз»,2012 4. Фешина Е. В. Лего конструирование в детском саду: 
Пособие для педагогов. — М.: Сфера, 2018. — 243 с

Сытникова Вера Борисовна 
Воспитатель
Бурлакова Анастасия Александровна
Воспитатель
МБДОУ д/с №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 
С ОКРУЖАЮЩИМ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 

ШКОЛЕ ГРУППЕ «ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА»

Цели: 
1. Расширять представления детей о выращивании хлеба и труде 

взрослых; закреплять представления о хлебобулочных издели-
ях, активизировать словарь детей по данной теме.

2. Развивать слуховое внимание, реакцию, координацию движений, 
слоговую структуру слова, мелкую моторику.

3. Воспитывать любовь и уважение к труду людей, которые выра-
щивают хлеб, бережное отношение к хлебу.

Методические приемы: беседа, рассказ воспитателя, дидактиче-
ские игры, использование пословиц и загадок, проговаривание чисто-
говорок.

Оборудование: слайды, индивидуальные карточки, карандаши про-
стые, хлебобулочные изделия.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

— Ребята, сегодняшнее занятие 
мы проведем в этом помещении. 
К нам пришли гости, давайте поз-
дороваемся.

I. — Мы любим загадывать и от-
гадывать загадки. Послушаете за-
гадку:

Мнут и катают,
В печи закаляют,
А потом за столом
Нарезают ножом (хлеб).

— Правильно, это хлеб. Ни один 
наш завтрак, обед или ужин не обхо-

дятся без хлеба. А какой он, хлеб? 
(вкусный, теплый, мягкий, полез-

ный, душистый, ароматный, сыт-
ный, аппетитный, с хрустящей ко-
рочкой).

— Хлеб, хлебушко. Теплый, ду-
шистый, с хрустящей корочкой. Он 
самый главный на нашем столе, 

(демонстрация круглого хлеба).
— Ребята, как называется про-

фессия людей, которые выращи-
вают хлеб? 

(хлеборобы).
— В любую погоду: и в холод, 
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и в зной — выводят хлеборобы на 
поля свои могучие машины, рабо-
тают днем и ночью, чтобы подарить 
вам свежий каравай хлеба.

II. А сейчас присаживайтесь на 
стулья. Мы посмотрим, откуда хлеб 
на стол пришел. 

(показ слайдов с комментиро-
ванием).

III. — Ребята, вы убедились, ка-
кой долгий, тяжелый труд — вы-
растить хлеб. Поэтому люди очень 
трепетно относятся к хлебу. Народ 
придумал очень много пословиц 
о хлебе. Послушайте:

Плох обед, когда хлеба нет.

— Как вы понимаете эту посло-
вицу? 

(когда кушаешь без хлеба, из — 
за стола встаешь голодный, не на-
едаешься досыта).

— А какие вы помните послови-
цы?

• Хлеб — всему голова
• Будет хлеб — будет и обед;
• Не трудиться — хлеба не до-

биться;
• Без соли, без хлеба — поло-

вина обеда.

IV. Физкультминутка.
— Ребята, встанем в круг, поигра-

ем в игру «Будь внимательным». 
Если я буду называть хлебобулоч-
ные изделия, то вы хлопаете, если 
назову другие продукты, то вы при-
седаете.

V. — У нас есть еще одна игра 
«Угадай, что получилось». 

На столе лежат карточки, они 
не простые — именные. Подходи-
те, выбирайте каждый свою кар-
точку. Мы уже такое задание вы-
полняли. Кто может рассказать, что 
нужно делать? 

(соединить красные точки по по-
рядку, проведя линию через про-
межуточные точки серого цвета)

После того, как все сделают вос-
питатель спрашивает у каждого ре-
бенка: «Что у тебя получилось? 
Бублик, хлеб, батон — как это все 
вместе называется?» (хлебобулоч-
ные изделия).

— Ребята, давайте поиграем 
с названиями хлебобулочных из-
делий в игру «Скажи ласково». 
Я буду называть слова, а вы бу-
дете говорить их ласково.

— Молодцы! Ребята, о хлебе 
есть не только пословицы, но и чи-
стоговорки. Послушайте:

Бублик, баранку, батон и 
буханку

Пекарь из теста испек 
спозаранку.

— А теперь попробуем вместе 
четко проговорить.

VI. Итог занятия: 
Ребята, о чем мы сегодня гово-

рили? 
(о хлебобулочных изделиях).
— Завершить наше занятие 

я хочу словами:
Слава Миру на земле!
Слава Хлебу на столе!
Слава тем, Кто хлеб растил,

Не жалел Трудов и сил!

— Мы приготовили угощение для 

гостей. Угощайте, ребята, а я при-
глашаю вас на чаепитие в группе.
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Трофимова Ирина Сергеевна 
Инструктор по физической культуре
МАДОУ «Детский сад №278»
Мальцева Ольга Витальевна
Инструктор по физической культуре
МАДОУ «Детский сад №250»
г. Барнаул, Алтайский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 
«ПРОВЕДЕНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ»

В статье рассмотрена струк-
тура стандартной утренней 
гимнастики и современные 

подходы к ней, для заинтересован-
ности детей физическими упражне-
ниями. Особенности проведения 
в каждой возрастной группе.

Утренняя гимнастика нужна не 
только для пробуждения физиче-
ских сил организма. В детском саду 
это, прежде всего особенное орга-
низованное общение детей в про-
цессе двигательной деятельности. 
Это физкультурно-оздоровитель-
ное мероприятие которое:

• повышает эмоциональный то-
нус детей как результат «мы-
шечной радости» от движе-
ний вместе с другими детьми;

• снимает психологическую на-
грузку от разлуки с родителя-
ми;

• концентрирует внимание;
• улучшает поведение.

Двигательная разминка, четкий 
ритм и физическая активность «за-
ряжают» ребенка положительны-
ми эмоциями, настраивают его на 
весь грядущий день жизни в кол-
лективе сверстников.

Чтобы утренняя гимнастика име-

ла оздоровительный эффект, надо 
создать определенные условия. Пе-
ред ее проведением следует про-
ветрить помещение и обеспечить 
облегченную одежду детей. Необ-
ходимо также побеспокоиться и об 
обуви детей. Она должна быть удоб-
ной, желательно спортивной.

Лучшая одежда для педагога — 
спортивная форма. Однако это не-
обязательно. Главное, чтобы оде-
жда не мешала двигаться и четко 
показывать упражнения.

Структура утренней гимнасти-
ки в ДОУ

Структура типична для всех воз-
растных групп. Она содержит три 
обязательные составляющие: ввод-
ную, основную и заключительную 
части. Каждая составляющая име-
ет свое предназначение. Вводная 
часть призвана взбодрить орга-
низм и подготовить его к выполне-
нию комплекса общеразвивающих 
упражнений — основной части. Фи-
зическая нагрузка во время основ-
ной части достигает максимума. 
А во время заключительной части 
нагрузку постепенно снижают и ор-
ганизм возвращается в привычное 
состояние.

Чтобы каждая структурная со-
ставляющая выполнила свое пред-
назначение, ее следует правильно 
построить. Об этом — подробнее.

Вводная часть
 — Выстраивание в колонну или 
шеренгу. Выстраиваться в ше-
ренгу детей учат, начиная со 
средней группы.

 — Различные виды ходьбы, 
в частности с элементами кор-
рекции, если утреннюю гим-
настику проводят в зале или 
групповой комнате. Для детей 
младшей и средней групп — 
2–3 вида ходьбы, для детей 
старшей группы — 3–4 вида.

 — Различные виды бега в сред-
нем темпе. В комплекс вклю-
чают 1–2 вида.

 — Упражнение на восстановле-
ние дыхания.

 — Ходьба обычная.
 — Перестроение для комплек-
са общеразвивающих упраж-
нений, при необходимости — 
раздача атрибутов.

Основная часть
 — Комплекс общеразвиваю-
щих упражнений. Они долж-
ны быть:
• разнообразными по видам 

движений;
• охватывать различные 

группы крупных мышц — 
плечевого пояса, спины, 
живота, ног.

 — Перестроение в колонну.

Заключительная часть
 — Бег, чередующийся с ходьбой.

 — Различные виды ходьбы, кро-
ме ходьбы с элементами кор-
рекции — 1–3 вида.

 — Упражнение на восстановле-
ние дыхания во время обыч-
ной ходьбы и/или стоя на ме-
сте.

Современные подходы к про-
ведению утренней гимнастики

Методику утренней гимнастики 
в условиях учреждений дошкольно-
го образования считают наиболее 
отработанной. Однако бытует мне-
ние, что в ней много шаблонности 
и однообразия. Обогатить содер-
жание утренней гимнастики мож-
но такими элементами, как:

• танцевальные движения,
• хороводы,
• «двигательные рассказы»,
• «двигательные загадки»,
• нетрадиционные дыхатель-

ные упражнения,
• психомоторные разминки,
• двигательные этюды для вы-

ражения эмоций,
• использование нестандарт-

ного инвентаря и т. д.

Их целесообразное использова-
ние в процессе утренней гимнасти-
ки будет способствовать активной 
и содержательной двигательной де-
ятельности детей, создаст условия 
для умственной работоспособно-
сти и переходу к деятельному со-
стоянию.

Типичная структура утренней 
гимнастики построена так, чтобы 
оптимально регулировать физи-
ческую нагрузку. Нетрадиционные 
элементы регулируют психическую 
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нагрузку, активизируя интеллекту-
альную и эмоциональную сферы. 
Именно поэтому подбирать нетра-
диционные элементы к каждому 
структурному компоненту утрен-
ней гимнастики следует в соответ-
ствии с его целью и особенностями 
содержания, продумывать условия 
его эффективного использования.

И хотя положительная роль раз-
нообразия элементов утренней 
гимнастики не вызывает сомне-
ний, иногда возникают попытки или 
полностью отрицать богатый отече-
ственный опыт физического воспи-
тания детей дошкольного возраста, 
или использовать современные ин-
новации без должного обдумывания.

Так что помним: поиск новых, бо-
лее совершенных приемов не поме-
шает. Но прежде всего, воспитате-
ли должны научиться максимально 
эффективно использовать тради-
ционную методику, апробирован-
ную многолетней практикой.

Особенности педагогического 
сопровождения утренней гимна-
стики в каждой возрастной груп-
пе

Рекомендации для педагогов
Младшая группа
Проводите утреннюю гимнасти-

ку в групповой комнате; заканчи-
вайте ее за 5–10 мин до завтрака.

Старайтесь, чтобы все дети при-
няли участие в двигательной дея-
тельности, поощряйте их выпол-
нять упражнения самостоятельно.

• Выполняйте все упражнения 
вместе с детьми.

• Придавайте упражнениям 
имитационный характер или 

проводите упражнения с пред-
метами — флажками, лента-
ми, маракасами и тому подоб-
ное.

• Предлагайте детям упражне-
ния с известными предмета-
ми, знакомьте с ними накану-
не, приучайте воспринимать 
физкультурный инвентарь как 
атрибуты к упражнениям, а не 
как игрушки.

• Выстраивайте детей врассып-
ную для выполнения общераз-
вивающих упражнений в на-
чале года, постепенно обучая 
выстраиваться в круг.

• Используйте ориентиры во 
время построения.

• Внедряйте счет «1–2» со вто-
рого полугодия.

• Практикуйте 3–4 общеразви-
вающие упражнения в ком-
плексе, дозировка — 4–5 раз.

• Устанавливайте продолжи-
тельность утренней гимна-
стики: 4–5 мин.

Вторая младшая группа
Используйте в первом полуго-

дии известные детям упражнения, 
которые они выполняли в первой 
младшей группе.

• Выполняйте упражнения на 
счет «1–2» в начале года и по-
степенно внедряйте счет «1–
4».

• Не требуйте от детей правиль-
ного и четкого выполнения 
упражнений, сходство с об-
разцом — приблизительное.

• Давайте индивидуальные ука-
зания детям относительно ка-
чества выполнения двигатель-

ных действий.
• Внедряйте предваритель-

ный показ общеразвивающих 
упражнений постепенно.

• Используйте прием «зеркаль-
ного» показа.

• В конце года ознакомьте де-
тей с перестроением в три ко-
лонны способом за ведущим.

• Придавайте упражнениям 
имитационный характер.

• Практикуйте 4–5 общеразви-
вающих упражнений в ком-
плексе, дозировка — 5–6 раз.

• Устанавливайте продолжи-
тельность утренней гимна-
стики: 5–6 мин.

Средняя группа
В начале года используйте из-

вестные детям перестроение и ва-
рьируйте их: в круг, в три колонны 
способом за ведущими. Во втором 
полугодии познакомьте детей со 
способом перестроение тройками.

• Вовлекайте детей в выполне-
ние упражнений после пред-
варительного показа и объ-
яснения.

• Продолжайте придавать 
упражнениям имитационный 
характер.

• Используйте музыкальное со-
провождение.

• Практикуйте 5–6 общеразви-
вающих упражнений в ком-
плексе, дозировка — 6–8 раз.

• Устанавливайте продолжи-
тельность утренней гимна-
стики-6–8 мин.

Старшая группа
В начале года используйте из-

вестные детям перестроение и ва-
рьируйте их: в круг, в три колонны 
способом за ведущим, тройками. 
Это заинтересовывает, стимулиру-
ет развитие внимания и координа-
ции движений. Ознакомьте детей 
с перестроением двойками спосо-
бом разведения и сведения.

• Используйте частичный по-
каз упражнения, показ под-
готовленным ребенком.

• Вовлекайте детей в выполне-
ние упражнений по названию, 
словесной инструкции.

• Давайте общие и предвари-
тельные указания относитель-
но правильности и качества 
выполнения упражнения.

• Добивайтесь качественного 
выполнения детьми двига-
тельных действий, оказывай-
те индивидуальную помощь.

• Продолжайте придавать 
упражнениям имитационный 
характер.

• Используйте музыкальное со-
провождение.

• Практикуйте 6–7 общеразви-
вающих упражнений в ком-
плексе, дозировка — 8–10 раз.

• Устанавливайте продолжи-
тельность утренней гимна-
стики — 8–10 мин.

Разновозрастная группа
• Объедините детей в две под-

группы — младшую и стар-
шую.

• Ориентируйтесь на младших 
детей при построении и пере-
строении.

• Подбирайте различные виды 
ходьбы и бега, посильные для 
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всех детей. Чтобы выполнить 
движения, разные по сложно-
сти, стройте детей в два круга. 
Например, внутри круга малы-
ши бегут «как лисички», а во 
внешнем круге старшие дети 
прыгают с продвижением впе-
ред на двух ногах «как зайчи-
ки».

• Для выполнения общеразви-
вающих упражнений малы-
шей постройте в круг, врас-
сыпную; если младшую 
подгруппу составляют дети 
среднего дошкольного воз-
раста, воспользуйтесь пере-
строением из одной колонны 
в несколько способом выве-
дения колонн за ведущим.

• Подбирайте общеразвиваю-
щие упражнения, которые мо-
гут легко выполнить младшие 
дети.

• Регулируйте физическую на-
грузку: увеличивайте ее для 
детей старшего дошколь-
ного возраста и уменьшай-
те для младшего. Для этого 
устанавливайте количество 
и дозировку общеразвиваю-
щих упражнений в комплексе 
в соответствии с возрастом — 
младшие заканчивают выпол-
нять упражнение, а старшие 
продолжают.

• Устанавливайте продолжи-
тельность утренней гимна-
стики, ориентируясь на стар-
шую подгруппу.

Добиваемся оздоровительно-
го эффекта утренней гимнастики

Рекомендации для педагогов

• Придерживайтесь струк-
туры гимнастики, посколь-
ку содержание и интенсив-
ность каждой последующей 
части обусловлен предыду-
щей и зависит от работоспо-
собности организма ребенка. 
Уровень нагрузки постепен-
но повышайте, достигая пика, 
и снижайте.

• Предлагайте общеразвиваю-
щие упражнения детям в пра-
вильной последовательности 
и чередуйте высокий и низкий 
уровень двигательной актив-
ности.

• Составляйте комплекс утрен-
ней гимнастики учитывая воз-
растные особенности детей, 
их интересы и потребности.

• Следите за дыханием: побу-
ждайте детей не задерживать 
дыхание и дышать через нос; 
подсказывайте, когда целесо-
образно выполнять вдох и ког-
да выдох.

• Сочетайте доброжелательное 
отношение к детям с адек-
ватной требовательностью, 
объективно-оптимистиче-
ским анализом их достиже-
ний в двигательной сфере.

• Удовлетворяйте врожденную 
потребность детей в двига-
тельной деятельности.

• Создавайте условия, чтобы 
удовлетворить стремление 
детей самоутвердиться в том, 
что получается лучше всего.

• Повышайте свое профессио-
нальное мастерство на осно-
ве профессиональной реф-
лексии постоянно.

Форманчук Галина Хусейновна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Дюймовочка»
г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ В 
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Цель: Создание благоприятного эмоционального состояния у детей 
посредством музыкальной и познавательной деятельности, формиро-
вать у детей представление об осени как о времени года.

Задачи: Продолжать учить ориентировке в пространстве; побуждать 
детей на самостоятельное исполнение движений в соответствии с ха-
рактером музыки; создать детям радостное, настроение, развивать 
внимание, координацию движений, речевое дыхание, творческие спо-
собности.

Материал: Лесная декорация: Осеннее дерево, грибы — мухомо-
ры, птички, тучки; осенние листочки; корзинка с грибочками, зонтики.

Ведущая:
Осень золотая, госпожа,
На смену лета к нам пришла.
В садах и на полях
Богатый урожай,
Народ, успешно собирай.

Сегодня мы поговорим с вами 
о времени года, когда в природе 
происходят большие изменения.

Внимание на экран:
Презентация «Осень золотая»

Ведущая: Ребята, а давайте 
вспомним приметы поздней осени 
с помощью игры «Закончи предло-
жение». Я начну, а вы продолжите…

• На смену лету пришла... 
(осень).

• Поздней осенью опали с де-
ревьев… (листья).

• Дует холодный… (ветер).

• Часто идут… (дожди).
• Птицы улетают… (в тёплые 

края).
• Выпадает первый…  (снег).
• Люди одевают… (тёплую оде-

жду) и т. д.

Под музыку входит ОСЕНЬ 
(с корзинкой)

Осень: Здравствуйте, ребята!
Осень — я осень золотая, в 

гости к вам пришла.
Желтыми листочками всю 

землю убрала.
Яркой, рыжей краскою — клёны 

разукрасила,
На кусты надела золотые 

платьица.
Как добрая художница водила 

нынче кистью,
Дубовые, кленовые 

разрисовала листья!
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Осень: А пришла я не с пусты-
ми руками, а принесла в подарок 
овощи (корзина), чтобы потанце-
вать с вами! Вот они, какие кра-
сивые лежат у меня в корзиночке. 

Надевают шапочки.
В хоровод вставай, огородную — 

запевай.
Исполняется «Огородная — хо-

роводная» (маски)

Ведущая: Красавица осень, 
а наши детки выучили стихи про 
тебя.

Дети читают стихи:
1-й: Снова в гости к нам пришла

Осень золотая.
Листья с веточек летят,
С ветерком играя.

2-й: Осень — золотинушка,
Девица — красавица,
Всем ребятам осень
Очень-очень нравится!

3-й: Праздник осенью в лесу —
И светло и весело.
Вот какие украшенья.
Осень здесь развесила.

4. Ходит осень по садам,
Ходит улыбается,
Словно в сказке тут и там,
Все цвета меняются.

5. Осень в гости к нам пришла
И подарки принесла:
Яблоки красивые,
Баклажаны синие,
Дыни сладкие, арбуз
Красный, сахарный на вкус.

6. И свеколку и лучок
И пузатый кабачок,
Груши жёлтые большие, 
Сладким соком налитые.

Исполняется песня «Осень» (му-
зыкальные треугольники)

(Трое детей играют на треу-
гольниках)

Осень: А вы знаете приметы осе-
ни? Сейчас проверим:

Игра: Отвечайте «Да или нет»
Осенью грибы растут? (да)
Ну, а птицы гнезда вьют? (нет)
День становиться короче (да)
Птичьи стаи улетают? (да)
Все на пляже загорают? (нет)
Листва с деревьев опадает? (да)
А букашки прилетают? (нет)
Урожай все собирают? (да)
Достаем ли сапоги? (да)
Куртки, шапки надеваем? (да)
В речку весело ныряем? (нет)

Осень: А поиграть со мной хо-
тите?

Дети: Да.

Проводится игра 
«Собери грибы»

Участвуют двое детей. Под му-
зыку надо быстро собрать грибы, 
побеждает тот у кого больше.

Ведущая: А теперь Осень — кра-
савица, посмотри, какие наши дет-
ки быстрые и ловкие.

Проводится игра 
«Собери урожай»

Овощи и фрукты раскладыва-
ются по залу. Дети под музыку со-
бирают и раскладывают в две кор-
зины.

Шамшурина Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ д/с №52
г. Колпино, Санкт-Петербург

НУЖНЫ ЛИ ДЕТЯМ ФИНАНСЫ?

«Деньги — это одно из воплощений силы. 
Но еще большей силой обладает 

финансовое образование. 
Деньги приходят и уходят, но если вам известно, 
как они работают, то вы можете управлять ими 

и становиться богаче».
Роберт Кийосаки

Создание условий для обуче-
ния основам финансовой грамот-
ности — среди приоритетов Бан-
ка России. Какое значение может 
иметь финансовая грамотность 
для развития ребенка в целом? 
Одно из направлений общей со-
циализации ребенка — это эконо-
мическая социализация:

• Воспитание и привитие со-
циально одобряемых норм 
управления личными финан-
сами.

• Укоренение поведенческих 
стереотипов сберегать, стра-
ховать, приумножать капитал.

• Уметь противостоять мошен-
ничеству, знать, как защищать 
свои права потребителя фи-
нансовых услуг.

В идеале, финансово грамотный 
человек должен — Знать — пони-
мать — уметь — делать!

Критерии грамотного финансо-
вого поведения:

• Ведёт учёт доходов и расхо-
дов.

• Знает свои права.
• Владеет актуальной инфор-

мацией о финансах.
• Имеет сбережения.
• Тратит меньше, чем зараба-

тывает.
• Умеет выбирать финансовые 

услуги.

«Финансовую грамотность» при-
нято определять как совокупность 
знаний о финансовом секторе, осо-
бенностях его функционирования 
и регулирования, профессиональ-
ных участниках и предлагаемых 
ими финансовых инструментах, 
продуктах и услугах и умения их 
применять с полным осознанием 
итогов своих действий и готовно-
стью нести ответственность за осу-
ществляемые решения. Финансово 
грамотное население характери-
зуется тем, что ежемесячно ведет 
учет расходов и доходов семьи, жи-
вет по средствам — без излишних 
долгов, осуществляет финансовое 
планирование на перспективу (го-
товность к непредвиденным обсто-
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ятельствам и подготовка к пенсии), 
приобретает финансовые продук-
ты и услуги на основе выбора, ори-
ентируется в вопросах финансо-
вой сферы. 

В целом суть финансовой гра-
мотности можно определить, как 
способность максимально осоз-
нанно и ответственно подходить 
к решению любых финансовых во-
просов на протяжении всего жиз-
ненного цикла человека. Низкий 
уровень финансовой грамотности 
приводит к отрицательным послед-
ствиям для потребителей финан-
совых услуг, государства, частного 
сектора и общества в целом. Про-
блема низкой финансовой грамот-
ности является для России относи-
тельно новой. В настоящее время 
умением рационально распоря-
жаться деньгами обладает лишь 
малая часть населения Россий-
ской Федерации. Применительно 
к дошкольнику, находящемуся на 
начальном этапе жизненного цик-
ла, закладываемые способности 
управления финансами являются 
ничем иным, как способностями, 
непосредственно влияющими на 
его будущее материальное благо-
получие. Поэтому, на этапе обуче-
ния детей дошкольного возраста, 
правильнее говорить о формиро-
вании азов, предпосылок финан-
совой грамотности.

Финансовая грамотность в до-
школьном возрасте предполагает 
воспитание у ребенка бережливо-
сти (продление жизни готовой вещи, 
деловитости (практические навыки 
овладения) и рационального пове-
дения в отношении простых обмен-

ных операций (хорошо подумать, 
прежде чем что-то сделать — «7 раз 
отмерь, 1 раз отрежь»), трудолюбия 
(качество, когда ребёнок не толь-
ко знает, что все хорошо работа-
ют, но и проявляет своё отношение 
к этой деятельности), здоровой цен-
ностной оценки любых результатов 
труда, будь то товары или деньги, 
а также, формирование у ребенка 
правильного представления о фи-
нансовом мире, которое сможет по-
мочь ему стать самостоятельным 
и успешным человеком, принима-
ющим грамотные, взвешенные ре-
шения. Приобщение дошкольников 
к финансовой грамотности не пред-
полагает ознакомления с работой 
финансовых институтов, а тем бо-
лее постижения специфических по-
нятий (например, инфляция, биржа, 
ценные бумаги, аккредитивы и др.) 
и решения сложных арифметиче-
ских задач.

Экономическая жизнь является 
базисной сферой жизнедеятельно-
сти общества, связующим звеном 
между трудовым, нравственным, 
политическим, правовым, экологи-
ческим и другими компонентами си-
стемы воспитания. Следовательно, 
уже с дошкольного возраста дети 
постепенно включаются в экономи-
ческую жизнь общества, финансо-
вые отношения, направленные на 
производство, обмен, распреде-
ление и потребление материаль-
ных благ в семье. Поэтому очень 
важно уже с дошкольного возрас-
та заложить основы таких качеств, 
как: трудолюбие, бережливость, 
расчетливость, инициативность, 
организованность, практичность, 

самостоятельность, деловитость — 
сформировать разумные экономи-
ческие потребности, умение соиз-
мерять потребности с реальными 
возможностями и убеждение в том, 
что личный добросовестный труд 
является средством удовлетворе-
ния потребностей.

5–6 лет — это благоприятный 
период дошкольного детства, ког-
да с помощью различных методов 
и приёмов, можно сформировать 
такие значимые качества лично-
сти, как бережливость, ответствен-
ность, честность, деловитость, це-
леустремлённость, заботливость, 
чувство долга, трудолюбие, взаи-
мопомощь и поддержка.

Культура обращения с деньга-
ми — часть общей культуры че-
ловека. Детям предстоит открыть 
для себя, осознать и освоить мир 
финансов. В этом залог их финан-
сового благополучия во взрослой 
жизни. Помочь им в этом — наша 
задача.

Каждый родитель желает свое-
му ребёнку достойной жизни, бла-
гополучия и благосостояние. Неза-

висимо от того, какую профессию 
выберет в будущем ребёнок — бу-
дет ли он лётчиком, медицинским 
работником, строителем и пр., ему 
потребуются знания и навыки управ-
ления личными и семейными день-
гами. Да и сам уровень благососто-
яния каждого человека во многом 
зависит от его отношения к день-
гам и умения грамотно с ними об-
ращаться.

Безусловно, в период дошколь-
ного детства огромную роль играет 
семья и то, какую культурную базу 
она создает для формирования 
у ребенка отношения к экономиче-
ским ценностям. Семья в решении 
задач экономического воспитания — 
ведущий социальный институт. Ре-
бенок становится свидетелем всех 
экономических проблем, которые 
она решает. В семье — реальные 
деньги, покупки, траты, достаток 
и его отсутствие. Значение роди-
тельских разъяснений и советов 
в жизни каждого ребёнка бесцен-
но для правильного усвоения им 
на житейском уровне финансовой 
информации.
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Шуралева Елена Владимировна
Учитель — дефектолог
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КАК УЧИТЬ РЕБЁНКА С АУТИЗМОМ 
ИГРАТЬ В ИГРЫ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ

И гры с правилами сравни-
вались с «мастер — клас-
сами для детей», в которых 

дети исследуют социальные нормы 
и последствия Обучение ребенка 
игре учит его не только самой игре. 
Помимо развлечения игры приво-
дят к социальной вовлеченности, 
развитию дружбы и огромному ко-
личеству возможностей для имита-
ции, переговоров, сотрудничества 
и других навыков.

Тем не менее, хотя игры важны, 
обучение им детей с аутизмом свя-
зано с множеством проблем, на-
пример, у ребенка может не быть 
мотивации для игр, ему могут быть 
нужны подсказки, которые меша-
ют ходу игры, и так далее. Неко-
торые из этих сложностей можно 
преодолеть с помощью стратегий, 
которые описаны ниже.

Один их прекрасных приемов — 
модифицировать популярную дет-
скую игру таким образом, чтобы 
включить в нее интересы ребен-
ка. Например, если у ребенка есть 
сильный интерес к машинам, то 
можно модифицировать игру «Све-
тофор» так, чтобы передвигались 
машинки, а не люди. Если у ребен-
ка есть сильный интерес к разным 
моделям стиральных машин, то 
можно модифицировать ту же игру, 
чтобы можно было двигаться впе-

ред, когда называется один бренд 
машин, и останавливаться, когда 
называется другой бренд. Если ре-
бенку нравится вращать веревоч-
ки, то такая веревочка может быть 
финишной линией, чтобы мотиви-
ровать ребенка «перейти дорогу» 
в «Светофоре». Совместные игры 
предоставляют множество возмож-
ностей для развития навыков ком-
муникации, например, имитации 
слов, комментариев («Здорово», 
«Твоя очередь»), просьб («Помо-
ги») и инициации коммуникации 
(«Давай играть»).

Определение мотивации ребен-
ка для той или иной игры необхо-
димо, чтобы понять, как учить его 
игре. Если игнорировать интересы 
ребенка и сосредоточиться толь-
ко на процессе игры, то это поме-
шает развитию его игровых навы-
ков. Активное стремление научить 
ребенка играть по всем правилам 
игры при первой же возможности 
может вызвать негативную реак-
цию ребенка (а также родителей 
или педагогов!) и привести к про-
блемному поведению. Вниматель-
ное наблюдение может показать, 
что проблемное поведение возни-
кает, когда интерес ребенка к игре 
угасает, но от него требуют про-
должать играть. Важно показать 
нашим детям, что игры — это ве-

село, и это важнее, чем соблюде-
ние правил и «правильное» уча-

стие в игре.
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Щербакова Галина Владимировна
Музыкальный руководитель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ФОНОВАЯ МУЗЫКА В ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА

Насыщение детской жиз-
недеятельности музыкой, 
расширение и обогащение 

опыта её восприятия происходят 
благодаря непроизвольному на-
коплению музыкальных впечатле-
ний. Использование фоновой му-
зыки является одним из доступных 
и эффективных методов психоло-
го-педагогического воздействия 
на ребёнка в условиях образова-
тельного учреждения и помогает 
решать многие задачи образова-
тельно-воспитательного процесса:

• создание благоприятного эмо-
ционального фона, устране-
ние нервного напряжения 
и сохранения здоровья детей;

• развитие воображения в про-
цессе творческой деятельно-
сти, повышение творческой 
активности;

• активизация мыслительной 
деятельности, повышение ка-
чества усвоения знаний;

• переключения внимания во 
время изучения трудного 
учебного материала, преду-
преждение усталости и утом-
ления;

• психологическая и физиче-
ская разрядка после учебной 
нагрузки, во время психоло-
гических пауз, физкультур-
ных минуток.

Педагог, включая музыку в за-
нятия (развитие речи, математика, 
ручной труд, конструирование, ри-
сование и др.), может ориентиро-
ваться на возможности активного 
и пассивного её восприятия деть-
ми. При активном восприятии он 
намеренно обращает внимание ре-
бёнка на звучание музыки, её об-
разно-эмоциональное содержание, 
средства выразительности (мело-
дия, темп, ритм и др.), при пассив-
ном восприятии музыка выступает 
фоном к основной деятельности, 
она звучит не громко, как бы на вто-
ром плане.

Так, на занятиях по ФЭМП с це-
лью активизации интеллектуальной 
деятельности, повышения сосре-
доточенности, концентрации вни-
мания используют только звучание 
музыки фоном. Через активное вос-
приятие и оценку музыкальных впе-
чатлений на занятиях по развитию 
речи обогащают «словарь эмоций», 
в повседневной жизни активизиру-
ют оценочную лексику детей. На 
занятиях по ознакомлению с окру-
жающим воспитатель может обра-
титься к музыке, характеризующей 
явления природы, способствующей 
проявлению эмоциональных откли-
ков, обогащений и углублению пред-
ставлений об исследуемом объек-
те. На занятиях по изобразительной 
деятельности в процессе рисова-

ния по представлению можно при-
менять звучание фоновой музыки, 
а во время рисования по образцу 
предложить музыкальные произ-
ведения для активного восприятия. 
Слушание музыки влияет на выра-
зительность образов, создаваемых 
в рисунках, на оригинальность цве-

товых решений.
Звучание музыки фоном в ре-

жимные моменты (приём детей 
утром, настрой на занятия, под-
готовка ко сну, подъём и др.) соз-
даёт эмоционально комфортный 
климат в группе.



Общеобразовательная 
организация

Замечательная вещь в образовании состоит в том, что никто 
его у Вас не может отнять.

Б. Б. Кинг
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Некрасова Ольга Геннадьевна
Воспитатель
МБУ «Прохоровский центр развития и социализации ребёнка»
п. Прохоровка, Прохоровский район, Белгородская область

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ «РАДУГА»

Описание работы: Данная разработка предназначена для органи-
зации активного и увлекательного, полезного досуга детей школьного 
возраста в каникулярный период в лагерях отдыха детей, детских до-
мах, цетнтрах. Данная разработка это шаблон мероприятий для прове-
дения, наполняемость заданиями может быть разной, зависит от вашей 
фантазии и желания. Главное соблюдать очередность цветов радуги, 
и продумать систему подсчета баллов, для определения победителя, 
я предлагаю фишки определённого цвета со штампиком или росписью.

План проведения мероприятия «Радуга»
Цвет дня Содержание

Красный 1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 
красный цвет в одежде, обуви или просто повязка – гал-
стук…, носится целый день до подведения итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (КРАС-
НЫЙ)

3. Вспмнить пословицы про красный цвет, выписать на 
лист и сдать, на выполнение 1 час

4. Квест (дети или отряды ходят по станциям, выполняют 
задания, получая при этом красные фишки)

5. «Сделай доброе дело» на выполнение этого задания 
дается 2 часа. За это время отряд должен набрать как 
можно больше фишек со словом добро, выполнив какие 
либо поручения в соседних отрядах или администрации. 
(в своем отряде задания не выполняют)

6. Подведение итогов (по количеству красных фишек выяв-
ляется победитель дня)

7. Фото для итоговой газеты
Оранжевый 1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 

оранжевый цвет в одежде, обуви или просто повязка – 
галстук…, носится целый день до подведения итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (ОРАН-
ЖЕВЫЙ)

3. Инсценировка песен связанных с цветами (или концерт 
из песен, в тексте которых упоминаются цветы)

4. Квест по станциям (игры на командное взаимодействие)
5. Подведение итогов (по количеству фишек выявляется

победитель дня)
6. Фото для итоговой газеты

Жёлтый 1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 
жёлтый цвет в одежде, обуви или просто повязка – галс-
тук т.д., носится целый день до подведения итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (ЖЁЛ-
ТЫЙ)

3. День спорта каждая команда готовит рассказ об одном 
из цветов олимпийских колец, т.ж. кричалку и танец.

4. Викторина об олимпийских играх и спорте.
5. Веселые старты для малышей, футбол для взрослых
6. Подведение итогов (по количеству жёлтых фишек выяв-

ляется победитель дня)
7. Фото для итоговой газеты

Зеленый 1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 
зелёый цвет в одежде, обуви или просто повязка – галс-
тук т.д., носится целый день до подведения итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (ЗЕЛЁ-
НЫЙ)

3. День планеты, мероприятия связанные с экологией. 
«Рисунки на асфальте» плакат о защите природы

4. Викторина о животных и растениях
5. Конкурс модной одежды из вторсырья, от каждого от-

ряда по 2-3 модели
6. Подведение итогов (по количеству фишек выявляется 

победитель дня)
7. Фото для итоговой газеты

Голубой 1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 
глубой цвет в одежде, обуви или просто повязка – галс-
тук…, носится целый день до подведения итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (ГОЛУ-
БОЙ)

3. День кино (голубой экран) постановка сказки
4. День тайн. Каждая команда придумывает испытание 

для других команд и проводит его.
5. Подведение итогов (по количеству фишек выявляется 

победитель дня)
6. Фото для итоговой газеты

Синий
(только в те-
плый 
солнечный 
день)

1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 
синий цвет в одежде, обуви или просто повязка – галс-
тук…, носится целый день до подведения итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (СИ-
НИЙ)

3. День воды, веселые старты с водой
4. Игра «Обливалки»
5. Подведение итогов (по количеству фишек выявляется
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победитель дня)
6. Фото для итоговой газеты

фиолетовый 1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 
фиолетовый цвет в одежде, обуви или просто повязка– 
галстук…, носится целый день до подведения итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (ФИО-
ЛЕТОВЫЙ)

3. Квест по станциям (игры на командное взаимодействие)
4. Космос «Лунный камень» рисунки на камнях
5. Подведение итогов (по количеству фишек выявляется 

победитель дня)
6. Фото для итоговой газеты

Т.ж. можно 
взять белый 
и черный

1. У каждого ребенка в этот день должен присутствовать 
белый или чёрный цвет в одежде, обуви или просто по-
вязка – галстук т.д., носится целый день до подведения 
итогов.

2. Оформить стенд (отрядный уголок) в цвете дня (ЧЁР-
НО-БЕЛЫЙ)

3. Шахматы – шашки турнир
4. Игра «Черное – белое» проводим как  «Верю – не верю»
5. Фото сессия
6. Итоговая стен газета с фотографиями каждого радуж-

ного дня

Примечание

1. Пословицы про цвета.
• На вкус, на цвет мастера нет
• Бела, как колпица, как лебедь.
• Бела, румяна — ровно кровь 

с молоком.
• Черная коровка дает белое 

молочко.
• Ал цвет мил на весь свет. 

Алый малый — синь кафтан.
• Красен, как свекла, как кровь, 

как клюква, как маков цвет.
• Рыжий да красный — чело-

век опасный.
• Зелен, как трава. Зеленей 

горькой полыни.
• Желт, как инбирь. Желтей 

желта́ зо́лота.
• Синя пороху во рту не было.
• Цветное платье на плеча, 

а добрая мысль к сердцу.

2. Интеллектуальная игра «Верю — не верю», или викторина 
«Правда или ложь», поможет проверить эрудицию и расширить кру-
гозор. Задача игрока — быстро определить, какие из названных фак-
тов верны. Ведущий зачитывает вопросы и начисляет балл за каждый 
правильный ответ.

 – Ворона и сорока — одно и то же. 
(нет)

 – Берлин — столица Лондона. 
(нет)

 – Рубанок — инструмент столяра. 
(да)

 – Кашпо — вид шарфа. (нет)
 – Бобслей — санный вид спорта. 

(да)
 – 23:00 — то же, что 8 часов ве-

чера. (нет)
 – Мэри Поппинс родом из Франции. 

(нет)
 – Английский алфавит длиннее 

русского. (нет)
 – В слове «день» 4 звука. (нет)
 – Судно с двумя корпусами — ката-

маран. (да)
 – Октябрь — самый длинный осен-

ний месяц. (да)
 – Столица Египта — Каир. (да)

 – Красная Шапочка шла к де-
душке. (нет)

 – Курочку Рябу придумал Лев Тол-
стой. (нет)

 – Парфюмер занимается духами. 
(да)

 – Коровы относятся к травоядным. 
(да)

 – В прятки можно играть только 
вдвоем. (нет)

 – У сына Никиты отчество Никола-
евич. (нет)

 – Отец жены — тесть. (да)
 – Пончики делают из теста. (да)
 – Пекин – столица Китая. (да)
 – Три сантиметра – это больше, 

чем четыре миллиметра. (да)

3. Квест. 
Игры для квеста на командное 

взаимодействие: Командные хо-
дули; Прокати шар; Паутина; Го-
ризонтальная паутина; Командная 
стрельба из лука; Татем; Куб; Ар-
каим; Каракатица; Мегабол; Лыжи; 
Воздушный трубопровод; Джега;

«Живая скульптура»
Участники свободно стоят вме-

сте. Ведущий предлагает одному 
ребенку выйти в центр и принять 
какую-нибудь позу, в которой ему 
удобно стоять. Следующего участ-
ника просят присоединиться к нему 
какой-нибудь позой. Затем к ним 
присоединяется в своей позе тре-
тий. И т. д. Можно сделать фотогра-
фию общей скульптуры и в послед-
ствии обсудить, на что она похожа.

«Смешной рисунок»
На стену прикрепляется лист бу-

маги. Играющие выстраиваются 
в одну линию. Объявляешь что все 

рисуем одну корову, с завязанны-
ми глазами.

Все по очереди подходят и до-
рисовывает недостающие детали. 
Можно провести игру в виде сорев-
нования между двумя командами.

«Зашифрованное донесение»
Ведущий быстро расставляет 

буквы под каждым числом в про-
извольном порядке. Лучший шиф-
ровщик 1 выходит к доске и пишет 
цифрами названное слово. Все 
остальные проверяют его. Затем 
по сигналу водящего все состав-
ляют единое секретное донесение.

«Жадина»
Две команды, две шоколадки 

(яблоки и т. п.). Все игроки по оче-
реди откусывают по кусочку. По-
беждает та команда, которая бы-
стрее съест шоколадку, причем 
шоколадки должно хватить на всех 
игроков.
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Полетаева Людмила Владимировна
Учитель обществознания
МБОУ гимназия №2
г. Александров, Владимирская область

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 6 КЛАССЕ 

«ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»

Цель урока: Познакомить учащихся с понятием «духовный мир че-
ловека», а также развить представление о потребностях человека как 
источнике его активности.

Планируемые УУД:
Предметные:

 ✓ Научатся определять понятие потребность;
 ✓ Классифицировать основные виды потребностей;
 ✓ На основании знаний учащихся выяснить общие черты и разли-

чия между потребностями человека и животных;
 ✓ Научатся понимать важность и необходимость развития духов-

ного мира человека.
Личностные:

 ✓ Оценивают свою деятельность, достижения,
 ✓ Характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих,
 ✓ Стоят свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметные:
 ✓ Ставить цель, решать учебную задачу, проблему, анализируют 

вопросы (регулятивные);
 ✓ Выявляют признаки объекта, приводят примеры, формулируют 

ответы (познавательные);
 ✓ Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, уча-

ствуют в дискуссии (коммуникативные).

Тип урока: комбинированный.

Технология проблемного обучения, ИКТ (презентация).

Оборудование урока: мультимедийный проектор, презентация, ком-
пьютер, учебник «Обществознание» 6 класс, под редакцией Л. Н. Бо-
голюбова, Л. Ф. Ивановой, Москва «Просвещение» 2014 г., сообщения 
учащихся, листы самооценки групп.

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся
Организационный

(1 мин)
Подумаем над вопросом, 
что нужно человеку, о чем 
он думает и мечтает.

Высказывают свои пред-
положения.

Актуализация 
знаний
(4 мин)

1. Что такое деятель-
ность?

2. Назовите виды дея-
тельности?

3. Составить синквейн 
со словами: «игра», 
«труд», «учение», «об-
щение».

1. Вспоминают определе-
ние деятельности.

2. Думают, чем мотив от-
личается от цели.

3. Тренируются  в пони-
мании цели задач, сто-
ящих перед работаю-
щим человеком.

Основной этап
Усвоение новых 

знаний и 
способов 
действий

1. Рассказывает про 
виды человеческих по-
требностей.

2. Вводит понятие «ду-
ховный мир». Дает 
определения понятиям 
«суждение», «умоза-
ключение».

3. Включает учащихся в 
обсуждение эмоций и 
чувств человека.

4. Закрепление матери-
ала: работа с карточ-
ками, консультации 
учеников.

1. Учатся определять 
первостепенные и вто-
ростепенные потреб-
ности, расставлять 
приоритеты.

2. На конкретных приме-
рах учатся отличать 
суждения от умозаклю-
чений.

3. Приводят примеры на-
строений, добрых и 
злых чувств.

4. Закрепляют свои зна-
ния, выполняя зада-
ния.

Рефлексия Какие потребности самые 
важные для человека?
Почему так важен духов-
ный мир?

Думают над тем, какие 
можно выделить. Раз-
мышляют о важности 
мышления и эмоций.

Домашнее 
задание

§ 4

ХОД УРОКА:

I. Организационный момент 
(проверка готовности класса к уро-
ку) (1 минута)

Учитель: На партах у вас ле-
жат солнышки. Одно грустное, одно 
веселое. Поднимите то солныш-
ко, которое соответствует вашему 
настроению. Значит, домашнюю 

работу вы все поняли, и мы пере-
йдем к повторению.

II. Преемственность общество-
ведческого учебного материала: 
взаимосвязь пройденного мате-
риала с новыми знаниями. (4 ми-
нуты)



122 123122 123

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №11 (2021) Выпуск №11 (2021)

Учитель: На прошлом уроке мы 
с вами говорили о деятельности:

1. Что же такое деятельность?
2. Назовите виды деятельности?
3. Составить синквейн со сло-

вами: «игра», «труд», «уче-
ние», «общение».
(Зачитывают синквейны).

Учитель: Спасибо, ребята. Мы 
с вами сегодня и поиграем, и по-
трудимся, и поучимся, и, конечно, 
пообщаемся. А теперь послушай-
те меня:

Учитель читает: Живет на све-
те человек. Все у него есть. Все его 
устраивает, он ни о чем не мечтает, 
ни к чему не стремится. Он просто 
живет и ничего не делает. Такая си-
туация выглядит почти фантасти-
чески. Почему?

Ответ детей: Так не бывает, че-
ловек всегда что-то делает и т. д.

Обобщение ответов ребят: 
Ситуация фантастическая, потому, 
что человек всю свою жизнь трудит-
ся, чтобы удовлетворить свои ка-
кие — либо желания (потребности).

Давайте подумаем, каким сло-
вом можно заменить слово «Же-
лания»?

(ответы детей предполагают «по-
требность») если сложно догадать-
ся, то давайте попробуем отгадать 
тему урока.

Учитель: А теперь запишем на 
рабочих листах тему нашего уро-
ка. Это тайный шифр. Кто догада-
ется, какое предложение зашиф-
ровано?

«ноститребпо кавелоче» (по-
требности человека)

— Предположите, о чем пойдет 

речь на нашем уроке?
— Как вы думаете, на какие во-

просы нам предстоит ответить? 
Чему будем учиться? 

(ответы детей)

План урока:
1. Что такое потребности?
2. Виды потребностей.

Проблемный вопрос: «Как вли-
яют потребности человека на раз-
витие общества?» 

(ответы детей, если дети не отве-
чают, ничего страшного в этом нет. 
Этот вопрос можно сделать домаш-
ним заданием.)

III. Работа по теме урока
Начинаем с вами знакомство 

с понятием «Потребность»
Давайте попробуем сейчас най-

ти определения понятия в разных 
источниках:

 —  __________ будет корреспон-
дентом и проведет опрос сре-
ди одноклассников на тему 
«Что такое потребность?»

 —  _________ найдет это поня-
тие в Интернете.

 —  _________ поработает с тол-
ковым словарем и найдет это 
определение.

Всем остальным ребятам 
я предлагаю выполнить задание 
на листочках. Используя разные 
источники информации, я выпи-
сала несколько определений по-
нятия «потребность». Они перед 
вами на листе. Прочитайте вни-
мательно все определения и вы-
берите то, которое вы считаете 

наиболее полным. Объясните по-
чему. + прочитать на стр. 34 пер-
вые 2 абзаца.
Потребность –

 – форма активности живых су-
ществ;

 – это необходимые условия для 
существования;

 – это возможность принадле-
жать к социальной группе и 
занимать в ней определенное 
место;

 – это нужда в том, что необхо-
димо для существования лич-
ности .

(Поводим итоги)
Учитель: Человеку постоянно че-

го-то не хватает, т. е. люди испытыва-
ют постоянно потребности в чем-то.

??? Как вы думаете, почему у че-
ловека появляются потребности?

(предполагаемые ответы: дис-

комфорт, психологическая неудов-
летворенность, хотим кушать, спать 
и т. д.)

Учитель: А теперь обратимся 
к рабочему столу: у вас лежат ли-
сточки (3–4). Напишите в каждом 
листочке ваши потребности за про-
шедший день.

Давайте их проговорим. 
(Ответы учеников)
Учитель: Одинаковы ли ваши 

желания были???? 
(дети отвечают — нет)
Учитель: Этот небольшой опыт 

убедил нас всех в том, что потреб-
ностей у человека огромное коли-
чество. И обществоведы пришли 
к выводу, что их можно разделить 
по группам, т. е. классифицировать.

Работая с текстом на стр.34 по-
знакомьтесь с видами потребно-
стей.

По мере прочтения заполняется таблица «Виды потребностей»:
Потребности Характеристика
Биологические Считаются базовыми, самыми обязательными из всех 

человеческих потребностей. Они связаны с физическим 
выживанием: потребности в пище, воде, защите от не-
благоприятных воздействий климата, отдыхе и сне, ды-
хании и т.д.

Материальные 
потребности

Человек нуждается в жилище, одежде, посуде и т.д., т.е. 
материальные потребности – это потребность человека 
в вещах.

Социальные Социальные потребности говорят нам о том, что чело-
век – существо социальное, коллективное и вне группы 
жить не может. Человек жаждет дружбы, привязанности 
и общения, любви и заботы, помощи близких, лечение, 
принадлежности к какой-либо группе, участие в органи-
зациях и т.д.

Духовные Потребности в познании мира, получение знаний и уме-
ний. Посещение театров, храма, мечети, чтение книг и 
т.д. Стремление выразить творческую активность, то 
есть самореализоваться. Духовные потребности много-
образны и важны в жизни человека.
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Учитель: Что же вы выписали. 
Давайте проверим. А теперь срав-
ним.

Если у вас чего-то не хватает, 
допишите в свою табличку.

Учитель: А теперь давайте не-
много отдохнем (включаю музыку)

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (Музыка 
«Звуки природы» + слова)

Откиньтесь на спинку стула. За-
кройте глаза и представьте, что 
вы — цветок, который ещё не рас-
пустился. Но вот лепестки начина-
ют раскрываться, цветок медленно 
распускается… и совсем раскрыл-
ся. Лепестки тянутся к солнцу, по-
тянулись, потянулись\. … Откройте 
глаза. Встряхните руками. Потя-
нитесь ещё раз. Вы отлично от-
дохнули. Представьте свой люби-
мый цветок. Мысленно возьмите 
его в руки. Нежно прикоснитесь 
к его лепесткам. Почувствуйте за-
пах. Представьте себе, как прият-
но его видеть.

— Надеюсь, что так же приятно 
нам с вами будет работать на уро-
ке и дальше.

Учитель: Продолжим нашу ра-
боту дальше. Возвращаемся к спи-
ску ваших потребностей. Разделите 
ваши потребности по тем характе-
ристикам, которые мы дали в та-
блице. А теперь прикрепите свои 
листочки, но только те, которые тре-
буется. 

(Меняем листы на партах и за-
тем мы их крепим на Дерево по-
требностей, выходит один из груп-
пы и клеит на доску)

Проанализируйте результаты, 

которые у вас получились. Каких 
потребностей у вас больше? Какие 
потребности отсутствуют?

Учитель: Что же у нас получи-
лось? Каких потребностей больше? 
А как должно быть, как вы думаете? 

— Ответы детей
Учитель: Мы можем говорить 

о том, что биологические потребно-
сти присущи всем людям в равной 
степени, а вот духовные — в не-
одинаковой. Самыми неподатли-
выми являются духовные потреб-
ности. Удовлетворить их — значит 
обрести смысл жизни, предпочесть 
добро злу, относится к людям так, 
как вы хотели бы, чтобы люди от-
носились к вам. 

— Ответы детей
Учитель: Предлагаю поиграть. 

Эта игра поможет нам понять, на-
сколько вы усвоили виды потребно-
стей. Я зачитываю вам строчки из 
разных стихотворений, а вы долж-
ны назвать потребности, описан-
ные в них.

1) «Я лежу, болею
Сам себя жалею!» (Потребность 
в медицине) — социальные

2) «В коридоре, в классе-ли
Всюду стены красили,
Терли краску, терли мел,
Каждый делал, что умел»
(В ремонте) — материальные

3) Вот уже стоит Егорка
У доски с мелком в руке,
Вот и первая пятерка
У Егорки в дневнике… 
(потребность в образовании) — 
духовные

4) «Муха, Муха- Цокотуха
Позолоченное брюхо.
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла Муха на базар
И купила самовар» (Потребность 
в покупке посуды) — 
материальные

5) Ест на завтрак яйца всмятку,
Пять картофельных котлет,
Два стакана простокваши
И тарелку манной каши —
Каша тоже не во вред! 
(Потребность в пище) — 
биологические

6) У далекой
У заставы
Часовой в лесу не спит.
Он стоит —
Над ним зарницы,
Он глядит на облака:
Над его ружьем границу
Переходят облака. (Потребность 
в безопасности) — социальные

7) Сделать хотел грозу,
А получил козу,
Розовую козу
С желтою полосой (потребность 
в творчестве) — духовные.

Учитель: Как меняются челове-
ческие потребности? С течением 
времени происходит смена потреб-
ностей. Телефон и телевизор, ав-
томобиль, самолет. Когда-то было 
в диковинку. Человек все больше 
и больше нуждался в них, они ста-
новились ему все более необходи-
мыми. Приходит время, и человек 
уже не представляет своей жизни 

без достижений техники!
Т.е, потребности зависят от ус-

ловий, в которых живут люди и ме-
няются со временем.

В любые времена человек меч-
тает. О Чем может мечтать совре-
менный человек? Может ли он по-
лучить все, о чем мечтает? 

Потребности должны соот-
ветствовать возможностям.

Учитель: Мы с вами хорошо по-
трудились. Вы молодцы. А теперь 
ответьте на вопрос:

Вопрос: Труд — это потребность 
или необходимость?

Для многих людей труд лишь не-
обходимость, и они работают без 
особого желания. Но есть и другие 
люди, для которых труд — радость, 
способ раскрыть свои возможности, 
для таких людей — это потребность. 
Для человека важно понять, что не-
достаточно удовлетворение только 
биологических потребностей, нуж-
ны и духовные, и социальные!

Чтение и обсуждение с обуча-
ющимися притчи:

«Однажды прохожий увидел, как 
по дороге несут тяжёлые камни 
группа людей. Подошёл он к од-
ному и спросил:

— Что ты делаешь?
— Не видишь, занимаюсь тяжё-

лой, никому не нужной работой.
С этим же вопросом путник об-

ратился ко второму и получил от-
вет:

— Деньги зарабатываю.
А третий на этот же вопрос от-

ветил:
— Строю собор!»
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Вопросы для беседы.
— Как вы понимаете притчу?
— Что можно сказать об этих лю-

дях, об их духовном мире?

Учитель: В разные исторические 
эпохи своим трудом человек соз-
дает что-то новое, последний ра-
ботал с душой, его творение будет 
служить людям долгие десятиле-
тия, радость и пользу людям) Бла-
годаря чему вещь может служить 
долгие годы???

Ответы детей: благодаря уси-
лиям и стараниям людей.

Подведение итогов: Ребята, вы 
сегодня все работали хорошо, все 
получают положительные оценки. 
Я попрошу всех сдать свои листы 
с ответами для оценки ваших работ.

Учитель: А теперь возвращаем-
ся к вопросу, который мы озвучи-
ли в начале урока. Попробуем на 

него ответить.
Проблемный вопрос: «Как вли-

яют потребности человека на 
развитие общества?» 

(ответы учащихся, если не от-
вечают ничего страшного, на дом)

Домашнее задание
§ 4, ответ на вопрос письменно 

«Как влияют потребности челове-
ка на развитие общества?»

IV. Рефлексия
Учитель: А сейчас вспомним про 

наше солнышко. Если вам тема уро-
ка была понятна, вы все усвоили, 
вам понравилось работать на уро-
ке, поднимите веселое солнышко. 
Если что-то не поняли, если вам 
было грустно, поднимите грустное 
солнышко.

Мне приятно было с вами рабо-
тать. Урок окончен. До свидания.

Рабочий лист урока
Задание 1. Составить синквейн со словами «игра», «труд», «уче-

ние», «общение».
1. ____________
2. _____________, _____________
3. _____________, _____________, _____________
4. ________________________________
5. ____________.

Задание 2. Тема урока:________________________

Задание 3. Прочитайте внимательно все определения и выберите 
то, которое вы считаете наиболее полным. Подчеркните определение, 
которое вы выбрали. Объясните почему.

Потребность —
 — форма активности живых существ;
 — это необходимые условия для существования;
 — это возможность принадлежать к социальной группе и занимать 

в ней определенное место;
 — это нужда в том, что необходимо для существования личности.

Задание 4.
Потребности Характеристика

Биологические
Материальные 
Социальные
Духовные

Задание 5. Прочитать притчу:
«Однажды прохожий увидел, как по дороге несут тяжёлые камни 

группа людей. Подошёл он к одному и спросил:
— Что ты делаешь?
— Не видишь, занимаюсь тяжёлой, никому не нужной работой.
С этим же вопросом путник обратился ко второму и получил ответ:
— Деньги зарабатываю.
А третий на этот же вопрос ответил:
— Строю собор!»

Вопросы для беседы.
Как вы понимаете притчу?

Задание 2
Представьте, что вы выступаете в роли строителей дома под на-

званием «Потребности человека». Это здание состоит из трёх этажей.
Расположите на 1, 2, 3-м этажах изученные вами потребности в по-

рядке, который вы считаете самым правильным.
Свой выбор объясните.
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Полякова Ирина Викторовна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №32»
г. Астрахань, Астраханская область

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Современная жизнь требует 
изменения целей и содер-
жания образования, средств 

и технологий обучения, но урок 
остается главной формой органи-
зации учебного процесса. И для 
того чтобы реализовать требова-
ния, предъявляемые стандартами 
нового поколения, урок должен 
стать новым, современным! А что 
значит современным? Новым, не 
теряющим связи с прошлым, ак-
туальным уроком.

Актуальный означает важный, 
существенный для настоящего вре-
мени. А еще — действенный, имею-
щий непосредственное отношение 
к интересам ребенка, его родите-
лей, общества, государства. Поми-
мо этого, если урок современный, 
то он обязательно закладывает ос-
нования для будущего, готовит ре-
бенка для жизни в меняющемся 
обществе.

ФГОС строится на системно-де-
ятельностном подходе. Следова-
тельно, сегодня предстоит отойти 
от традиционной передачи готового 
знания от учителя ученику. Задачей 
учителя становится цель включить 
самого ученика в учебную деятель-
ность, организовать процесс само-
стоятельного овладения новыми 
знаниями, а также применение по-
лученных знаний в решении позна-

вательных, учебно-практических 
и жизненных проблем.

Организовывая урок согласно 
системно-деятельностному под-
ходу, учитель добивается того, что 
все дети работают с текстом, уча-
ствуют в беседе, отвечают на во-
просы, что все до единого полу-
чают объективную оценку, имея 
возможность исправить ее на бо-
лее высокую, каждый получает ин-
дивидуальную помощь в случае 
необходимости. Самостоятельная 
работа на уроке позволяет умень-
шить объем домашнего задания; 
ученики получают возможность 
больше высказываться самосто-
ятельно, т. е. развивается моно-
логическая речь; повышается мо-
тивация к изучению литературы, 
что способствует повышению ин-
тереса к предмету «Литература» 
и к чтению.

Большую помощь при форми-
ровании УУД на уроках литерату-
ры, особенно для самостоятель-
ной работы, оказывают рабочие 
тетради. Рабочая тетрадь по ли-
тературе (автор Ф. Е. Соловьева) 
создана в соответствии с учебни-
ком «Литература. 5 класс» (автор 
— составитель Г. С. Меркин) и со-
держит задания и упражнения для 
закрепления знаний и отработки 
умений и навыков на уроках лите-

ратуры разных типов.
Все задания рабочей тетради 

развивают мыслительные, аналити-
ческие способности детей, их вооб-
ражение. Особый интерес учащихся 
к произведению вызывают проблем-
ные вопросы, дающие учителю воз-
можность организовать мини-дис-
куссии во время уроков, услышать 
разные точки зрения учащихся. Ме-
тодический аппарат рабочей тетра-
ди связан с задачами воспитания 
творческого, мыслящего читателя. 
Значительное место отведено раз-
витию устной и письменной речи. 
Задания и вопросы репродуктив-
ного, продуктивного и творческого 
уровней способствуют росту моти-
вации учащихся к вдумчивому про-
чтению произведений, воспитанию 
квалифицированных читателей.

Развитию УУД на уроке способ-
ствует применение современных 
педагогических технологий: техно-
логии критического мышления, про-
ектной деятельности, исследова-

тельской работы, дискуссионной 
технологии, коллективной и индиви-
дуальной мыслительной деятель-
ности.

Ученик, получая знания не в гото-
вом виде, а добывая их сам, осоз-
нает при этом содержание и фор-
мы своей учебной деятельности, 
понимает и принимает систему ее 
норм, активно участвует в их со-
вершенствовании, что способству-
ет успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных 
способностей, общеучебных уме-
ний.

Именно такой урок называется 
современным, где учитель вместе 
с учащимися ведет работу по поиску 
и отбору научного содержания зна-
ния, подлежащего усвоению; только 
тогда знание становится личностно 
значимым, а ученик воспринимает-
ся учителем как творец своего зна-
ния. А значит, именно такие уроки 
позволяют сегодня реализовывать 
новые образовательные стандарты.
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Соколова Татьяна Васильевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Коробовский лицей Городского округа Шатура»
г. Шатура, Шатурский район, Московская область

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ В 
5 КЛАССЕ «А.А. ФЕТ. СЛОВО О ПОЭТЕ. «ВЕСЕННИЙ 

ДОЖДЬ». ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СТИХОТВОРЕНИИ»

Тема урока А.А. Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». 
Природа и человек в стихотворении

Цель дея-
тельности 
учителя

Ввести учащихся в поэтический мир Фета; ознакомить с 
особенностями мировосприятия поэта; развивать умения 
выразительного чтения и анализа художественного произ-
ведения, способность наслаждаться красотой природы.

Тип урока Урок «открытия» нового знания
Планируе-
мые обра-
зователь-
ные резуль-
таты

 – Личностные умения: осознает свои трудности и стре-
мится к их преодолению, имеет способность к самоо-
ценке своих действий, поступков.

 – Предметные умения: владеть навыками анализа поэ-
тического произведения (уметь определять тему, идею, 
значение заголовка, находить средства художественной 
выразительности, понимать их роль в стихотворении).

 – Метапредметные УУД (универсальные учебные дей-
ствия):
• Регулятивные: адекватно оценивает свои дости-

жения, осознает возникающие трудности, ищет их 
причины и пути преодоления.

• Познавательные: выполняет учебно-познаватель-
ные действия в материализованной и умственной 
форме; осуществляет для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классифика-
ции, устанавливает причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы.

• Коммуникативные: строит небольшие монологи-
ческие высказывания, осуществляет совместную де-
ятельность в парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Методы и 
формы
обучения

Словесные, наглядно-иллюстративные, частично-поиско-
вый, предметно-практический.
Фронтальная, индивидуальная, парная.

Оборудова-
ние

Интерактивная доска (экран), компьютер, мультимедийный 
проектор

Наглядно-
демонстра-
ционный 
материал

Мультимедийный ряд: презентация по теме урока, выпол-
ненная учителем или подготовленным учащимся; карточки 
с заданиями для групп, аудиозапись стихотворения, ауди-
озапись звуков дождя, цветные карандаши, толковый сло-
варь, фотографии.

Организационная структура (сценарий) урока
Этапы 
урока

Обуча-
ющие и 
развиваю-
щие ком-
понен-
ты, зада-
ния и уп-
ражнения

Деятельность учителя Осу-
щест-
вляе-
мая 
дея-
тель-
ность 
уча-
щихся

Формируе-
мые умения 
(универ-
сальные 
учебные 
действия)

Про-
межу-
точ-
ный 
кон-
троль

1. Мо-
тива-
ция 
(само-
опре-
деле-
ние к 
учеб-
ной 
дея-
тель-
ности)

Эмоцио-
нальная, 
психоло-
гическая 
и мотива-
ционная 
подго-
товка уча-
щихся к 
усвоению 
изучае-
мого ма-
териала

Прозвенел и смолк 
звонок,

Начинается урок.
Я рада видеть каждого 

из вас!
И пусть зима прохладой 

в окна дышит.
Нам будет здесь уютно, 

ведь наш класс
Друг друга любит, 

чувствует и слышит!

– Ребята, с каким настро-
ением вы пришли на 
урок?
– Что вы ждёте от урока 
литературы?
– Сегодня нас ждет инте-
ресный урок. 

При-
вет-
ствуют 
учи-
теля. 
Демон-
стри-
руют 
готов-
ность 
к уроку.
Отве-
чают 
на во-
просы

Познава-
тельные: 
понимают 
познава-
тельную за-
дачу. 
Регуля-
тивные: 
планируют 
(в сотруд-
ничестве с 
учителем и 
однокласс-
никами или 
самостоя-
тельно) не-
обходимые 
действия, 
операции. 

Наб
люде-
ние 
учи-
теля.

2. Ак-
туали-
зация 
и 
проб-
ное 
учеб-
ное 
дей-
ствие

Воспроиз-
ведение 
ранее из-
ученного, 
установ-
ление 
преем-
ственных 
связей 
прежних и

– Послушайте загадку:
Шумит он в поле и в 

саду,
А в дом не попадёт.
И никуда я не иду,
Покуда он идёт.

– Что это? Почему вы так 
решили?
– Ещё загадка:

Отга-
дыва-
ют за-
гадки, 
объ-
ясняя 
свой 
ответ.

Личност-
ные: имеют 
мотивацию 
к 
учебной де-
ятельности.
Познава-
тельные:
выполняют

Уст-
ные 
отве-
ты.
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новых 
знаний и 
примене-
ние их в 
новых си-
туациях.

Кто всю ночь по крыше 
бьёт да постукивает,

И бормочет, и поёт, 
убаюкивает?

– Почему вы решили, что 
это дождь?
– Кто из вас любит 
дождь? А какой вы лю-
бите дождь?
– Как вы думаете, может 
ли дождь иметь свои 
краски, запахи, звуки?
– Представьте, что сей-
час за окном не зима, а 
весна в самом разгаре 
и идёт дождь. Закройте 
глаза и послушайте «му-
зыку» дождя. (Включаю 
аудиозапись звуков до-
ждя)
– Что вы представили, 
что почувствовали, что 
увидели, когда слушали 
музыку? 
– Поработайте индивиду-
ально со схемой, допол-
нив ее своими ответами.

– Поделитесь своими 
мыслями с одноклассни-
ками.
– Как вы думаете, поче-
му я начала урок с раз-
говора о дожде? (Выска-
зывают предположения)
– Сегодня мы познако-
мимся с произведением 
«Весенний дождь», ав-
тором которого является 
замечательный русский 
поэт А.А. Фет.
– Сформулируйте тему

Отве-
чают 
на во-
просы.

Слу-
шают 
аудио-
запись. 
Отве-
чают 
на во-
просы
Рабо-
тают 
со схе-
мой.

учебно-по-
знаватель-
ные дейст-
вия в мате-
риализован-
ной и ум-
ственной 
форме; осу-
ществляют 
для реше-
ния учеб-
ных задач 
операции 
анализа, 
синтеза,
сравнения, 
классифи-
кации, уста-
навливают 
причинно-
следствен-
ные связи.
Регуля-
тивные: 
принимают 
и сохраня-
ют учебную 
задачу.
Коммуни-
кативные: 
слушают, 
задают во-
просы, от-
вечают на 
вопросы 
других, 
формули-
руют соб-
ственные 
мысли, вы-
сказывают 
и обосновы-
вают свою 
точку зре-
ния.

Рабо-
та со
схе-
мой.

урока, цели.
– Как предлагаете пост-
роить урок?

Фор-
мули-
руют 
тему 
урока, 
цели. 
Опре-
деляют 
после-
дова-
тель-
ность
дейст-
вий на 
уроке.

Уст-
ные 
отве-
ты.

3. Ос-
новная 
часть 
урока.
В ху-
доже-
ствен-
ном 
мире 
поэта.

Раскры-
тие сущ-
ности но-
вых поня-
тий, усво-
ение но-
вых спосо-
бов учеб-
ной и ум-
ственной 
деятель-
ности уча-
щихся.

1. Знакомство с основ-
ными этапами биогра-
фии поэта. 
1) Самостоятельная ра-
бота со статьей.
– Если бы к нам в класс 
сейчас пришел А.А. Фет, 
какие вопросы вы захо-
тели бы ему задать? 
(Где родился? Где про-
вел детство? Где учил-
ся? Когда начал писать 
стихи? И т.д.)
– Прочитайте статью, со-
ставляя небольшой 
опорный конспект в виде 
схемы:

– Что узнали вы о жизни 
А.А. Фета? Удалось ли 
вам найти ответы на 
ваши вопросы?

2. Знакомство со 

Читают 
статью, 
состав-
ляют 
опор-
ный 
конс-
пект.

Отве-
чают 
на во-
просы.

Личност-
ные: поло-
жительно 
относятся 
к учению, 
познава-
тельной 
деятель-
ности, же-
лают при-
обретать 
новые зна-
ния, умения, 
совершен-
ствовать 
имеющиеся.
Познава-
тельные: 
понимают 
познава-
тельную за-
дачу.
Регуля-
тивные: 
планируют 
(в сотруд-
ничестве с 
учителем и 
однокласс-
никами или

Опор-
ный 
конс-
пект.
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стихотворением 
«Весенний дождь».
Учитель предлагает 
прослушать актерское 
прочтение стихотво-
рения.

Слу-
шают 
аудио-
запись

самостоя-
тельно) не-
обходимые 
действия, 
операции.

Физкульт-
минутка

А теперь мы тихо 
встали,

Дружно руки вверх 
подняли,

В стороны, вперед, 
назад.

Повернулись вправо, 
влево.

Тихо сели, вновь за 
дело.

Выпол-
няют 
эле-
мен-
тар-
ные 
физи-
ческие 
упраж-
нения.

Вы-
пол-
няют 
физи-
ческие
упраж-
нения.

Раскры-
тие сущ-
ности но-
вых поня-
тий, усво-
ение но-
вых спо-
собов 
учебной 
и умст-
венной 
деятель-
ности 
учащихся. 

3. Работа творческих 
мастерских
– Как я уже сказала в са-
мом начале, сегодня у 
нас необычный урок – 
это урок – мастерская, и 
даже не одна, а целых 2: 
литературоведческая и 
творческая. Каждый из 
вас перед уроком вы-
брал ту мастерскую, в 
которой вам хотелось 
бы работать. 
Каждая мастерская по-
лучает  своё задание 
(приложение 1). Озна-
комьтесь с ним. Прежде 
чем вы начнёте рабо-
тать, каждая группа 
должна поставить перед 
собой цель: чего вы хо-
тите достичь своей ра-
ботой, к какому резуль-
тату вы хотите  прийти 
в конечном итоге. Эту 
цель вы должны сфор-
мулировать и записать в 
диагностическую карту, 
которая лежит перед 
вами. (Приложение 2)

Рабо-
тают в 
груп-
пах.

Личност-
ные: же-
лают при-
обретать 
новые зна-
ния, умения, 
совершен-
ствовать 
имеющиеся.
Познава-
тельные: 
читают и 
слушают, 
извлекая 
нужную ин-
формацию, 
а также са-
мостоя-
тельно на-
ходят ее в 
материалах 
учебников, 
рабочих те-
традей.
Коммуни-
кативные: 
осуществля-
ют совмест-
ную дея-
тельность

Созда-
ние 
груп-
пового
твор-
ческо-
го 
про-
дукта.

Представ-
ление ра-
бот групп

– На работу отводится 
15-20  минут. Итак, за ра-
боту! Желаю вам твор-
ческих успехов!
(Обучающиеся знакомы 
с правилами работы в 
группах.
Каждая группа самосто-
ятельно выполняет за-
дания, учитель коорди-
нирует действия 
участников групп).

I этап: создание груп-
пового (индивидуаль-
ного) творческого 
продукта.

II  этап – социализа-
ция (предъявление 
созданного продукта 
всем участником ма-
стерской).

III этап – рефлексия 
(выступление участ-
ников групп)

Пред-
став-
ляют 
твор-
ческий 
про-
дукт 
своей 
группы.

в группах, 
умеют за-
давать во-
просы для 
уточнения 
последова-
тельности 
работы.
Познава-
тельные: 
приобре-
тают уме-
ния исполь-
зовать по-
лученные 
знания и 
умения в 
практиче-
ской дея-
тельности.

Отве-
ты на 
воп-
росы.

4. 
Реф-
лексия 
учеб-
ной 
дея-
тель-
ности 
на 
уроке 
(итог 
урока)

Заключи-
тельная 
беседа по 
вопросам

– Закончите предложе-
ния:
• Сегодня я познако-

мился…
• Я узнал…
• Было интересно…
• Я научился…
• На уроке я работал…
– Как одним словом вы 
можете оценить урок?

V. Домашнее задание
На выбор:
1) выразительное чте-

ние стихотворения 
(«3» - «4»)

2) чтение стихотворения 
наизусть («4» - «5»)

Отве-
чают 
на воп-
росы. 
Оцени-
вают 
свою 
дея-
тель-
ность 
на 
уроке, 
а 
также 
работу 
одно-
класс-
ников.

Регуля-
тивные: 
оценивают 
свою ра-
боту. 
Коммуни-
кативные: 
строят мо-
нологиче-
ские выска-
зывания.

Отве-
ты на 
воп-
росы.
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3) найти произведе-
ния других поэтов о 
дожде; сравнить со 
стихотворением А.А. 
Фета (повышенный 
уровень)

Участ-
вуют в 
обсуж-
дении 
домаш-
него 
зада-
ния

Приложение 1
Задания для мастерских:

1. Литературоведческая мастерская: проанализировать стихотво-
рение, выявить художественные особенности произведения, показать 
использование тропов. Вопрос — загадка: Какую народную приме-
ту «спрятал» А. А. Фет в своём стихотворении?

Анализ стихотворения:
1. В каком году написано стихотворение?____________________
2. К какой лирике оно относится, почему?____________________
________________________________________________________
3. Какая картина изображена в первой строфе? _______________ 
_______________________________________________________
4. В какие цвета окрашена картина? Какими словами они переданы?
_______________________________________________________
5. Лексическое значение какого слова в первой строфе, по вашему 

мнению, нужно уточнить? _________________________________
________________________________________________________
6. Как меняется картина во второй строфе? Что означает слово за-

веса _________________________________________________
________________________________________________________ 
7. Какие ощущения описаны в третьей строфе? Выписать в табли-

цу слова из текста.
звуки запахи

8. Что имел в виду А. А. Фет под неопределённым местоимением 
что-то?

________________________________________________________
9. Сколько глаголов и глагольных форм использовал А. А. Фет в сво-

ём стихотворении? Выпишите их, подумайте, для чего поэт вклю-
чил все эти слова в своё стихотворение?___________________

________________________________________________________

10. Сколько раз использовал слово дождь А. А. Фет в самом стихот-
ворении?___________________________________________
Каким словом заменено слово дождь в стихотворении. Для чего?
______________________________________________________

11. Какие художественные приёмы использует А. А. Фет для созда-
ния картины?
метафора эпитеты сравнение олицетворение

ВЫВОД:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. Творческая мастерская:
1. Используя предложенные фотоматериалы, создать проект-пре-

зентацию стихотворения А. А. Фета «Весенний дождь». Подгото-
вить выразительное чтение стихотворения.

2. Используя готовые рифмы (или свои собственные), сочинить 
стихотворение о дожде. Какой вид рифмовки используется в ва-
шем стихотворении и стихотворении А. А. Фета?

… набежали,
… принесли,
… зарыдали,
… потекли.

3. Нарисовать рисунок на тему «Весенний дождь: каким я себе его 
представляю». Подготовить словесное описание своего рисунка.
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Приложение 2.
Диагностическая карта:

1. Наша цель (Чего хотим добиться?) ________________________
________________________________________________________
2. Добились ли поставленной цели?_________________________
________________________________________________________
3. Чего не поняли? В чём испытывали трудности? ______________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Что мы открыли сегодня на уроке?_________________________
________________________________________________________

Экштейн Александр Игоревич
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования»
г. Гатчина, Гатчинский район, Ленинградская область

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 
СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

С помощью многосторонних 
межпредметных связей не 
только на качественно но-

вом уровне решаются задачи об-
учения, развития и воспитания 
обучающихся, но также заклады-
вается фундамент для комплекс-
ного видения и решения сложных 
проблем реальной действительно-
сти. Именно поэтому межпредмет-
ные связи являются важным усло-
вием и результатом комплексного 
подхода в обучении и воспитании 
школьников.

Специфика межпредметных свя-
зей литературы почти во всех тео-
ретических работах определяется 
в том, что они разнокачествен-
ные и могут быть выражены в та-
ких группах: литература — русский 
язык; литература — история и об-
ществознание; литература — есте-
ствознание (география, биология 
и т. д.); литература — искусство.

«Открытия», которые делаются 
учениками при решении межпред-
метных познавательных задач, ока-
зываются более весомыми и субъ-
ективно более значимыми, чем 
успехи в стандартизованной пред-
метной деятельности. Выдвижение 
перед учащимися учебных и позна-
вательных задач при установлении 
межпредметных связей значительно 
активизирует познание. Особенно 

ярко это проявляется при самосто-
ятельной проектной деятельности 
учащихся. Ученик должен устано-
вить связь между элементами, от-
носящимися к разным предметным 
системам знаний. Это требует ак-
тивной умственной деятельности, 
напряжения его памяти, мышления, 
эмоционально-волевых процессов, 
развития воображения и речи.

Наиболее часто встречаются 
в практике учителя литературы уро-
ки, которые могут включать в себя 
как последовательную, так и парал-
лельную интеграционную связь ли-
тературы, истории, краеведения, 
музыки и т. д. Этот тип интеграции 
обладает гибкой структурой и позво-
ляет комплексно привлекать раз-
ные виды искусств, выходит к кон-
цепциям, идеям, понятиям других 
учебных предметов, сохраняя авто-
номность литературы как учебного 
предмета. Такой тип урока исполь-
зуется как в ходе анализа художе-
ственного текста, так и при изучении 
основ теории и истории литературы, 
но чаще всего на вводных, заклю-
чительных этапах изучения лите-
ратурной темы и особенно на уро-
ках внеклассного чтения.

Значительно реже встречается 
опоясывающий тип интеграцион-
ных связей. На таком уроке при 
изучении конкретного произведе-
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ния или темы привлекаются све-
дения из многих учебных предме-
тов, которые дополняют, уточняют, 
развивают литературный матери-
ал, преломляют его в новых иде-
ях, образах, понятиях, картинах. 
Структура такого урока напоми-
нает «ромашку», в центре которой 
литературный текст, а ее «лепест-
ки»- материал других предметов, 
объединенный на уровне содер-
жания, способов и форм деятель-
ности.

Остановимся на некоторых ва-
риантах межпредметных связей на 
уроках литературы.

Достаточно явно прослежива-
ется связь: литература — русский 
язык. Конечно, это работа над сло-
вом, во всех ее проявлениях. Выра-
жением этой связи является напи-
сание сочинений по литературным 
произведениям, изучение средств 
выразительности речи.

Связь литературы с географией 
не так очевидна, но все же крайне 
важна. География дает большой 
фактический материал, помогаю-
щий в понимании замысла авто-
ра художественного произведения. 

Это, например:
 — отслеживание маршрута 
в произведении «Капитанская 
дочка» А. С. Пушкина,

 — привязка к местности в рома-
не «Путешествие из Петербур-
га в Москву» А. Н. Радищева,

 — географические реалии в по-
вести «Тарас Бульба» Н. В. Го-
голя,

 — волжские города в повести 
«Детство» Максима Горького,

 — путь М. Ломоносова в изуче-

нии его биографии,
 — жизненный путь Пушкина, 
Лермонтова, Льва Толстого.

Неотделима литература и от не-
прерывного исторического процес-
са. Связь литературы с историей 
и обществознанием представляет-
ся наиболее важной, ведь литера-
турное произведение создавалось 
в конкретной общественно-истори-
ческой реалии. Исследовательская 
литературно-историческая работа 
дает необходимый фактический ма-
териал и служит прекрасным мате-
риалом для исследовательской про-
ектной деятельности школьников.

Несколько примеров:
 — проявления крепостного пра-
ва («Муму», «Дубровский» 
и т.д),

 — военные события (Наполео-
новские войны, Первая миро-
вая война);

 — революции (А. А. Блок «Две-
надцать» и т. д.),

 — чиновничье деление Россий-
ской империи — Табель о ран-
гах, что важно для большин-
ства произведений 19 века 
и т. д.

Связь литературы с другими 
предметами, представляющими ис-
кусство, достаточно традиционно.

С музыкой литературу связыва-
ют сами художественные произве-
дения. Наиболее ярким примером 
является «Гранатовый браслет» 
А. И. Куприна. Не услышав музыку, 
звучащую в произведении, школь-
никам сложно понять настроение 
и чувства героев.

В школьную программу по лите-
ратуре включены драматургические 
произведения: «Ревизор» Н. В. Го-
голя, «Гамлет» В. Шекспира, «Фа-
уст» И. В. Гёте, «Мещанин во дво-
рянстве» Ж. Б. Мольера, «Гроза» 
А. Н. Островского, «Вишнёвый сад» 
А. П. Чехова и некоторые другие. 
Без межпредметности, без связи 
с театральным и киноискусством, 
они вырваны из историко-художе-
ственного контекста о театре, как 
великом искусстве, и стоят как-то 
особняком при изучении.

Совершенно неожиданна связь 
литературы с математикой, но ино-
гда без нее не обойтись. Например:

 — «Капитанская дочка» — игра 
на бильярде: стоит посчитать 
сколько партий было якобы 
проиграно Гриневым;

 — «Вишневый сад» — опреде-
лить размер сада из моноло-
га Лопахина;

 — «Дубровский» — посчитать 
возраст Дубровского, не ука-
занный в произведении и т. д.

Ну и конечно — посчитать годы 
жизни авторов произведений и их 
возраст на момент тех или иных 
событий.

Немаловажную роль в препода-
вании уроков литературы в нашей 
школе играет включение краевед-
ческого и культурологического ма-
териала в содержание урока. Это 
всевозможные реальные и вирту-
альные экскурсии, помогающие при 
изучении:

 — произведений Достоевского 
(экскурсии по Петербургу);

 — биографии Набокова (село 
Рождественское и Петербург);

 — жизни и творчества Пушкина 
(Домик няни в Кобрино, Усадь-
ба Ганнибалов в Суйде, Цар-
скосельский Лицей, Дом стан-
ционного смотрителя в Выре, 
пушкинский Петербург и т. д.).

Можно использовать разные 
подходы и приемы для реализации 
межпредметных связей, но глав-
ное — литература должна оста-
ваться на первом плане, все долж-
но служить более глубокому ее 
постижению.

При этом важен проблемный 
подход в изучении литературы, где 
разрешением проблемы и могут 
служить широкие межпредметные 
связи, проявляющиеся в том числе 
в самостоятельной проектно-ис-
следовательской деятельности 
школьников. Например, при изу-
чении «Станционного смотрите-
ля» А. С. Пушкина в 7 классе были 
проведены исследования, касаю-
щиеся Табели о рангах, истории 
почтовых станций, гусар, как осо-
бого рода войск и т. д.

Использование широкой инте-
грации и межпредметности способ-
ствует не только совершенство-
ванию универсальных учебных 
действий, но и способствует раз-
витию творческой личности уча-
щихся, способной самостоятель-
но формулировать собственное 
отношение к художественным про-
изведениям и давать им собствен-
ную интерпретацию на основе из-
ученного материала.
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Леонтьева Елена Владимировна
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДДТ»
г. Норильск, Красноярский край

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТАНОВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА 

ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ «НАДЕЖДА»

Работа педагога в детском хо-
реографическом коллективе, 
где наряду с образователь-

ными задачами, важнейшее значе-
ние имеют задачи воспитательные 
в репетицоинно- постановочной де-
ятельности.

Для начала разберем строение 
хореографической постановки. Она 
имеет экспозицию, завязку, разви-
тие, действия, кульминацию и раз-
вязку. Большое значение имеет так-
же построение танца — его рисунок, 
хореографическая лексика (движе-
ния). Они должны быть полноцен-
ными средствами выражения мысли 
и чувства, т. е. языком художествен-
ным, языком искусства.

Не маловажным в постановоч-
ной деятельности являются воз-
растные и индивидуальные осо-
бенности детей.

Возрастными особенностями 
принято называть анатомо-физио-
логические и психологические осо-
бенности характера того или ино-
го возрастного периода.

В тесной связи с возрастными 
особенностями находятся индиви-
дуальные — устойчивые свойства 
личности, характера, интересов, 
умственной деятельности, прису-
щие тому или иному ребенку и от-

личающие его от других.
Принято считать:
• от рождения до года — мла-

денческий возраст,
• от года до 3-х лет — преддо-

школьный возраст,
• от 3-х до 6-ти лет — дошколь-

ный возраст,
• от 6-ти до 12-ти лет — млад-

ший школьный возраст,
• от 12-ти до 15-ти лет — сред-

ний школьный возраст (под-
ростковый),

• от 15-ти до 17-ти лет — стар-
ший школьный возраст (юно-
шеский).

Однако следует иметь в виду, 
что в индивидуальном развитии 
детей одного и того же возраста 
наблюдаются отклонения от сред-
них показателей темпа созревания 
мозга и всего организма — опе-
режение или отставание. Кроме 
того, нужно учитывать и половые 
различия. В физиологическом от-
ношении мальчики в среднем от-
стают от девочек на год-полтора, 
хотя те и другие имеют от рожде-
ния одинаковое количество лет.

В процессе определения вос-
питательных задач в хореографи-
ческой постановке, обязательным 

Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.

Ральф Эмерсон
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условием выбора образа, сюжета 
и движений к танцу является учет 
исполнительских возможностей, 
возраста и танцевальной подго-
товки участников коллектива.

Так, например танец «Пчел-
ки» ориентирован на самых ма-
леньких участников коллектива 
(5–6 лет), которые впервые стол-
кнулись с трудностями освоения 
хореографии (растяжка, силовые 
упражнения, многократное повто-
рение движений). В номере рас-
крывается образ пчелки, которая 
не хотела собирать мед. Вскоре, 
остальные пчелки перестали с ней 
дружить, потому что она не хотела 
трудится. Главная героиня осозна-
ла свою вину и быстро исправи-
лась, собрав больше всех меда. 
Восторженные пчелки ее прости-
ли. Все весело и радостно жуж-
жат. Данная постановка не толь-
ко мотивирует детей качественно 
изучать основы хореографии, но 
и быть трудолюбивым человеком 
в целом

Когда ученики достигают под-
росткового возраста и старше, по-
являются новые воспитательные 
аспекты. Дети становятся более 
самостоятельными, немного сни-
жается родительский контроль, 
круг общения может не ограничи-
ваться только школой и занятиями 
хореографии. Есть риск увлечься 
пагубными привычками: курение, 
алкоголь, наркомания. Для реше-
ния таких воспитательных задач 
в хореографическом ансамбле 
«Надежда» был поставлен танец 
«Зыбучие пески». В сюжете танца 
главная героиня случайно попа-

дает в зыбучие пески. Вся поста-
новка строится на борьбе с этой 
коварной ситуацией. В итоге силы 
покидают, песок затягивает герои-
ню навсегда. Серьёзность, драма-
тичность и красота музыкального 
сопровождения танца, помогает 
более глубоко ученикам прочув-
ствовать и пропустить через себя 
главную мысль танца: «Не всту-
пать на тропу пагубных привычек, 
а то затянет!»

Для расширения кругозора уче-
ников, хорошо помогают постанов-
ки народно-сценических танцев. 
Так на коллективе были постав-
лены: «Рукодельницы», «Задор-
ный пляс», «Кызлар кэлэш», «Ма-
трешки» и др. Внимание учеников, 
прежде всего акцентируется на ха-
рактеристику данного народа, его 
образа жизни, быта, истории и т. п. 
Делая это творчески, а не казен-
но, стараюсь пробуждать вообра-
жение детей, решая при этом две 
задачи: во-первых, знакомлю их 
с тем или иным народом, страной 
и, во-вторых, добиваюсь более ха-
рактерного исполнения танца.

Немало важным считаю воспи-
тывать в учениках чувство патрио-
тизма к Родине. Реализовать вос-
питательные задачи и раскрыть всю 
значимость Великой Победы, мне 
удалось в танцевальной постановке 
«Журавли». В номере присутствуют 
разные образы: сёстры милосер-
дия, журавли, девушка с младшей 
сестрой, которая пришла с гвозди-
ками к памятнику, погибших солдат. 
Сценические образы всегда вызы-
вают у детей стремление подра-
жать тем или иным чертам характе-

ра героя, его действиям, поступкам 
и т. д. Удачный выбор героя, точная 
акцентировка черт его характера, 
поступков с учетом влияния их на 
детей — сложный и очень важный 
момент в работе с детьми.

Таким образом, можно сделать 
вывод, для решения воспитатель-
ных задач на репетиционно-поста-
новочной деятельности педагог дол-
жен:

 — определять характер, образ 
и содержание постановки;

 — учитывать возрастные особен-
ности исполнителей;

 — соблюдать технологию постро-

ения танца;
 — помнить о воспитательном 
значении хореографических 
произведений.

Приобретая хореографические 
знания, умения и навыки дети фор-
мируют свое мировоззрение, взгля-
ды, правильное поведение в соот-
ветствии с развитием общества. 
Обучаясь на хорошо продуманных 
танцевальных произведениях, наце-
ленных на воспитательные аспек-
ты, ребенок имеет возможность рас-
ширять свой кругозор, укрепляются 
лучшие черты характера.



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

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

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

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

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


