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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

У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато в отличие от нас, 
взрослых, они умеют пользоваться настоящим.

Ж. Лабрюйер
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Губарева Анастасия Михайловна
Воспитатель
Дошкольное отделение МБОУ «Шарапская СОШ»
с. Шарап, Прокопьевский район, Кемеровская область

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Максимального эффекта 
при изучении математики 
можно добиться, исполь-

зуя дидактические игры, упражне-
ния, задачи, развлечения. В игро-
вой форме легче и эффективнее 
донести информацию, научить кон-
центрировать внимание и решать 
задачи. Ребёнку процесс приносит 
радость и удовольствие, он легко 
включается и проявляет непод-
дельный интерес, самостоятельно 
понимает задания и активно ищет 
ответы, старается справляться со 
сложностями. Дидактическая игра 
и игровые упражнения выступают 
и как средство всестороннего воспи-
тания личности ребенка. Хочу пред-
ставить игры, которые можно ис-
пользовать, в домашних условиях, 
чтобы помочь ребёнку развить ма-
тематические способности, исполь-
зуя игровые методы и приёмы.

Указанные игры, доступны для 
ребенка начиная с младшего до-
школьного возраста, и не требуют 
длительной подготовки, изготовле-
ния сложного дидактического ма-
териала

«Подбери колеса к вагончикам»
Цель игры: обучение различе-

нию и называнию геометрических 
фигур, установление соответствия 

между группами фигур, счет до 5.
Ход игры: ребенку предлагает-

ся подобрать соответствующие ко-
леса — к синему вагончику крас-
ные колеса, а к красному — синие 
колеса. Затем необходимо посчи-
тать колеса слева направо у каж-
дого вагончика отдельно (вагоны 
и колеса можно вырезать из цвет-
ного картона за 5–10 минут).

«Дни недели»
Игровое упражнение
— Какой день недели 1-й (3-й, 

5-й) по счету?:
— Сегодня пятница. Какой день 

будет завтра?
— Четверг — какой день по сче-

ту?
— Какой день недели будет по-

сле вторника?
— Какой день между четвергом 

и вторником?

Ориентировка в пространстве
Игровое упражнение
Вокруг ребёнка с четырёх сто-

рон (слева, справа, впереди, сза-
ди) расставить любые игрушки.

Вопросы: Кто стоит справа (сле-
ва) от тебя? Кто стоит впереди (сза-
ди) от тебя? Где стоит заяц? (слева 
от меня). Где находится машина? 
(сзади от меня) и др.

Данилова Ольга Михайловна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №160»
г. Иваново, Ивановская область

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА

«Человек, не знающий истории, 
как трава без почвы, без корней» 

(В. Пикуль).

Наше будущее — это наши дети, 
и именно их нужно воспитывать 
в духе традиций, уважения и любви 
к своим родным, дому и Родине. Не-
обходимо помочь ребенку осознать 
многообразные связи, существую-
щие между нами и нашими пред-
ками. Поскольку мышление и со-
знание начинают формироваться 
с раннего возраста, ребенок нужда-
ется в грамотной и заботливой по-
мощи взрослого. Мы должны знать 
прошлое наших предков, потому 
что без прошлого нет настоящего.

Поэтому особенно актуальным 
является изучение региональных 
традиций народов художественной 
культуры в Ивановской области. 
Национальная одежда — символ 
богатейшей истории края, наци-
онального самосознания и худо-
жественно-эстетических взглядов 
ивановца, связывающая нить дней 
нынешних и дней минувших.

Когда в нашем городе между дет-
скими учреждениями проходил фе-
стиваль детской моды «Звуки горо-
да». Фестиваль проводился в год 
100-я Ивановской губернии с це-
лью воспитания любви и уважения 
к родному краю. Наше детское уч-
реждение тоже приняло участие. 

В номинация «Костюм в традици-
ях Ивановской губернии».

Длительное время Иваново яв-
лялся сердцем текстильной про-
мышленности. Ситцевые и тек-
стильные изделия были, можно 
сказать, визитной карточкой горо-
да. Его называют Ситцевый край.

Поэтому мы сначала познакоми-
ли детей с историей образования 
ткани. Они узнали, первая одежда 
у древних людей была сделана ими 
из кожи животных. Позже древний 
человек научился делать ткань из 
стебельков растений. Это растение 
называли льном. Когда лен процве-
тает, его подсушивают, затем обра-
батывают, расчесав его стебельки 
на волокна. Из волокон прядут льня-
ные нити. Ткань изо льна заменя-
ла одежду из шкур. «Жизнь челове-
ка изменялась. Он научился стричь 
овец, а из их шерсти получать нити 
и вязать одежду. Затем человек изо-
брел шелковую нить. Но ее прясть 
не надо ее прядет гусеница бабоч-
ки, которую назвали тутовым шел-
копрядом. Также человек узнал, что 
из растения — хлопок, тоже можно 
сделать одежду хлопчатобумажную. 
Человек — творец. Так, он изобрел 
ткацкий станок, с помощью которо-
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го прядут нитки и ткут ткани».

Погружая детей в далекое про-
шлое, в детство бабушек и дедушек, 
мы знакомим их с прошлым Иванов-
ской области, начиная с традицион-
ных обрядов и праздников. Народ-
ный костюм — результат творчества 
многих поколений, всегда соответ-
ствовал образу жизни, труда, ха-
рактеру, темпераменту, уровню ду-
ховной и материальной культуры 
наших предков.

Отправляясь в увлекательное пу-
тешествие в прошлое Ивановской 
области дети, знакомятся с тради-
ционной женской одеждой. Они уз-
нают, когда появилась область, ка-

кие народы заселялись на нашей 
территории, о том, когда человек 
начал носить одежду; что такое на-
родная одежда; чем женская оде-
жда отличается от мужской одеж-
ды, и самое интересное, какая же 
была детская одежда.

Дети знакомятся с элементами 
вышивки, с украшениями наших 
прабабушек, принимают активное 
участие в украшении собственно-
го наряда.

У ребенка формируются такие 
интегративные качества как любо-
знательность, интерес к истории 
народных промыслов, знание об-
рядов и праздников. Знакомя ребят 
с народным костюмом, мы посеща-
ли выставки народного творчества, 
детского рукоделия в Доме твор-
чества для детей, библиотеку, где 
организовывались тематические 
праздники, викторины, посиделки, 
инсценировались сказки.

Совместно с родителями была 
проведена экскурсия, дети посе-
тили музей «Ивановского ситца», 
расположенном в бывшем особня-
ке Д. Бурылина. В музее они узна-
ли о развитии текстильного ремес-
ла и производства, познакомились 
с работами местных мастеров — 
ткачей. Дети узнали об элементах 
народного костюма, способах его 
украшения, обереговых функциях 
его деталей, о предметах быта де-
коративно-прикладного искусства, 
старинных ремеслах.

Ребята узнали, что в нашем го-
роде родился и вырос знаменитый 
модельер Вячеслав Зайцев.

В своем творчестве дизайнер 
часто использует текстильные тра-
диции, сформированные в его род-
ном городе.

Рассмотрели изделия из коллек-
ции В. Зайцева.
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Русский народный костюм — па-
мятник нашей культуры. Он про-
должает жить, как живы до сех пор 
песенный фольклор. Предметы 
русских народных промыслов. Ко-

стюм используют на фольклорных 
праздниках и фестивалях. Опыт 
старшего поколения используют 
современные отечественные мо-
дельеры. Организуются истори-
ческие, краеведческие и этногра-
фические музеи. К ним постоянно 
обращаются деятели кино и театра 
для создания атмосферы старины 
в исторических фильмах и спек-
таклях.

Люди, чувствующие прекрасное, 
особенно ценят теплоту и энергию, 
даримую рукотворными шедевра-
ми искусство народного костюма.

Колпашникова Алёна Владимировна
Воспитатель
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» филиал №3
п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область

НОД «ДОБРОТА ЖИВЁТ ВЕЗДЕ»

Цель: Способствовать ознакомлению детей с базовой нравствен-
ной категорией «добро» и формированию понятия «доброта»

Задачи: Расширить представления детей о значении добрых по-
ступков в жизни каждого человека.

ХОД НОД: 

Дети вместе с воспитателем 
заходят и становятся в круг груп-
пе.

Воспитатель: Здравствуйте ре-
бята, я очень рада видеть ваши до-
брые лица! Давайте подарим ча-
стичку своего хорошего настроения 
друг другу.

Я — твой друг и ты — мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!

Воспитатель: 
Есть хорошая примета 
Всем с утра дарить приветы.
Солнцу красному — привет!
Небу ясному — привет!
Люди взрослые и малыши, 
Вам привет от всей души!

— Дети, каждый новый день надо 
начинать с хорошего настроения.

Воспитатель: 
Игра: «Назови ласково»
У меня есть волшебный мячик, 

кому я брошу его, скажет своё ла-
сковое имя, которым его называ-
ют дома.

Воспитатель: Какие красивые, 
ласковые и добрые слова, мне 
было приятно их слышать.

Воспитатель: Доброта — вещь 
удивительная. Она сближает лю-
дей.

Доброта, доброта,
Доброта вам не малость,
В доброте есть любовь,
И, конечно, есть жалость!
Пусть все люди на свете
Очень любят друг друга,
Пусть не встанут меж ними,
Холода, злые вьюги!
Доброту вы дарите,
От души и спонтанно,
И пусть этот поступок
Не покажется странным!

Воспитатель: О чём это стихот-
ворение?

Воспитатель: Какого человека 
мы можем назвать добрым?

Что надо делать человеку, что-
бы стать добрым?

Кому нужна доброта? 
(Ответы детей).
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Игра «Копилка добра»
Воспитатель: Сегодня я приго-

товила для вас подарок.
Он находится в этой копилке. Как 

вы думаете, что в нем? 
(предположения детей.)
Открываем копилку, а в нем ни-

чего нет.
— Нет, нет! Он не пустой! Там 

находится то, что глазами не уви-
дишь, а можно почувствовать толь-
ко сердцем. Что же это?

Воспитатель: Все закроем гла-
за и попытаемся представить, что 
находится в сундучке.

Открываем глазки. Что вы уви-
дели в сундучке?

Открываем сундучок и видим 
сердечки, с написанным одним ка-
чеством: доброта, нежность, вер-
ность, ласка, сострадание, радость, 
чудеса, счастье, мудрость, вера, 
надежда, любовь, чуткость, беско-
рыстие, совесть, мир, милосердие, 
прощение, добросердечие, улыб-
ка, мечта, честность…

Воспитатель: Подумайте, что 
из этих даров вы хотели бы пода-
рить своим родным? 

(Ответы детей)
Воспитатель: Предлагаю вам 

ребята складывать в эту копилку 
свои выполненные добрые дела, их 
будут записывать на чистом сердеч-
ке ваши родители. За ваши дары вы 
будете получать награду, сердечко 
доброты (наклейку).

Воспитатель: Давайте немно-
го отдохнём.

Физминутка: «Мамам дружно 
помогаем»

Мамам дружно помогаем:
Сами в тазике стираем.
И рубашки, и носочки
Для сыночка и для дочки. 
(Наклоны вперёд, движения 
руками, имитирующие 
полоскание.)
Через двор растянем ловко
Для одежды три верёвки. 
(Потягивания — руки в 
стороны.)
Светит солнышко — ромашка,
Скоро высохнут рубашки. 
(Потягивания — руки вверх.)

Игра «Закончи предложение»
Цель: учить анализировать свое 

эмоциональное состояние.
— Я обижаюсь, когда…
— Я сержусь, когда…
— Я радуюсь, когда…
— Я грущу, когда…

Игра «Хмурое солнышко».
Воспитатель: Научиться быть 

добрым очень сложно, но необхо-
димо. Добро и зло всегда идут ря-
дом. Поэтому важно осознавать 
свои поступки и их результаты.

Рефлексия «Солнышко».
Дети выбирают изображения 

и прикрепляют их к доске: 
Моё настроение похоже на:
солнышко с улыбкой или хмурое 

солнышко.

Коровина Ольга Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ ЦРР ДС №51
г. Озерск, Челябинская область

РАССМАТРИВАНИЕ РЕПРОДУКЦИИ КАРТИНЫ 
И.И. ЛЕВИТАНА «ВЕСНА — БОЛЬШАЯ ВОДА»

Программное содержание: Показать детям пробуждение природы 
весной, своеобразную её красоту, выраженную в живописи. Продол-
жать учить рассматривать картину, правильно понимать её содержа-
ние. Поощрять самостоятельность, творческую активность. Воспиты-
вать интерес к произведениям живописи.

Активизировать слова: весеннее половодье, талая вода, разлив.

Методические приемы: Чтение стихотворения о весне. 

Вступительная беседа пе-
дагога: дети, а сейчас мы посмо-
трим, как художник И. И. Левитан 
в своем произведении «Весна — 
большая вода» рассказал о вес-
не. Еще совсем недавно все было 
белым — бело, завалено снежны-
ми сугробами. Река была закована 
льдом. Но вот сквозь облака все 
чаще стало проглядывать солнце. 
Взгляните на картину.

Вопросы: Какое время года изо-
бражено на картине? По каким при-
знакам мы видим, что это весна? 
Кто знает, как называется явление 
природы, которое изобразил худож-
ник? (половодье, разлив). А кто ска-
жет, почему вода кажется голубого 
цвета? (небо отражается в ней). 
Что еще можно сказать о воде, гля-
дя на картину? (в ней отражают-
ся деревья, она гладкая, прозрач-
ная). А какими отражаются березы 

и осины? Глядя на это произведе-
ние можем сказать, в какой день 
художник рисовал картину: в сол-
нечный или ненастный? А как вы 
узнали, что день ясный?

Дети посмотрите внимательно 
на картину и скажите какими кра-
сками пользовался художник, ри-
суя эту картину? (неяркими, раз-
мытыми, акварелью).

Какое настроение передано 
в картине?

Уточнения воспитателя: 
в картине показана ранняя весна, 
разлив талой воды, оживает при-
рода и художник запечатлел в этот 
миг. Кажется, все застыло, остано-
вилось, замерло. Это последняя 
картина художника. Он ее писал, 
когда был сильно болен и радости 
в душе у него не было. 

Дети, а как бы вы назвали эту 
картину?
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Михайлова Анжела Васильевна
Дефектолог
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Об игре, игровом поведении 
и об играющих написано 
много как справедливого 

и верного, так и противоречивого, 
и неточного. Широта интерпрета-
ции имеет бесконечное множество 
толкований — от мистических до 
научно-передовых. Игра — не по-
рождение скоропроходящей моды, 
это феномен, отличающийся осо-
бым постоянством, объединяю-
щим время, эпохи, поколения. 
Игра не поддается определению 
с помощью однозначной дефини-
ции, однако само понятие игры 
неразрывно связано со свободой, 
доброй волей, удовольствием, ра-
достью. Игра — это неотъемле-
мый элемент жизни, человеческой 
культуры, связывающий поколе-
ния. Это явление изучают фило-
софы, социологи, психологи, био-
логи. Педагогика связывает игру 
и игровое поведение с процессами 
воспитания, образования и разви-
тия личности. 

Психологической основой игры 
является господство чувств в душе 
ребенка, свобода их выражения, 
искренние смех, слезы, восторг, 
то есть та естественная эмоцио-
нальная сущность ребенка, кото-
рая ищет выражения как в физи-
ческой, так и в психологической 
сферах. Известно, что дети с раз-
личными отклонениями в состоя-

нии здоровья (с патологией зрения, 
слуха, последствиями детского це-
ребрального паралича, с пробле-
мами интеллекта и др.) имеют раз-
ные физические возможности, и эту 
особенность необходимо учитывать 
при проведении подвижных игр. 

Подвижная игра активизирует 
все системы организма: кровоо-
бращение, дыхание, зрение, слух, 
она приносит ребенку положитель-
ные эмоции. Все это вместе взя-
тое и позволяет говорить об оздо-
ровительном эффекте подвижных 
игр. Для ребенка с нарушением 
в развитии крайне важно, из ка-
ких двигательных действий состо-
ит игра, с какой интенсивностью 
(напряженностью) она проводит-
ся, как отвечает на полученную на-
грузку организм. Поэтому при под-
боре игр необходимо учитывать 
характер и глубину дефекта, ре-
альные двигательные возможно-
сти ребенка и его индивидуальную 
реакцию на физическую нагрузку. 
Важно, чтобы величина нагрузки 
была доступной для ребенка и не 
вызывала у него перенапряжения. 
Содержание и дозировка нагруз-
ки должны предусматривать по-
степенность усложнения игр, че-
редование их по направленности, 
интенсивности и продолжительно-
сти, что стимулирует постоянный 
интерес к игровой деятельности.

Никитина Лариса Николаевна 
Инструктор по физической культуре
Шестакова Елена Александровна
Музыкальный руководитель
МБДОУ д/с №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО — ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ «МИШКИ — 

ШАЛУНИШКИ» (СТАРШАЯ ГРУППА)

Задачи:
1. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы.
2. Развивать ловкость, быстроту, равновесие, координацию движе-

ний.
3. Продолжать формировать умение снимать мышечное и психо - 

эмоциональное напряжение.
4. Воспитывать интерес к двигательной деятельности.

Инвентарь:
1. Мягкие диски.
2. Набор «Кузнечик»

Части 
занятия

Содержание Доз-ка Метод. 
указания

в
в
о
д
н
а
я

ч
а
с
т
ь

4 мин

Создание игровой мотивации:
«Ребята, каких диких животных вы знаете? 
(ответы детей)
А кто угадает, что это за животное?
«Кто в лесу глухом живет,
Неуклюжий, косолапый?
Летом ест малину, мед,
А зимой сосет он лапу.»
(ответы детей)
– Молодцы, ребята, вы правильно отгадали 
загадку.
– А вы хотите побыть медвежатами? 
(ответы детей)
– Ну тогда становитесь друг за другом.
«Три медведя шли домой,
– ходьба с высоким подниманием бедра
Папа был совсем большой,
– ходьба на носках, руки вверх.

1 мин

3 мин

в группе

Следить 
за осан-
кой.
Голову 
припод-
нять.
Спину вы-
прямить.
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Мама чуть поменьше ростом 
– ходьба в полуприседе, руки за головой.
А сынок малютка просто».
– ходьба в полном приседе.
«Побежали наши дети все быстрей, бы-
стрей, быстрей. Не догонит косолапый, ну, 
давайте веселей!»
– легкий бег по кругу. 2 мин

Бежать 
мягко, 
легко.

о
с
н
о
в
н
а
я

ч
а
с
т
ь

18 мин

«На зарядку вышел мишка,
Вот бежит за ним зайчишка,
Вот лисёнок и волчок
Ставят дружно лапы в бок.
Начинают упражненье
Всем зверям на удивленье»
– дети берут диски и становятся врас-
сыпную.
1. И. п. – о.с., диск внизу перед собой.

1 – диск вперед
2 – вверх, встать на носки;
3 – диск вперед.,
4 –и. п. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, диск перед 
грудью .
1 – диск вверх, наклон вправо.
2 – и.п.
3 – 4 - то же влево.

3. И. п. – о.с., диск  перед грудью.
1 – полуприсед с поворотом вправо, диск  
     в выпрямленных руках вправо.
2 – и. п.
3 – 4 – то же влево.

4. И. п. – о.с., диск за головой.
1 – наклон вперед, диском коснуться пола.
2 – и.п.
3 – 4 - то же.

5. И. п. – о.с., диск перед собой.
1 – выпад вправо, диск вперед.
2 – 3 – круговые движения рук вправо..
4 – и.п.
5 – 8- то же влево.

6. И.п. – о.с., диск внизу.
1 – прыжок ноги врозь, диск вверх.
2 – прыжок ноги вместе, диск вниз.
3 – 4- то же
(Ходьба на месте)

7 раз

8 раз

8 раз

7 раз

8 раз

Встать на 
носки, по-
тянуться 
вверх

Ноги от 
пола не 
отрывать

Следить 
за осан-
кой

Ноги в ко-
ленях не 
сгибать

Спину вы-
прямить

Прыгать 
мягко, на 
носках

7. И.п. – о.с., руки на поясе, диск на полу.
Прыжки с продвижением вперед вокруг 
диска вправо, затем в обратную сторону.

Основные виды движений.
1. «Кусты трещат, ломаются,

И шуму на весь лес!
За ягодой пытается
Медведь в малинник влезть». 
(Гусарова Татьяна)
Пролезание в обруч левым и правым 
боком, в плотной группировке 

2. «Белый мишка на рыбалку
Не спеша идет, вразвалку.
Чует старый рыболов,
Что богатый ждет улов. 
(Е. Мельникова)
Равновесие – ходьба с перешагива-
нием через диски. (сохранять правиль-
ную осанку)

3. «Пчелы гонятся за мишкой.
Жу-жу-жу, не будь воришкой!
Меда нашего не трогай
Проходи своей дорогой». 
(М. Пляцковский)
Игра «Пчелы и медведи».                             

8 раз

1-2 
мин

2-3 
раза

3 раза

Одновре-
менно от-
талки-
ваться 
двумя но-
гами.

Следить 
за груп-
пировкой, 
голову 
наклонить 
ближе к 
коленям.

«Пчелы», 
когда 
«жалят» 
«мед-
ведей, 
легко ка-
саются 
ладонью.
Друг на 
друга не 
наталки-
ваться.

з
а
к
л
ю
ч
и
т
е
л
ь
н
а
я

Релаксация
«Дети, что любит Мишка – шалунишка?
Правильно, мишка любит ягоды, рыбу, мед. 
И, конечно, он любит играть. Ведь он еще 
маленький.
Наигрался Мишка и стало его клонить в сон.
«Мы раскинем руки, мы как будто птицы.
Мы глаза закроем, – сказка нам приснится…
Шар приснится голубой…
И Мишутка маленький…
Светлый месяц за горой …
И цветочек аленький…
Лепестки ласкает ветер,
Чуть цветок качается…

Дети рас-
полага-
ются на 
ковре

Звучит 
песня 
«Спи, мой 
мишка»

Голос 
звучит 
мягко, 
ласково
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ч
а
с
т
ь

3 мин

Это сказка детям снится…
Дети расслабляются…Вот глаза открылись, 
мышцы напрягаются!
Сразу бодрость, сила в теле ощущаются!».

– А сейчас давайте скажем все вместе:
«Я люблю себя, я люблю друзей, я люблю 
всех, я люблю мир! 

Подведение итогов.

Использованная литература: 
1. «Медвежата» муз. Т. Ломовой; 
2. «Спи, мой мишка» муз. Е. Тиличеевой, сл. О. Островского; 
3. «Детский танец» муз. А. Майкапара; 
4. «Марш» муз В. Герчик; 
5. фрагмент из оперы «Марта» муз. Ф. Флотова; 
6. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа». — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. — 128 с.; 
7. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет» —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. — 128 с.

Пласконосова Алла Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ СОВСЕМ 
— СОВСЕМ НЕ СЛОЖНЫЕ

1. Находясь на улице с дошколь-
ником, крепко держите его за 
руку.

2. Учите ребенка наблюдатель-
ности. Если у подъезда сто-
ят транспортные средства 
или растут деревья, кусты, 
остановитесь, научите ре-
бенка осматриваться по сто-
ронам и определять, нет ли 
опасности приближающего-
ся транспорта.

3. Если у подъезда дома есть 
движение транспорта, обра-
тите на это его внимание.

4. Вместе с ним посмотрите, не 
приближается ли транспорт.

5. При движении по тротуару 
держитесь подальше от про-
езжей части. Взрослый дол-
жен находиться со стороны 
проезжей части.

6. Приучите ребенка, идя по тро-
туару, внимательно наблюдать 
за выездом автомобилей из 
арок дворов и поворотами 
транспорта на перекрестках.

7. При переходе проезжей части 
дороги остановитесь и осмо-
тритесь по сторонам. Пока-
зывайте ребенку следующие 
действия по осмотру дороги: 
поворот головы налево, напра-
во, еще раз налево. Дойдя до 
разделительной линии, делай-

те вместе с ним поворот голо-
вы направо. Если нет движе-
ния транспорта, продолжайте 
переход, не останавливаясь, 
а если есть — остановитесь на 
линии и пропустите транспорт, 
держа ребенка за руку.

8. Учите ребенка всматривать-
ся вдаль, пропускать прибли-
жающийся транспорт.

9. Не ускоряйте шаг и не бегите 
вместе с ребенком на оста-
новку нужного маршрутного 
транспорта. Объясните ре-
бенку, что это опасно, лучше 
подождать следующий авто-
бус (троллейбус) и т. д.

10. На остановках маршрутного 
транспорта держите ребенка 
крепко за руку. Нередки слу-
чаи, когда ребенок вырыва-
ется и выбегает на проезжую 
часть.

11. Переходите проезжую часть 
только на пешеходных пере-
ходах.

12. Не обходите маршрутный 
транспорт спереди или сзади.

13. Если поблизости нет пеше-
ходного перехода, дождитесь, 
когда транспорт отъедет по-
дальше, и переходите дорогу 
в том месте, где она хорошо 
просматривается в обе сто-
роны.
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Страчкова Нина Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №56 «Ромашка»
г. Рубцовск, Алтайский край

ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

Место проведения: на улице, спортивная площадка.
Участники соревнований: две подготовительные группы.
Ведущие: Ведущий, Коржик, Карамелька и Компот.

Цель: развитие интереса к занятиям спортом, воспитание любви 
к природе.

Задачи: 
1. Развивать физические способности детей — быстроту, ловкость, 

координацию движений;
2. Создать у детей бодрое, веселое настроение; дать почувство-

вать радость движения;
3. Воспитывать бережное отношение к природе, дружелюбие друг 

к другу.

Инвентарь: музыкальная колонка, большой картонный градусник, 
мобильный телефон, 8 обручей, 4 ориентира, 2 корзины с шишками по 
количеству участников эстафеты, 2 средних таза, 2 деревянных ложки, 
два детских ведёрка, 2 ёмкости для воды, 4 пенька, шарики пластмас-
совые по количеству детей, 2 футбольных мяча, 2 игрушечных зайца.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ.

Ведущий: — Здравствуйте, до-
рогие ребята! Сегодня наша спор-
тивная площадка превращается 
в весёлый стадион, потому что мы 
начинаем самые весёлые и самые 
спортивные «Весёлые экологиче-
ские старты!». Они будут прохо-
дить между двумя группами. Итак, 
наши участники — группа №8 «Ма-
линка» и группа №10 «Гвоздичка»! 
А помогут сегодня провести весе-
лые старты наши сказочные герои 

из мультфильма «Три кота» — Ком-
пот, Карамелька и Коржик! 

(Под веселую музыку появляют-
ся герои, приветствуют детей.)

Компот: — Мы друзья всех ре-
бят, которые любят природу и спорт. 
Мы уже знаем, что вы очень хоро-
шие, умные дети и теперь хотим 
с вами поиграть. Можно с вами по-
играть? (да)

Но сначала надо проверить ваше 
здоровье.

Ведущий: — Да, да, да, ведь 
к соревнованиям допускаются толь-
ко здоровые спортсмены!

Компот: — А я знаю, как быстро 
померять всем температуру. Сейчас 
мы измерим температуру у всех де-
тей сразу.

Игра — Аттракцион «36,6» (2 
градусника)

Первым участникам выдается 
большой градусник из картона. Дети 
должны передать градусник друго-
му участнику, пока все участники не 
померяют температуру.

Ведущий: — Ну вот, все участ-
ники здоровы! И теперь, чтобы при-
ступить к соревнованиям, предла-
гаю сначала размяться. 

(разминка выполняется под му-
зыку)

(Утренняя зарядка музыкаль-
ная «Солнышко лучистое»)

Звонок телефона (рингтон)
Ведущий: — Ребята, кажется 

мне кто –то звонит. 
(разговаривает по телефону)
Ведущий: — Ребята мне только 

что позвонил Айболит. К сожале-
нию, он не может прилететь из Аф-
рики, и попросил нас помочь двум 
братьям Зайцам, которые попали 
в беду.

Ведущий: — Ребята, поможем 
спасти Зайчиков?

Дети: — Да!
Ведущий: Тогда я предлагаю 

вам отправиться в путь вместе 
с Карамелькой!

Дети с героями проходят два 
круга под песню «Красная шапоч-
ка»

(после этого садятся на ска-
меечки)

Карамелька: — Ребята, пре-
жде, чем добраться до зайчиков 
мы должны пройти целую поло-
су препятствий. Итак, первое за-
дание — отгадайте мою загадку.

Кто с высоких темных сосен
В ребятишек шишку бросил?
И в кусты через пенек
Промелькнул, как огонек? 
(белка)

— Правильно, а сейчас начнут-
ся соревнования. Давайте поделим-
ся на 2 команды. Слушайте внима-
тельно первое задание. Сейчас вы 
превращаетесь в белок, которые 
должны перенести шишки к себе 
в дупло через кочки.

1. Эстафета «Белка»
(На линии «старт — финиш» сто-

ит корзина с шишками. Первый ре-
бенок берет в руки одну шишку из 
корзины. Добегает до «кочек» (ко-
лец), прыгает с «кочки» на «кочку» 
на двух ногах, подбегает к ориенти-
ру, кладет шишку в пустую корзину 
в конце дистанции. Возвращается 
обратно бегом, передает эстафе-
ту следующему и встает в конец 
колонны)

(оборудование: 8 обручей, 4 ори-
ентира, 2 корзины с шишками, 2 
средних таза)

Ведущий: — Молодцы ребята. 
В этом соревновании победила ко-
манда…
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Коржик: — А теперь, ребята, от-
гадайте мою загадку.

Если бы не было её, знайте, 
дети,

Погибло бы всё живое на 
свете,

Люди, животные и цветы,
О чем идёт речь, знаешь ты? 
(ответы детей)

— Следующее препятствие — 
вода,

Но нести ее беда.
Кто плохо ложку пронесет
Тот из игры мокрым уйдет.

2. Эстафета «Не разлей воду»
(Дистанция укорочена. У перво-

го ребенка в руках ложка (большая 
деревянная) и рядом на стуле стоит 
ведерко с водой, по команде ребе-
нок набирает в ложку воды и идет 
до конца дистанции, где стоит пу-
стой таз (выливает в нее воду из 
ложки), возвращается обратно бе-
гом, передает эстафету следующе-
му и встает в конец колонны)

(оборудование: 2 деревянных 
ложки, два детских ведёрка, 2 ём-
кости для воды, 4 пенька, 4 ори-
ентира)

3. Компот: — Здорово вы, ре-
бята, соревнуетесь! А следующая 
эстафета называется «Уберём 
полянку». Посмотрите, на полян-
ке (в обручах) разбросан «мусор» — 
цветные шарики. Сейчас каждая 
команда будет собирать «мусор», 
только запомните брать можно толь-
ко один предмет (шарик).

(Ребёнок подбегает до ориен-
тира, где в обруче лежат шарики, 

берёт один, бегом возвращается 
назад, кладёт шарик в «мусорную 
корзину» и передаёт эстафету сле-
дующему, а сам становится в ко-
нец колонны)

(оборудование: 4 ориентира, 2 
обруча, шарики по количеству де-
тей)

Карамелька: — Ой, так стало чи-
сто в нашем лесу, просто красота!

Коржик вместе с Компотом: — 
Ребята, давайте повеселимся! Сей-
час мы с Коржиком будем показы-
вать вам движения, а вы повторяйте 
за нами.

(Музыкальная подвижная игра 
«Ну-ка повтори»)

4. Карамелька: — Ребята, я хочу 
вам сказать, что мы прошли все 
испытания и добрались до наших 
Зайцев. И сейчас будет последняя 
эстафета, которая называется 
«Спасай, помогай, зайчишек из 
беды выручай». 

Суть эстафеты такая: представь-
те, что все вы сейчас — кенгуру. 
Кенгуру у нас как передвигают-
ся? Правильно, они прыгают. Вот 
мяч, он располагается между ног 
и, крепко держа его ногами, надо 
допрыгать с этим мячом до обру-
ча, в котором сидит Зайка и вер-
нуться назад, передав эстафету 
следующему. А последний участ-
ник команды, допрыгивая до об-
руча, оставляет мяч в обруче, бе-
рёт своего Зайку и возвращается 
бегом с зайчиком в руках. Ребята, 
в этой эстафете очень важно не 
выронить по дороге мяч.

(оборудование: 2 ориентира, 2 
обруча, 2 мяча, 2 игрушечных за-
йца)

Ведущий: — Ура! Наши сорев-
нования окончены. Победила друж-
ба!

Компот, Карамелька и Коржик:
Что хотим сказать мы на 

прощание
Берегите природу всегда

Давайте будем беречь планету — 
Во всей вселенной похожей нету.

Во всей планете только одна
Для жизни и дружбы она нам 

нужна!

Ведущий: — Мы сможем ее убе-
речь, если сердца наши будут хра-
нить тепло, доброту к каждому цвет-
ку, к каждому жучку, и природа вам 
ответит тем же.

Ребята, вы настоящие друзья 
природы. Давайте вместе испол-
ним песню.

(дети поют песню «Волшебни-
ки» (Как чудесна Земля).
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Ткаченко Валентина Васильевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ТАЛАНТЫ ДЕТЕЙ НАХОДЯТСЯ НА 
КОНЧИКАХ ИХ ПАЛЬЦЕВ

«Таланты детей находятся на кончиках их пальцев»
Мария Монтесори

Дошкольный возраст — это пе-
риод активного усвоения ребенком 
разговорного языка, становления 
и развития всех сторон речи — фо-
нетической, лексической, грамма-
тической. Полноценное владение 
родным языком в дошкольном дет-
стве является необходимым усло-
вием решения задач умственного, 
эстетического и нравственного вос-
питания детей в максимально сен-
ситивный период развития. Чем 
раньше будет начато обучение род-
ному языку, тем свободнее ребе-
нок будет им пользоваться в даль-
нейшем.

Основные задачи развития 
речи — воспитание звуковой куль-
туры речи, обогащение и активиза-
ция словаря, формирование грам-
матического строя речи, обучение 
связной речи — решаются на про-
тяжении всего дошкольного детства, 
однако на каждом возрастном эта-
пе идет постепенное усложнение 
содержания речевой работы, ме-
няются и методы обучения.

Язык и речь традиционно рас-
сматривались в психологии, фи-
лософии и педагогике как «узел», 
в котором сходятся различные 
линии психического развития — 

мышление, воображение, память, 
эмоции. Являясь важнейшим сред-
ством человеческого общения, по-
знания действительности, язык 
служит основным каналом при-
общения к ценностям духовной 
культуры от поколения к поколе-
нию, а также необходимым усло-
вием воспитания и обучения. Раз-
витие устной монологической речи 
в дошкольном детстве заклады-
вает основы успешного обучения 
в школе.

Проведенные исследования оте-
чественных и зарубежных психоло-
гов, физиологов и педагогов пока-
зывают, что развитие рук находится 
в тесной взаимосвязи с развити-
ем речи и мышления ребенка, ока-
зывая большое влияние на функ-
ции нервной деятельности. Речь 
совершенствуется под влиянием ки-
нетических импульсов от рук, точ-
нее — от пальцев. Обычно ребенок, 
имеющий высокий уровень разви-
тия мелкой моторики, умеет логиче-
ски рассуждать, у него достаточно 
развиты память, внимание, связ-
ная речь. 

«Ум ребёнка находится на кончи-
ках его пальцев», — писал В. А. Су-
хомлинский.

Тырышкина Лариса Петровна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ»

Мамы и папы будущих перво-
классников!

Существует мнение, что чем бли-
же ребёнок к школе, тем меньше он 
должен играть, это ошибка.

Почему же так важно играть с ре-
бёнком, особенно в годы подготов-
ки к школе?

В игре дети:
• учатся применять имеющие-

ся у них знания;
• ставятся перед необходимо-

стью поиска новых знаний;
• получают богатый чувствен-

ный опыт, прежде всего ка-
сающийся свойств и качеств 
разнообразных предметов, 
окружающих их;

• в игре развиваются все пси-
хические процессы — внима-
ние, память, мышление, речь 
и, что особенно существенно, 
воображение.

Взрослым важно руководить 
игровой деятельностью ребёнка.

 — Во-первых, для того, чтобы 
игра была более целенаправ-
ленной, интересной и разви-
вающей.

 — Во-вторых, игра требует пар-
тнёров, а заинтересованный 
взрослый — хороший игровой 
партнёр.

 — В-третьих, игра — своеобраз-

ное общение, а участие в нём 
родителей доставляет ребён-
ку большую радость.

Наиболее полезны для подго-
товки детей к школе игры, которые:

• формируют внимание, память, 
сосредоточенность («Кто 
ушёл?», «Что изменилось?», 
«Что спрятали?», «Какой кар-
тинки не хватает?», «Сделай 
так же»);

• развивают детские представ-
ления о качествах и свойствах 
предметов («Что из чего сде-
лано», «Магазин «Ткани»», 
«Угадай на ощупь», «Угадай 
на вкус», «Найди такой же 
предмет» (по цвету, величи-
не, форме);

• развивают логическое мыш-
ление («Что сначала, что по-
том», «Времена года», шашки, 
шахматы, «Сравни по вели-
чине») и речь («Слова наобо-
рот», «Синонимы», «Приду-
мывание стихов»).

Вашему вниманию мы предла-
гаем игры, которые наиболее ча-
сто используют в процессе подго-
товки ребенка к школе:

Назови три предмета
Эта игра развивает у ребенка 

словесно-логическое мышление. 
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Ведущий называет слово (напри-
мер, мебель) и бросает мяч одному 
из играющих, тот должен назвать 
три предмета, которые можно на-
звать одним этим словом (напри-
мер, стул, стол, кровать). Кто ошиб-
ся, платит фант.

Графический диктант
Для упражнения нужен тетрад-

ный лист в клетку и карандаш. Пер-
вое время для ребенка желатель-
но поставить точки, чтобы он знал, 
откуда начинать узор. Перед нача-
лом упражнения пусть ребенок по-
кажет, где у него правая и где левая 
рука. Объясните ребенку, что вы 
будете диктовать ему узоры, а он 
будет рисовать по маленьким кле-
точкам. Узоры могут быть любыми, 
а начинать желательно с простого. 

Например: Одна клетка вверх. 
Одна клетка направо. Одна клет-
ка вниз. Одна направо.

Предложите ребенку закончить 
узор самостоятельно до конца 
строчки. Далее можно давать за-
дания посложнее.

Задание на внимание
Ребенку предлагают нарисовать 

10 (для начала можно меньше) тре-
угольников (или любых других фи-
гур) и закрасить. 

Например: вторую, седьмую и де-
вятую фигуры (или любые другие 
по порядку).

Что изменилось?
Перед ребенком выкладывают 7 

картинок или игрушек (для начала 
можно 3–4), он должен запомнить, 
как они расположены. Затем взрос-

лый просит ребенка закрыть глаза, 
в это время меняет 2 (затем мож-
но больше) картинки (игрушки) ме-
стами или убирает одну (или боль-
ше) из них. Ребенка просят открыть 
глаза, он должен заметить, что из-
менилось.

Четвертый лишний
Взрослый выкладывает 4 кар-

тинки с изображением предметов 
и говорит ребенку: «Здесь три кар-
тинки подходят друг к другу, а одна 
не походит к ним. Покажи ее. По-
чему она лишняя? 

Например: кот, собака, ласточ-
ка, мышь (ласточка — лишняя, т. к. 
это птица, а остальные — живот-
ные) или любые другие картинки.

Штриховка
Взрослый рисует любую геоме-

трическую фигуру (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) и про-
водит в ней 1–2 линии (горизонталь-
ные, вертикальные или по-диагона-
ли), на конце которых нарисовано 
по одной стрелочке (чтобы ребе-
нок понимал, в каком направле-
нии штриховать фигуру). Ребе-
нок заканчивает штриховку, начатую 
взрослым, а взрослый в это время 
следит за тем, чтобы ребенок рисо-
вал в нужном направлении и чтобы 
линии были прямые и ровные.

Несколько советов, как орга-
низовать игру:

1. Никогда не отказывайтесь по-
играть с ребёнком, даже если 
вам некогда. Обязательно на-
ходите (лучше заранее) вре-
мя для совместной игры.

2. Подбирайте игры не слиш-
ком трудные, но и не слиш-
ком лёгкие, так как интерес 
падает в том и в другом слу-
чае.

3. Подробно объясняйте прави-
ла игры. Будьте объективны 
в оценке игрового результа-
та. Поддерживайте ребёнка, 
если игра «не клеится», хва-
лите за честное стремление 
к победе.

4. Занимаясь дома с ребёнком, 
почаще берите себе роль уче-

ника, а не учителя. Превра-
титесь в совсем глупенького, 
непонимающего первоклаш-
ку и задавайте ребёнку раз-
личные вопросы («Почему?», 
«Зачем?»)

5. Спокойно, без раздражения 
относитесь к затруднениям 
и неудачам ребенка. Не ру-
гайте, не стыдите ребенка за 
неудачи.

Дерзайте, играйте и побеждайте!
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Федорова Ирина Владимировна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №8 «Умка»
г. Урай, ХМАО — Югра

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
— ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ «КУКЛА — ОБЕРЕГ»

Образовательная область: Познавательное развитие.
Группа: Старшая

Интеграция с другими образовательными областями: ОО «Со-
циально-коммуникативное развитие», ОО «Речевое развитие», ОО 
«Физическое развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие».

Цель: Формирование у детей интереса к истории и культуре русско-
го народа, через изготовление традиционной народной куклы.

Задачи:
 — Образовательные: продолжать знакомить детей с русскими на-
родными игрушками, научить детей изготавливать народную ку-
клу. Обогащать знания детей об истории возникновения и разно-
образии народной куклы;

 — Развивающие: развивать у детей мелкую моторику рук, усидчи-
вость, внимание, глазомер и умение работать с лоскутами ткани. 
Развивать творческое воображение, восприятие, память, речь, 
внимание, наблюдательность, целостное зрительное восприя-
тие окружающего мира.

 — Воспитательные: воспитывать интерес к культуре своего на-
рода и бережное отношение к кукле. Воспитывать эстетический 
вкус. Воспитывать личностные качества: доброжелательность 
и отзывчивость.

Методы: наглядный, словесный, практический, исследовательский, 
игровой, использование ТСО, ИКТ.

Приемы: художественное слово, рассматривание, демонстрации, 
беседа, рассказ воспитателя, показ способа действия.

Материально-техническое оснащение: интерактивная панель, пре-
зентация в программе Power Point. Лоскуты хлопчатобумажной ткани 

квадратной, прямоугольной, треугольной формы трех размеров, син-
тепон, белые нитки, красные нитки, коричневые нитки. Музыкальный 
центр, аудиозапись с народными мелодиями. Круглая вращающаяся 
подставка, мягкие модули.

Предварительная работа: рассматривание альбомов «Русская 
народная игрушка», чтение пословиц и поговорок о труде, изучение 
литературы по теме «Народная кукла», слушание народной музыки 
(русские народные песни («Было у матушки 12 дочерей», «В горнице 
моей светло»).

Прогнозируемые результаты: 
 — Дети усвоили первоначальные представления о возникновении 
куклы в России;

 — Освоили базовые приемы изготовления различных видов обря-
довых кукол;

 — Проявляют интерес, к традициям русской культуры, инициативу 
и самостоятельность, творческое воображение.

Дальнейшая деятельность: знакомство с разновидностями лоскут-
ной куклы (обрядовые, обереги, игровые). Приобщение детей к куль-
туре и традициям народа через цикл занятий по ознакомлению с об-
рядами Древней Руси.

ХОД НОД:

1. Вводная часть:
«Мой друг» (дети встают 

в круг, берутся за руки)
Воспитатель: Возьмите за руки 

того, кто рядом с вами, ощутите 
тепло рук ваших друзей, которые 
будут вам добрыми помощниками, 
посмотрите им в глаза и улыбни-
тесь, передайте им своё хорошее 
настроение.

Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг,
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!

«Ассоциации»
Воспитатель: для того, чтобы 

узнать тему нашего занятия, пред-
лагаю поиграть в игру ассоциации, 
а поможет нам мяч. 

Задание следующее: что вы 
представляете, когда слышите сло-
во кукла, помним, что говорить надо 
тогда, когда у вас в руках окажется 
мяч, называть первое, что пришло 
вам в голову. Я начинаю: мама… 
(возможные варианты: игрушки, 
девочка, платье и т. п.) 

Молодцы. А как вы думаете, 
а ваши мамы в детстве играли в ку-
клы? А бабушки? А их мамы? А ку-
клы, в которые они играли были та-
кими же как сейчас? А вы знаете, 
когда в России появились первые 



32 3332 33

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №12 (2021) Выпуск №12 (2021)

куклы? А хотите узнать? Сегодня 
мы с вами познакомимся с самы-
ми древними куклами нашей стра-
ны, и даже научимся их создавать.

2. Основная часть:
«Такие разные куклы»
Воспитатель: Давайте сей-

час сядем рядком, да поговорим 
ладком! А поговорим мы о нашей 
Руси — матушке. Русский народ 
всегда умел хорошо работать, сла-
вился трудолюбием и усердием. 
После трудового дня люди на Руси 
любили устраивать вечерние поси-
делки. В это время никто не сидел 
без дела. Вышивали, лепили, ма-
стерили игрушки все — от мала до 
велика. В том числе и кукол масте-
рили. Когда появилась первая кук-
ла, никто не знает. Известно только 
то, что она была сделана из золы. 
Эта кукла была оберегом женщи-
ны, дома, очага. При переезде эту 
куклу обязательно брали с собой.

Слово оберег обозначает пред-
мет, который убережет от неприят-
ностей. Славяне верили в силу ма-
леньких кукол, и эта вера помогала 
им в трудную минуту. Славянские 
куклы изготавливались из природ-
ных основ. Иначе быть не могло, 
ведь тогда не существовало таких 
искусственных материалов, какие 
есть сейчас. Славяне уважали и лю-
били природу, а потому считали, что 
природная основа станет самым 
лучшим выбором для оберега. Она 
передаст ему свою силу.

— Первая тряпичная кукла появ-
лялась в доме с рождением малы-
ша и называлась «пеленашка». Ее 
клали в детскую колыбельку, она 

охраняла ребенка от дурного сгла-
за и злых духов.

— «Крупеничку» делали после 
сбора урожая из самого отборного 
зерна или крупы и ставили ее к ико-
нам в Красный угол. На следующий 
год она должна была принести хо-
роший урожай. Такую же куклу де-
лала молодая женщина, если у нее 
долго не было детей. И через год, 
по поверью, у нее должен был ро-
диться ребенок.

— Это куколка — «Десятиручка». 
Это традиционная обрядовая пода-
рочная куколка девушке на свадьбу. 
Считалось, что куколка поможет мо-
лодой хозяйке справляться с мно-
жеством домашних дел. «Десяти-
ручку» можно изготовить из ткани, 
соломы, липового лыка или из ниток.

— «Кубышка — Травница» по-
могала очистить воздух в доме. 
Ставили ее в местах, где ощущал-
ся энергетический застой. Если ко-
му-то плохо спалось, то оставля-
ли на ночь около этого человека. 
Оберег распространял приятный 
травяной аромат, способствующий 
нормализации сна.

— Куколка «Колокольчик». Эта 
куколка — веселая, задорная, при-
носит в дом радость и веселье. 
Колокольчик — оберег хорошего 
настроения. Даря Колокольчик, че-
ловек желает своему другу получать 
только хорошие известия и поддер-
живает в нем радостное и веселое 
настроение.

— «Мартинички» — так называ-
ют кукол — обереги, название ку-
кле дано в честь первого месяца 
весны — марта. Их вязали пара-
ми: из белых ниток — символ ухо-

дящей зимы, из красных ниток — 
символ приходящей весны.

Ни одна из тряпичных кукол — 
оберегов не имела глаз, носа или 
рта. Во многом своей силой тря-
пичные куклы были обязаны мно-
гочисленным узелкам, которые на 
них завязывались. На каждый та-
кой узелок мастерица могла про-
читать заговорные слова, вклады-
вая в них пожелания благополучия, 
достатка и удачи для семьи.

Практическая часть:
Воспитатель: Вот как много ку-

кол, и все они сделаны своими ру-
ками. На самом деле сделать их не 
сложно. Предлагаю вам изготовить 
сегодня куклу Мартиничку, но сна-
чала давайте немного разомнемся.

Физкультминутка: «Кукла»
Поднимает кукла руки,
Вверх — вниз, вверх — вниз! 
(поднимать и опускать руки 
вверх)
А потом она танцует,
Покружись, покружись! 
(повороты вокруг себя)
После танца всем ребятам
Поклонись, поклонись! 
(наклоны вперед)

«Народные умельцы» 
(дети перемещаются за сто-

лы)
Словесная инструкция и показ 

приемов работы по изготовлению 
куклы Мартинички.

Голова и тело: Берём понравив-
шуюся по цвету пряжу — это будут 
голова и платье куклы. Наматываем 
нитки на картонную заготовку. Раз-

резаем с одной стороны намотки 
и аккуратно снимаем с картона. За-
тем нам нужен толстый карандаш. 
Его нужно положить посередине ни-
ток, а потом складываем пряжу по-
полам. Теперь берём нить другого 
цвета и завязываем ею нитки под 
карандашом в несколько узелков — 
получилась голова у нашей куклы.

Руки: Приступаем к изготовлению 
рук. Берём пряжу того же цвета, из 
которой делали голову и тело — на-
матываем на картонную заготовку 
6–7 витков и также разрезаем с од-
ной стороны. Снимаем аккуратно 
и складываем пополам. Завязыва-
ем узелки контрастными нитками 
с двух сторон. Теперь разделяем 
платье на две равные половины, 
и кладём заготовку ручек ниже го-
ловы. Закрываем второй полови-
ной ниток и завязываем на талии 
поясок из нитки другого цвета. Вот 
и получилась у нас куколка — обе-
рег своими руками. А теперь, ре-
бята, по своему желанию можете 
украсить свою куколку. 

Во время изготовления воспита-
тель помогает, подсказывает. Де-
ятельность детей происходит под 
музыкальное сопровождение.

3. Итог работы:
«Хоровод»
Воспитатель: А сейчас, ребя-

та, разместим наших кукол на кру-
глой подставке. После того, как все 
куклы расставлены, подставка на-
чинает вращаться под музыку. На-
стоящий хоровод!

Рефлексия: «Разбежались»
Воспитатель: Замечательный 
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Федулова Евгения Павловна
Учитель — логопед
МБДОУ д/с №92 «Ласточка»
г. Таганрог, Ростовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ТЕМЕ «НАСЕКОМЫЕ»

 — Коррекционно — образовательные цели: Расширение и углу-
бление представлений о насекомых, особенностях их внешнего 
вида и образе жизни. Уточнение, расширение и активизация сло-
варя по теме. Совершенствование грамматического строя речи. 
(Составление предложений с простыми предлогами; образова-
ние существительных с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами, образование существительных мн.ч.; образование суще-
ствительных Р.п.)

 — Коррекционно — развивающие цели: Развитие диалогической 
речи, внимания, памяти, мышления, тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением.

 — Коррекционно — воспитательные цели: Формирование на-
выков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности. 
Воспитание бережного отношения к природе.

Оборудование: Магнитная доска, панно с весенней природой и про-
резами для вставления насекомых, картонные насекомые, карточки 
с точками, конверты под номерами с разрезными картинками; карточки 
с насекомыми; раскраски из серии «насекомые», цветные карандаши

Предварительная работа: Рассматривание насекомых во время 
прогулки, беседы о них. Чтение К. Чуковского «Муха — цокотуха», «Та-
раканище». Чтение рассказов К. Ушинского, В. Зотова. Просмотр ко-
ротких видеофильмов о насекомых. Разучивание пальчиковой гимна-
стики «Пчела».

ХОД ЗАНЯТИЯ.

1. Организационный момент.
— Ребята, я предлагаю отгадать 

загадки, а отгадав их, вы догада-
етесь о ком мы сегодня будем бе-
седовать.

«Отгадай загадку» 
(Развитие речеслухового внима-

ния, мышления)
Ребёнку, отгадавшему загадку, 

выдается отгадка — насекомое, ко-
торое он должен поместить на «Ве-

хоровод! Мы научились своими ру-
ками изготавливать куклы — обере-
ги. А сейчас мне бы хотелось узнать, 
что больше всего вам сегодня по-
нравилось. Если вам понравилось 
больше всего знакомство с кукла-
ми — оберегами — встаньте рядом 
с синим модулем, если больше все-
го понравилось создавать кукол — 
с красным, игра «Ассоциации» — 
с зеленым. Может случиться, что 

кому-то ничего не понравилось и не 
запомнилось, тогда он должен бу-
дет остаться на месте. И так: «Раз-
бежались!». Отлично! Вы выбрали 
что-то свое, я рада, что каждый вы-
брал себе задание или игру по ин-
тересам! Можете положить своих 
кукол в шкафчики, можете поиграть 
с ними и забрать с собой, чтобы по-
казать и рассказать своим близким.
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сеннее панно» и сесть на свое ме-
сто.

Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел.
(Бабочка)

Прыгает пружинка –
Зеленая спинка
С травы на былинку,
С ветки на тропинку.
(Кузнечик)

Целый день летает,
Всем надоедает.
Ночь настает,
Тогда перестает.
(Муха)

Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой.
Похлопочет над цветком-
Он поделится медком.
(Пчела)

На ромашку у ворот
Опустился вертолет –
Золотистые глаза.
Кто же это?
(Стрекоза)

Не жужжу, когда сижу,
Не жужжу, когда ползу.
Если в воздухе кружусь,
То уж вдоволь нажужжусь.
(Жук)

Не зверь, не птица,
Нос, как спица.
Летит — пищит,
Сядет — молчит.
(Комар)

Кто они? Откуда? Чьи?
Льются черные ручьи:
Дружно маленькие точки
Строят дом себе на кочке. 
(Муравьи)

— О ком были загадки? 
(О насекомых)
— Посмотрите, какая у нас по-

лучилась «весенняя полянка с на-
секомыми».

2. Беседа по теме. 
(Развитие диалогической речи).
— Каких еще вы знаете насеко-

мых?
— Кто из них ползает, летает, 

прыгает?
— Какие насекомые приносят 

пользу людям, а какие вред?
— Кто из насекомых кусается 

и жалится, а кто нет?
— Чем питаются насекомые?
— Назовите части тела насеко-

мых.
— Как долго они живут?
— Куда они прячутся зимой?
— Какие вы знаете сказки, бас-

ни, рассказы о насекомых?

3. Рассматривание картины 
«Весенняя полянка с насекомы-
ми» 

(Совершенствование граммати-
ческого строя речи; употребление 
в речи простых предлогов)

— Расскажите, что делают на-
секомые.

(Стрекоза села на цветок. Бабоч-
ка спряталась под листиком. Мура-
вей спрятался под пеньком. Пчела 
летает над ромашкой. Комар сел 
на ветку. Кузнечик скачет с листи-

ка на листик. И т. д.)
Молодцы, ребята!
(Дети приглашаются на ковер)

4. Физкультурная пауза «Пче-
ла». 

(Координация речи с движени-
ем).

Прилетела к нам вчера
Полосатая пчела, 
Бегут по кругу на носочках 
и машут руками —
 воображаемыми крылышками.
А за нею — шмель — шмелек 
Встают, загибают по одному 
пальчику на обеи хруках на 
каждое название насекомых.
И весёлый мотылек, 
Два жука и стрекоза, 
Делают кружки из пальчиков 
и подносят к глазам.
Как фонарики глаза.
Пожужжали, полетали 
Вновь бегут по кругу.
От усталости упали. 
Медленно опускаются на ковер.

5. «Сложи картинку» 
(Развитие зрительного гнозиса 

и конструктивного праксиса).
(раздаются карточки с точками — 

некоторым количеством в преде-
лах 10; ребенок должен посчитать 

количество точек и найти конверт 
с нужной цифрой (соотнесение циф-
ры и количества). В конвертах раз-
резные картинки из серии «Насе-
комые», подобраны в соответствие 
с индивидуальными возможностями 
детей и степени сложности).

Сложив все карточки, проводят-
ся игры:

6. «Назови ласково» 
(образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами)

7. «Один — много» 
(образование существительных 

мн. ч.)
8. «4-й лишний» 
(развитие мышления)

9. «Обведи по точкам и рас-
крась» 

(развитие восприятия, мелкой 
моторики) Детям на выбор пред-
лагаются раскраски из серии «на-
секомые».

10. Итог занятия.
О ком мы сегодня беседовали? 

Чем занимались? Что вам больше 
всего понравилось?
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СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ЗПР) МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Математика изучает реаль-
ный окружающий мир, по-
этому математические 

представления опосредованно свя-
заны с этим миром.

Математическая подготовка дает 
возможность ребенку правильно 
воспринимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, выполнять 
элементарные математические дей-
ствия в игровой, трудовой, конструк-
тивной, изобразительной, бытовой 
деятельностях.

Все виды деятельности у детей 
с ЗПР требуют специального обу-
чения.

РЭМП в большой степени зави-
сит от качества педагогических ус-
ловий, в которых обучается ребенок.

Коррекционное воздействие на 
ребенка требует:

• Формирование психологиче-
ских механизмов деятельно-
сти.

• Наличие адекватной и своев-
ременной коррекционно-раз-
вивающей помощи.

Нормальное развитие ребенка 
возможно при наличии совокупно-

сти следующих условий:
 ✓ Сохранность биологической 

основы, которая обеспечива-
ет возможность развития в со-
ответствии с возрастом.

 ✓ Благоприятная социально-пе-
дагогическая среда (социаль-
ный фактор развития), а имен-
но (по Л. С. Выготскому:
социально организованное 
предметно-игровое простран-
ство для общения с взрослы-
ми и сверстниками в ситуа-
ции развития)

 ✓ Двигательная, познаватель-
ная, речевая, коммуникатив-
ная активность самого ребен-
ка.

В основу математического об-
разования дошкольников с ЗПР 
должны быть положены следую-
щие принципы:

 ► Связь знаний и умений с по-
вседневной жизнью;

 ► Научной обоснованности, до-
ступности, системности и си-
стематичности и последова-
тельности;

 ► Развивающего и воспитыва-
ющего обучения;

 ► Всесторонности и гармонич-
ности развития детей;

 ► Активности и самостоятель-
ности;

 ► Наглядности;
 ► Природной сообразности;
 ► Коррекционной направлен-
ности математического об-
разования всех педагогов: 
комплексного подхода к ди-
агностике уровня развития 
и реализации потенциальных 
возможностей в обучении.

Коррекционная направленность 
математического развития осущест-
вляется на основе использования 
наглядных, словесных и практиче-
ских методов и приемов обучения.

Практические приемы и мето-
ды обучения:

 ■ Упражнения (речевые, игро-
вые, подражательно-исполни-
тельные, творческого и кон-
структивного характера) как 
многократное повторение ре-
бенком умственных и практи-
ческих действий.

 ■ Целенаправленные действия 
с различным дидактическим 
материалом.

 ■ Формирование элементарных 
навыков счета, измерения, вы-
числения.

 ■ Создание условий для приме-
нения математических пред-
ставлений и действий в быту, 
игре, труде, и в общении.

В подготовительной к школе груп-
пе одним из ведущих методов яв-
ляется наглядно-практический ме-
тод моделирования:

предметные модели, предмет-

но-схематические модели, графиче-
ские модели — поэтапное усложне-
ние образовательно-коррекционной 
задачи.

Эффективными для детей с ЗПР 
являются словесные методы обу-
чения:

 — рассказ, объяснение учителя 
— дефектолога;

 — предварительная или обоб-
щающая беседа;

 — указания, как разъяснение со-
держания и последователь-
ности действий;

 — косвенные приемы: совет, за-
мечание, напоминание, ис-
правление, реплика;

 — вопросы: репродуктивные, 
требующие констатации; по-
исковые, требующие умоза-
ключения; прямые и подска-
зывающие.

 — рассказывание (отчеты) де-
тей, как отражение в связной 
речи своих действий с упо-
треблением математических 
терминов;

 — педагогическая оценка хода 
выполнения и результата ма-
тематических действий (как 
усложнение и активизация 
внимания и мыслительных 
процессов — оценка детьми 
действий товарища).

Математическое образование 
детей с ЗПР должно основывать-
ся на комплексном подходе участ-
ников образовательного процесса, 
который включает в себя:

 — диагностику развития психи-
ческих процессов и индиви-
дуальных особенностей ре-
бенка;
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 — создание специально орга-
низованной пространствен-
но- развивающей среды;

 — ознакомление детей с при-
родным и рукотворным ми-
ром в процессе их активной 
предметной, предметно-прак-
тической и игровой деятель-
ности;

 — проведение обучающих игр 
с математическим содержа-
нием;

 — общение взрослых с детьми 
и детей между собой в про-
цессе формирования мате-
матических представлений.

Рекомендации по подготовке 
и проведению занятий по РЭМП 
с детьми с ЗПР:

1. При проведении коррекци-
онно-развивающих занятий 
необходимо учитывать пси-
хофизические особенности 
детей, использовать индиви-
дуальный и дифференциро-
ванный подходы.

2. Уделять особое внимание из-
учению пропедевтическому 
периоду.

3. Выполнять программные за-
дачи последовательно, учиты-
вая дидактический принцип — 
«от простого к сложному».

4. Учитывать замедленный темп 
усвоения нового материала 
детьми с ЗПР и проводить по 
одной теме два и более за-
нятий, переходить к следую-
щей теме только после того, 
как будет усвоен предыдущий 
материал.

5. При обучении детей с ЗПР ис-
пользовать простые инструк-
ции, поэтапное выполнение 
заданий.

6. Обучать детей речевому отче-
ту о проделанных действиях.

7. Использовать инновационные 
методы и подходы.

8. Активно использовать дидак-
тические игры и упражнения, 
способствующие коррекции 
и развитию психических про-
цессов и различных анализа-
торов.

9. Использовать наглядность 
и дидактический материал 
с учетом педагогически-кор-
рекционных задач и особен-
ностей детей.

10. Создавать эмоционально до-
брожелательную атмосферу.

11. Подводить итог, акцентируя 
внимание детей на положи-
тельные результаты, дости-
жения и успех.

Использованная литература:

1. Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представле-
ний у дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно- методическое посо-
бие. — СПб., Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2012.

2. Баряева Л.Б., Зарин, А. В. Методика формирования количественных пред-
ставлений у детей с ЗПР. — СПб., Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.

3. Капустина Г. М. Формирование элементарных знаний и представлений у де-
тей дошкольного возраста // Дефектология. — 2008. — № 2.

4. Леушина A. M. Формирование элементарных математических представле-
ний у детей дошкольного возраста. — М., 2007.

5. Ульенкова У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. — 
М., Педагогика, 2000.

6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 
с ОНР (с 6 до 7 лет).
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КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ТЕМУ «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Данный конспект физкультур-
ного развлечения посвящен 
закреплению знаний детей 

дошкольного возраста правилам 
дорожного движения. Актуальность 
исходит из того, что сегодня дети 
ведут себя на улицах и дорогах не-
осторожно, выходят на проезжую 
часть дороги из-за деревьев, сто-
ящих машин и других препятствий. 
В результате происходит дорож-
но-транспортное происшествие. 
Комплекс разного рода занятий, 
предусматривает обучение и за-
крепление знаний детей правилам 
поведения на улицах, в транспорте 
и правилам дорожного движения. 
Разработка конспекта занятия под-

готовлена для инструкторов ФИЗО 
с целью активизировать работу пе-
дагогов по пропаганде правил до-
рожного движения и безопасного 
образа жизни.

В игровой форме дети лучше ус-
ваивают информацию, а соревно-
вание помогает вспомнить больше 
имеющихся знаний, за счет полу-
чения дополнительных очков для 
команды. Включение в занятия по 
физической культуре знаний о пра-
вилах дорожного движения, это все-
го лишь небольшая часть работы, 
которая проводится в детском саду 
совместно с воспитателями, работа 
будет полноценной и принесет хо-
роший результат.

Цель: Формировать устойчивые навыки безопасного поведения де-
тей и взрослых на улицах и дорогах.

Задачи:
— в игровой форме закреплять знания о правилах дорожного дви-

жения, дорожных знаках;
— воспитывать умение применять полученные знания в повседнев-

ной жизни;
— учить детей играть в коллективе сверстников;
— развивать ловкость, внимание, зрительную память, сосредото-

ченность.

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
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Дети входят в зал под музыку, 
строятся в шеренгу

Инструктор:
По городу, по улице не ходят 

просто так.
Когда не знаешь правила, 

легко попасть впросак.
Все время будь внимательным 

и помни наперед.
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.

Инструктор: Скажите, о каких 
правилах идет речь в стихотворе-
нии?

Дети: О правилах дорожного 
движения!

Инструктор: Правильно ребя-
та! И сегодня мы с вами проверим 
наши знания о ПДД!

А для начала нам необходимо 
набраться сил и выполнить обще-
развивающие упражнения!

Дети идут по залу, перестраива-
ются в две колонны и под музыку 
выполняют упражнения «Песенка 
про ПДД»

После проведения разминки дети 
строятся на линию старта в две ко-
лонны.

Инструктор: Выбираем капита-
нов команд и название команд по 
загадкам:

1 загадка:
Вот стоит на улице
В чёрном сапоге –
Чучело трёхглазое
На одной ноге. (Светофор)

2 загадка:
Посмотри, силач, какой:

На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик. 
(Регулировщик)

Инструктор: Как называют лю-
дей, идущих по улице?

(Пешеходы)

Инструктор: Где разрешается 
пешеходам переходить улицу?

(По светофору, по пешеходно-
му переходу)

Инструктор: молодцы!

1. Эстафета «Собери свето-
фор».

Рядом с детьми корзина с цвет-
ными кружками (красный, зеленый, 
желтый, фиолетовый) по количе-
ству детей. По команде: первые 
участники команды бегут с цвет-
ным кружком светофора и кладут 
его так, чтобы получился светофор 
(нужно прикрепить в правильной 
последовательности), возвраща-
ются обратно, передавая эстафету.

2. Эстафета «Дорожный знак»
Дорожные знаки разрезаны на 

части, как пазл. Дети выстраива-
ются у стартовой линии. Перед ка-
ждой командой два — три препят-
ствия. Игроки каждой команды, по 
свистку начинают перепрыгивать 
через препятствия, подбегают к об-
ручу, в котором выложены части 
знака, берут одну часть и возвра-
щаются к команде. Когда послед-
ний игрок прибегает, команда соби-
рает из частей знак и называет его.

3. Конкурс «Кто правильно на-
зовет дорожный знак?»

Инструктор: А теперь каждой 
команде я буду показывать дорож-
ный знак, если команда угадывает 
этот знак, она получает очко, если 
нет, дается возможность другой ко-
манде отгадать, за каждый правиль-
ный ответ команда получает очко.

4. Словестная игра «Да» или 
«Нет».

Инструктор: Ребята, я хочу 
с вами поиграть в игру «Да или нет». 
Я вам буду задавать вопросы, а вы 
отвечать «Да» или «Нет».

Инструктор: 
Быстрая в городе очень езда. 
Правила знаешь движения?
Дети: Да.
Инструктор: 
Вот в светофоре горит красный 

свет. 
Можно идти через улицу?
Дети: Нет.
Инструктор: 
Ну, а зеленый свет горит, 
Вот тогда можно идти через 

улицу?
Дети: Да.
Инструктор: 
Сел в трамвай, не взяв билет. 
Так поступать полагается?
Дети: Нет.
Инструктор: 
Старушка — преклонные очень 

года. 

Ты место ей уступишь?
Дети: Да.

5. Игра — эстафета «Такси».
Выбирается «водитель», он дер-

жит обруч — это автобус. По сигна-
лу «Водитель» перевозит пассажи-
ров с одной остановки на другую. 
Кто быстрее перевезёт пассажи-
ров, та команда и победила.

6. Игра — эстафета «Зебра».
На середине дистанции, сложен-

ные вырезанные из бумаги поло-
сы «зебры» — для пешеходного 
перехода. Первые участники бегут 
до середины берут полоску и бе-
гут дальше кладут полосу, затем 
бегут обратно, передают эстафе-
ту следующему. Побеждает коман-
да, «зебра» которой будет сдела-
на ровнее и быстрее.

(Дети вспоминают правила пе-
рехода по «зебре»)

7. Эстафета «Автодром»
В руках у детей руль, нужно об-

бежать кегли змейкой, не задевая 
их, вернуться обратно таким же пу-
тем и передать руль следующему 
игроку.

Инструктор: Наше развлечение 
подошло к концу! Ребята, соблюдай-
те правила дорожного движения!

Дети под музыку уходят из 
зала!



Общеобразовательная 
организация

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учите-
лями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.

Иоганн Вольфганг Гёте
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Блинова Ольга Александровна
Учитель музыки
МБОУ СОШ №1
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ОВЗ В ВОКАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ

I Введение.
Данная работа посвящена изучению проблемы особенностей рабо-

ты с детьми с ОВЗ в вокальном ансамбле.

Проблема исследования:
Работая в школе, я столкнулась с рядом проблем обучения детей 

с ОВЗ.
Я решила рассмотреть возможности воздействия на внутренний мир 

ребёнка, на формирование его нравственно-эстетических представле-
ний и становления личности в целом, социализации в обществе, ис-
пользуя различные виды музыкальной деятельности.

Цели данной работы:
1) Изучить влияние занятий в вокальном ансамбле на коррекцию 

сфер личности детей с ОВЗ.
2) Развивать чувство ритма, речевой активности, музыкальной па-

мяти у детей.

Для осуществления данной цели служат следующие задачи иссле-
дования:

1) Подобрать и изучить материал по данной теме.
2) Исследовать влияние музыкальной деятельности на формиро-

вание у школьников эстетических потребностей, знаний, умений, 
необходимых в повседневной жизни.

3) Провести профилактические беседы с педагогами и родителя-
ми школы.

4) Создать памятку для педагогов и родителей, базу упражнений 
для занятий с детьми.

Предмет исследования: Процесс организации работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в вокальном кружке в об-
щеобразовательной школе.

Гипотеза: музыкальная деятельность способствует коррекции сфер 
личности ребенка с ОВЗ.

Актуальность: наличие в классах детей с ОВЗ требует решения 
не только образовательных, развивающих, воспитательных, но и кор-
рекционных задач.

Практическая значимость: донести информацию до педагогов 
и родителей.

Выяснено, что на данный момент количество детей с ОВЗ по шко-
ле составляет 32 чел.

У таких детей нарушен не только музыкальный ритм и певческие 
навыки.

У них выявлены эмоционально-поведенческие расстройства, неа-
декватные формы поведения. Часто встречаются стойкое нарушение 
внимания, памяти.

Музыка является одним из наиболее привлекательных видов дея-
тельности для ребенка с ОВЗ: оказывает сильное эмоциональное воз-
действие, способствует развитию эстетических чувств, эстетического 
восприятия, позволяет проявить себя, принимать участие в концерт-
ной деятельности, преодолевая при этом определенные отклонения 
в физическом и психическом развитии.

II Основная часть
«Как гимнастика выпрямляет тело, 

так музыка выпрямляет душу человека».
Василий Александрович Сухомлинский

В последнее время увеличилось 
количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Этому 
способствуют: неблагоприятная эко-
логическая ситуация, тяжелое по-
ложение семей, спад общего уров-
ня культуры. Необходимо развивать 
творческие способности таких детей, 
созидательное отношение к себе 
и к окружающим, укреплять физи-
ческое, духовное и социальное здо-
ровье. Это даст детям чувство при-
надлежности к обществу, ощущение 
нужности, возможность самовыра-
жения.

Занятия детей в вокальном ан-
самбле оказывают положительное 
влияние на улучшение физическо-

го и морально-психологического со-
стояния детей с ОВЗ. Способствуют 
коррекции имеющихся недостатков 
эмоционально-волевой сферы. Раз-
вивают эстетическое восприятие. 
Обогащают детей положительны-
ми впечатлениями. Формируют ду-
шевное равновесие.

Процесс обучения пению ребен-
ка с ОВЗ длительный и сложный. 
Но в результате формируется во-
кальная и исполнительская культу-
ра, параллельно осуществляется 
коррекция имеющихся отклонений 
в развитии.

Пение развивает у детей вокаль-
ный слух, ритм, умение различать 
правильное и неправильное испол-
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нение, слушать себя и других, при-
общает к исполнительской деятель-
ности. Дети учатся различать добро 
и зло, уважать труд людей, береж-
но относиться к природе, сопере-
живать, поддерживать и помогать 
другим.

У детей формируются не только 
знания, умения и навыки, но и по-
требность в общении с окружаю-
щими людьми, умение адекватно 
реагировать на происходящее во-
круг, проявлять свои эмоциональ-
ные состояния принятыми в обще-
стве средствами.

Духовно-нравственное развитие 
и воспитание, расширение куль-
турного диапазона обучающихся, 
повышение культуры поведения — 
это можно осуществлять на заня-
тиях вокального ансамбля.

На занятиях осуществляется 
дифференцированный подход 
к детям, используется вариатив-
ность в построении занятия. Ис-
пользуются педагогические тех-
нологии, адекватные имеющимся 
нарушениям у ребёнка, включает-
ся наглядно-дидактический мате-
риал.

Деятельность должна увлекать 
ребят, приносить радость, давать 
удовлетворение, т. к. в состоянии 
интереса возникает подъем всех 
человеческих сил.

Исходя из особенностей детей, 
на занятиях ансамбля решаются 
как общие, так и коррекционные 
задачи.

2.1. Задачи по музыкальному 
воспитанию.

Задачи образовательные: (на-

правленные на формирование зна-
ний о музыке)

• формировать знания о музы-
ке в процессе собственной 
музыкально-исполнительской 
деятельности;

• формировать музыкально-э-
стетический словарь;

• формировать ориентировку 
в средствах музыкальной вы-
разительности.

Задачи развивающие: (на-
правленные на развитие и совер-
шенствование музыкально-испол-
нительских навыков, творческих 
способностей)

• совершенствовать певческие 
навыки;

• развивать эмоциональную от-
зывчивость и способность ре-
агировать на музыку;

• активизировать творческие 
способности.

Задачи воспитательные: (ре-
шение которых способствует вос-
питанию чувства товарищества, 
коллективизма, взаимопомощи, 
ответственности, толерантности; 
повышению общего культурного 
уровня воспитанников)

• повышать культурный уровень 
воспитанников;

• развивать художественный 
вкус детей;

• обогащать их музыкальный 
кругозор;

• создавать атмосферу твор-
чества;

• воспитывать чувство товари-
щества, коллективизма, вза-
имопомощи, ответственности 

за общее дело, толерантно-
сти.

Задачи коррекционные: (реше-
ние которых, способствует коррек-
ции сфер личности ребенка с ОВЗ)

• корригировать отклонения 
в интеллектуальном разви-
тии;

• корригировать нарушения зву-
копроизносительной стороны 
речи;

• помочь самовыражению де-
тей с ОВЗ через занятия му-
зыкальной деятельностью;

• способствовать преодолению 
неадекватных форм поведе-
ния, снятию эмоционального 
напряжения;

• содействовать приобретению 
навыков искреннего, глубо-
кого и свободного общения 
с окружающими.

2.2. Формы занятий в вокаль-
ном ансамбле.

Коллективное пение — прекрас-
ная психологическая, нравственная 
и эстетическая среда для форми-
рования лучших качеств личности. 
Пение развивает мышление детей 
и подростков.

При включении в хоровую дея-
тельность у обучающихся возника-
ет целая гамма отношений эмоцио-
нально-психологического характера.

Занятия по форме делятся на:
• Массовые (общешкольные 

мероприятия, праздники, по-
сещение концертов)

• Групповые (хоровое пение)
• Индивидуальные (позволя-

ют музыкально одарённому 
ребёнку получить дополни-
тельный материал или заня-
тие с детьми со сложными 
расстройствами).

На начальном этапе значитель-
ное место отводится освоению не-
обходимых практических вокаль-
но-технических умений и навыков, 
необходимых для свободного вла-
дения голосовым аппаратом. Важ-
но на этом этапе создать ситуацию 
успеха, чтобы ребёнок с ОВЗ испы-
тал радость собственного творче-
ства. Развиваю детскую фантазию, 
воображение, снимаю отрицатель-
ные эмоции.

Далее совершенствую получен-
ные ранее практические умения. 
Обучаю детей сольному и ансам-
блевому пению. Формирую эмоци-
онально-сознательное отношение 
к музыке.

Направление индивидуальной 
работы выбирается исходя из на-
рушений и ограничений жизнеде-
ятельности обучающихся.

Все перечисленные виды дея-
тельности создают возможность 
для расширения художественной 
и музыкальной культуры. Это спо-
собствует благоприятным условиям 
для коррекции отклонений в позна-
вательной, эмоционально- воле-
вой, личностной сферах ребёнка. 
Формирует предпосылки для раз-
вития его творческих и музыкаль-
ных способностей.
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2.3. Основные виды нарушений и особенности работы.
Виды нарушений Особенности работы с вокалистом

Нарушения психических функций 
(восприятия, внимания, памяти, 
мышления, интеллекта, эмоций, 
воли, сознания, поведения, психо-
моторных функций).

Вокальные произведения с неслож-
ным текстом, обязательная двига-
тельная нагрузка, использование на-
глядного материала, жестикуляции, 
позволяющих более точно передать 
сюжет песни.

Нарушения языковых и речевых 
функций (нарушения устной: (заи-
кание), вербальной и невербаль-
ной речи, нарушения голосообра-
зования ..).

Замедление темпа песен, подбор не-
сложных в произношении текстов. 
Работа над   темпо-ритмической сто-
роной речи и над дыханием.

2.4. Влияние музыки на здо-
ровье.

«Звуки флейты лечат людей, 
ровно как и пение»

Демокрит.

В активной музыкальной дея-
тельности принимают участие как 
правое, так и левое полушарие 
мозга. Правое полушарие позво-
ляет слушателю узнавать мело-
дию, замечать неточности и ошиб-
ки, возникают зрительные образы. 
Левое полушарие позволяет вос-
принимать ритм мелодии, темп. 
Работа левого полушария связы-
вает музыку с движением. Музы-
ка стимулирует структуру правого 
полушария, повышает и рассла-
бляет общий психический тонус 
человека.

Медицинские исследования по-
казывают, что под воздействием 
музыки изменяются скорость дыха-
ния, пульс, даже некоторые ритмы 
электрической активности мозга. 
При правильном подборе музыки 
можно оказывать воздействие на 
психофизиологический уровень ак-
тивности организма. Правильным 

подбором музыки можно добиться 
нужного эффекта (успокоить или 
взбодрить).

Анализ научных источников ли-
тературы даёт основание полагать, 
что вокалотерапия — один из важ-
ных видов музыкотерапии, который 
формирует эмоциональную сфе-
ру и образное мышление ребёнка. 
Вокал оказывает сильное и благо-
творное влияние на организм ре-
бёнка. Помогает ему в социализа-
ции и интегации в общество.

Педагог по вокалу и доктор ме-
дицинских наук Шушарджан С. В.
выявил некоторые особенности во-
кальной методики в работе с деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми, которые благотворно влияют на 
всю систему организма. Он ввел 
в 1991 году специальный термин 
«вокалотерапия». Это специаль-
ный набор упражнений и особая 
система пения, имеющие коррекци-
онно — оздоровительную направ-
ленность.

Кроме того, он научно обосновал 
и доказал влияние гласных звуков 
и звукосочетаний на организм

Так, гласные звуки выполня-
ют следующие функции:

• А — снятие любых спазмов, 
лечение сердца и желчного 
пузыря;

• И — лечение органов слуха 
и зрения, а также тонкого ки-
шечника, стимуляция сердеч-
ной деятельности, носоглот-
ки;

• О — активизация жизнедея-
тельности поджелудочной же-
лезы и устранение многочис-
ленных проблем с сердцем;

• У — улучшение дыхания, по-
ложительное воздействие 
действие на работу почек, мо-
чевого пузыря, предстатель-
ной железы у мужчин, у жен-
щин матки и яичников;

• Ы — улучшение работы лег-
ких, носоглоточного простран-
ства и всей дыхательной си-
стемы в целом;

• Э — активизация деятельно-
сти головного мозга.

Звукосочетания, в свою очередь, 
также оздоравливают организм, на-
пример,

• ОМ — снижает кровяное дав-
ление;

• АЙ, ПА — снижают болевой 
синдром в сердце;

• АП, АМ, АТ, ИТ, УТ — исправ-
ляют дефекты речи;

• УХ, ОХ, АХ — направлены на 
стимуляцию выброса негатив-
ной энергии и из организма» 
[5, с. 113].

Научно доказана целебная сила 
произнесения и некоторых отдель-

ных согласных звуков:
• «В, Н, М — улучшают работу 

головного мозга;
• К, Щ — лечат уши;
• Х — освобождает организм от 

отработанных веществ и не-
гативной энергии, улучшает 
дыхание;

• Ч — улучшает дыхание;
• С — лечит кишечные рас-

стройства, сердечную систе-
му, легкие;

• М — лечит сердечные забо-
левания;

• Ш — лечит печень

2.5. Виды коррекционной де-
ятельности.

Коррекция нарушений у детей 
осуществляется в разных видах 
деятельности:

1) Дыхательная гимнастика
Практическое занятие начинает-

ся с дыхательной гимнастики. Так 
как, правильное дыхание — это 
один из главных принципов креп-
кого здоровья. Автор этой уни-
кальной оздоровительной мето-
дики — Александра Стрельникова, 
педагог — фониатор. Являясь пе-
вицей, Стрельникова знала, какое 
значение имеет правильное дыха-
ние при пении. Сначала в основу 
гимнастики входили упражнения, 
направленные на развитие вокаль-
ных данных у людей. Но, применив 
этот метод на собственной дочери, 
которая страдала сердечным забо-
леванием, Стрельникова увидела, 
что состояние ребёнка значительно 
улучшилось. Комплекс дыхатель-
ных упражнений помог излечить 
болезнь навсегда. Со временем 
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было выявлено и положительное 
воздействие методики на такое се-
рьезное заболевание, как бронхи-
альная астма. Главный принцип 
гимнастики заключается в упражне-
ниях на основе вдохов и выдохов. 
Во время этих упражнений проис-
ходит оздоровление всего организ-
ма, выходят шлаки и токсины.

2) Дикционные упражнения
Речь является важнейшим сред-

ством человеческого общения, по-
знания действительности. И здесь 
нам на помощь приходят скорого-
ворки. Скороговорка — это уни-
кальное явление языковой куль-
туры любого народа. Они созданы 
для забавы детям, и надо заме-
тить, это очень полезная забава. 
Маленькие, коротенькие рифмо-
ванные фразы — великолепные 
упражнения для отработки пра-
вильной, чёткой и грамотной речи. 
Скороговорки имеют несложный, 
ритмичный, часто шуточный текст, 
построенный на сочетании звуков, 
которые затрудняют быстрое про-
изнесение слов, например: «на 
дворе трава, на траве дрова». Они 
развивают речевой слух и дикцию, 
обогащают словарный запас.

3) Упражнения на координацию 
речи и движения

• Ритмодекламация
Чтение стихов на фоне ритми-

ческого или музыкального сопро-
вождения. Отстранение от пения 
здесь связано с упрощением инто-
национного процесса (проще и есте-
ственнее для ребенка говорить) 
и направлено на развитие речево-

го и музыкального слуха. Специаль-
но подобранные четверостишия по-
могают детям почувствовать ритм. 
Применение ритмодекламации по-
могает формированию естествен-
ного звучания голоса, выработки 
речевого дыхания, выразительно-
сти исполнения. Например, стихи: 
А. Барто, С. Маршака, К. Чуковско-
го, Б. Заходера, русские народные 
потешки и прибаутки и т. д.

• Логопедическая ритмика
Сочетание слова с движени-

ем или пением, способствующим 
нормализации речи. Способству-
ет развитию речевой моторики для 
формирования артикуляционной 
базы звуков, темпа и ритма речи, 
правильного дыхания, слухового 
внимания, мимики, двигательных 
умений и навыков. Применяя на 
занятиях логопедическую ритмику, 
дети учатся соотносить свои дви-
жения с определенным темпом 
и ритмом, а музыкальное сопрово-
ждение развивает слух, музыкаль-
ную память. Например, такие игры: 
«Листочки», «Солнышко и тучка», 
«Кто скорей возьмет грибок», «Во- 
робьи, воробушки», «Игра в снеж-
ки», «Мартышки» и другие

• Музыкально-подвижные 
игры

Ценность данных игр:
 — являются эффективной фор-
мой психологического пере-
ключения во время занятий; 

 — дают детям возможность ощу-
щать и управлять своим те-
лом;

 — развивают двигательные спо-

собности памяти, речевое ин-
тонирование, чувство ритма;

 — учат бережно относиться 
к другим детям, помогать друг 
другу и сотрудничать. Напри-
мер, такие игры: «Небо, воз-
дух, земля», «Ножками зато-
пали», «Птицы», «Моем руки», 
«Заинь-ка-зайка», «Мячик», 
«Летает — не летает» и другие

2.6. ЗУН на конец обучения
При условии успешной реали-

зации программы ребенок 5–7 лет 
будет знать, будет уметь: 

В обучении: 
 — будет уметь соблюдать при 
пении певческую установку; 

 — будет чисто интонировать; 
 — будет знать основные вокаль-
но-хоровые навыки; 

 — научится петь чисто и слажен-
но в ансамбле несложные пес-
ни в унисон с сопровождени-
ем инструмента; 

 — будет понимать дирижерские 
жесты и следовать им.

В развитии: 
 — будет уметь петь на одном ды-
хании, равномерно его рас-
пределяя; 

 — будет иметь развитый гар-
монический и мелодический 
слух; 

 — будет иметь усовершенство-
ванный вокальный слух; 

 — будет уметь преодолевать мы-
шечные зажимы.

В воспитании: 
 — будет иметь развитый эсте-
тический вкус; 

 — будет испытывать интерес 
к певческой деятельности 

и музыке в целом; 
 — будет обладать волей, дисци-
плинированностью.

Ребенок 8–11 лет будет уметь: 
В обучении: 

 — будет уметь соблюдать при 
пении певческую установку; 

 — будет чисто интонировать; 
 — будет уметь формировать во-
кальную артикуляцию, музы-
кальную память; 

 — будет знать основные вокаль-
но-хоровые навыки; 

 — научится петь чисто в ансам-
бле слитно, согласованно не-
сложные песни в унисон, с со-
провождением инструмента; 

 — будет знать приёмы коллек-
тивной работы; 

 — обучится приемам самостоя-
тельной работы, самоконтро-
ля; 

 — научится формировать сте-
реотипы координации дея-
тельности голосового аппа-
рата с основными свойствами 
певческого голоса; 

 — будет понимать дирижерские 
жесты и следовать им; 

 — будет уметь петь под фоно-
грамму.

В развитии: 
 — будет уметь петь на одном ды-
хании, равномерно его рас-
пределяя на довольно продол-
жительные фразы; 

 — будет иметь развитый гар-
монический и мелодический 
слух; 

 — будет иметь усовершенство-
ванный вокальный слух; 

 — будет иметь усовершенство-
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ванный речевой аппарат; 
 — будет уметь преодолевать мы-
шечные зажимы.

В воспитании: 
 — научится быть непосредствен-
ным; 

 — будет иметь развитый эсте-
тический вкус; 

 — будет испытывать интерес 
к певческой деятельности 
и музыке в целом; 

 — будет обладать волей, дисци-
плинированностью; 

 — научится взаимодействовать 
с партнерами; 

 — будет уметь вести себя в кол-
лективе.

Ребенок 12–15 лет будет уметь: 
В обучении: 

 — будет уметь соблюдать при 
пении певческую установку; 

 — будет чисто интонировать; 
 — будет уметь формировать во-
кальную артикуляцию, музы-
кальную память; 

 — будет знать основные вокаль-
но-хоровые навыки; 

 — научится петь чисто в ансам-
бле слитно, согласованно не-
сложные песни в унисон, с со-
провождением инструмента; 
без сопровождения инстру-
мента, фонограммы; 

 — уметь пользоваться при пе-

нии мягкой атакой; 
 — обучится приемам самостоя-
тельной работы, самоконтро-
ля; 

 — научится формировать сте-
реотипы координации дея-
тельности голосового аппа-
рата с основными свойствами 
певческого голоса; 

 — будет понимать дирижерские 
жесты и следовать им; 

 — будет уметь петь под фоно-
грамму. 

В развитии: 
 — будет уметь петь на одном ды-
хании, равномерно его рас-
пределяя на довольно продол-
жительные фразы; 

 — будет иметь развитый гар-
монический и мелодический 
слух; 

 — будет иметь усовершенство-
ванный вокальный слух; 

 — будет иметь усовершенство-
ванный речевой аппарат; 

 — будет уметь преодолевать мы-
шечные зажимы; 

 — будет обладать артистической 
смелостью, непосредственно-
стью и самостоятельностью; 

 — будет уметь петь в диапазо-
не: «си» м.октавы — «ми» 2-й 
октавы; 

 — будет уметь держаться на сце-
не.

2.7. Требования к результату усвоения программы. 
На протяжении всего курса обучения осуществляется контроль за 

освоением учебного материала.
Список литературы:
1. Вопросы вокальной педагогики. — М., 1997. 
2. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом/

Пер. с англ..М.: Теревинф.2004. . 

3. Андрианова Н., Особенности методики преподавания вокала. — 
М.:1999 г. 3. Апраксина А. Из истории музыкального воспита-
ния. — М., 2001. 

4. Багадуров В. А., Орлова Н. Д. Начальные приемы развития дет-
ского голоса. — М., 2007. 

5. Барабошкина А. В. Музыкальная грамота для детей, книга пер-
вая, издание 7-е; М.: «Музыка»,1979 г. 

6. Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. — Л.: 1989 г. 
7. Бекин С. И., Орлов Т. М. Учите детей петь. — М.: «Просвеще-

ние»,1987 г. 
8. Боровик Т. Пути педагогического творчества. Журнал «Музыкаль-

ный руководитель № 2»,2004 г. 
9. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов — 

М., 2004. 
10. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. — М.: «Музыка»,1985 г. 
11. Ворожцова О. А. Музыка и игра в детской психотерапии. М.: Изд-

во Института психотерапии, 2004. 
12. Выготский Л. С. Психология искусства. Спб.: Азбука,2000. 
13. Декер — Фойгт Г. — Г. Введение в музыкотерапию./Пер. с нем. 

Спб.: Питер, 2003. 
14. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. — М.:1990 г. 
15. Кабалевский Д. Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 
16. Кабалевский Д. Б. Программа по музыке в школе. — М., 1998. 
17. Кабалевский Д. Б. Как рассказать детям о музыке?, — М.: «Совет-

ский композитор»,1984 г. 
18. Кабалевский Д. Б. Песни утра, весны и мира. — М.: «Советский 

композитор»,1986 г. 
19. Калмыков Б., Фридкин Г. Учебное пособие. Сольфеджио. Часть I, 

одноголосие,.М.,1987 г. 
20. Крылусов А. С. С песней весело шагать. — М.: «Музыка»,1999 г. 
21. Куприна Н. Г. Экология музыкально — звуковой сферы современ-

ного ребенка. М.: Академия,2007. 
22. Левкодимов Г. Кто с тобою рядом. — М.: «Музыка»,1991 г. 
23. Макшанцева Е. Д. Детские забавы. М.: Просвещение, 1991. 
24. Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей. — 

Я.:2000 г. 
25. Некту М. Мастерская звуковой терапии/французский опыт в об-

ласти музыкальной и танцевальной терапии)//Особый ребенок. 
Исследования и опыт помощи. 2001. № 4. с. 61–77. 

26. Николаева Е. Основы эстетического воспитания. — М.:1996 г. 
27. Островский А. Л. Методика теории и сольфеджио. — М.: 1970 г. 
28. Оськина С., Парнес Д. Аккомпанемент на уроках гармонии. — М.: 

1989 г. 



58 5958 59

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №12 (2021) Выпуск №12 (2021)

29. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных меро-
приятий. — М., 2000. 

30. Русские народные песни: мелодии и тексты/ Под ред. Агафоно-
ва О. М.: Музыка, 1987 

31. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 
репертуаром. — С.П., 1997. 

32. Терлов Б. М. Психология музыкальных способностей. — М.:1991 г. 
33. Фадин В. В. Музыкальное сопровождение и оформление празд-

ников. — М, 2000 г. 
34. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шац-

кой В. Н. — М., 2000. 
35. Юссон Рауль. Певческий голос. — М., 1998. 

Список литературы для детей: 
1. Аверин А. Припевки, шутки, прибаутки. — М.: «Советский компо-

зитор»,1985 г. 
2. Адлер Е., Соловьёва В. Нашим малышам. — выпуск № 5, М.:1999 г. 
3. Абрамян Г. Солнечный круг. — М.: 1995 г. 
4. Ивашева Г. Твой друг музыка. — Л.:1980 г. 
5. Москалёва Т. Музыка вокруг. — М.: 1996 г. 
6. Кузнецова Э. Г. Игры, викторины, праздники. — М.:2000 г. 
7. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. — М.: «Советский 

композитор»,1989 г. 
8. Семена Л. Рождественские сюрпризы. — Владимир, 1999 г. 
9. Сокольский Е. Мой парус. — Иваново, 2000 г. 
10. Усова И. Хоровая литература. — Музыка, М.:1976 г. 
11. Чичков Ю. М. Простые песенки. — М.: «Советский композитор», 

1991 г

Таким образом, занятия му-
зыкой в процессе социализа-
ции детей с ОВЗ необходимы 
как способ эмоционального воз-
действия на ребенка с целью 
коррекции имеющихся физиче-
ских и умственных отклонений, 
как способ невербальной ком-
муникации, а также как один из 
возможных способов познания 
мира. Музыка также является 
средством, способным помочь 
детям с ОВЗ увидеть, услышать, 
почувствовать все многообра-

зие окружающей среды, помочь 
им познать свое Я, войти в мир 
взрослых, полноценно суще-
ствовать и взаимодействовать 
в нем.

8) Изучение состояния здо-
ровья обучающихся МБОУ 
СОШ №1

9) Составление памятки «Как 
правильно питаться».

10) Проведение часов общения

С полученными результатами 

исследования ознакомлены обу-
чающиеся начальной школы МБОУ 
СОШ № 1.

III Выводы
1. Систематизирован теоретиче-

ский материал о пищевых до-
бавках в продуктах питания.

2. Установлена связь между пи-
щевыми добавками и их воз-
действием на организм чело-
века.

3. Составлена памятка по пра-
вильному питанию.

4. Проведены часы общения 
в начальных классах

Вывод отсюда только один — от 
использования продуктов с пищевы-
ми добавками больше вреда, чем 
пользы.

IV Программа дальнейших ис-
следований

В дальнейшем я хотела бы ис-
пользуя знания по химии более под-
робно изучить влияние на организм 
человека пищевых добавок.

V Библиография
1. Голубев В. Н. Пищевые и био-

логически активные добав-
ки. — М.: Издательский центр 

Академия, 2003–208 с.
2. В. Васюк, Л. Ломсадзе «Отку-

шайте» или малые секреты 
о пищевых добавках.— Минск: 
Звёзды гор,2009.—64с.

3. Скурихин И. М. Всё о пище 
с точки зрения химика. — М.: 
Высшая школа, 1991–287с.

4. Д е в я т к и н  В .  В . ,  Л я х о -
ва Ю. М. Химия для любо-
знательных, или О чём не 
узнаешь на уроке/ Холдинг, 
2000. — 240 с., ил. — (Серия: 
«Это мы не проходили»)

5. http://ozppso.ru Книга жалоб;
6. www.edobavkam.net Е — до-

бавкам нет!

VI Приложения
В результате музыкальных за-

нятий было выявлено резкое сни-
жение таких отклонений в поведе-
нии и эмоционально — личностной 
сфере детей, как общая возбуж-
дённость, негативизм, упрямство, 
агрессивность по отношению к окру-
жающим, двигательная растормо-
женность. Отмечены проявление 
сдержанности, самоконтроля; раз-
витие уверенности в своих возмож-
ностях, целенаправленности при 
достижении результата.
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Бурулева Марина Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №91»
г. Барнаул, Алтайский край

ИНФОРМАЦИОННО — КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Использование ИКТ на раз-
личных уроках и во внеу-
рочной деятельности в на-

чальной школе позволяет развивать 
умение учащихся ориентироваться 
в информационных потоках окру-
жающего мира; овладевать прак-
тическими способами работы с ин-
формацией; развивать умения, 
позволяющие обмениваться ин-
формацией с помощью современ-
ных технических средств.

Уроки с использованием компью-
терных технологий позволяют сде-
лать их более интересными, про-
думанными, мобильными. Ученики 
начальных классов имеют нагляд-
но-образное мышление, поэтому 
очень важно строить их обучение, 
применяя как можно больше каче-
ственного иллюстративного матери-
ала, вовлекая в процесс восприятия 
нового не только зрение, но и слух, 
эмоции, воображение. Здесь, как 
нельзя кстати, приходится яркость 
и занимательность компьютерных 
слайдов, анимации.

В процессе подготовки к уро-
ку и на уроке я использую виде-
оуроки, использую средства ИКТ 
для оформления исследователь-
ских работ, составления мульти-

медийных презентаций, слайд — 
проектов. На уроках для большей 
эффективности я использую пред-
метные коллекции, портреты, ви-
део-экскурсии, фотографии, иллю-
страции объектов. При объяснении 
нового материала информацию, 
появляющуюся на экране — ком-
ментирую, по необходимости со-
провождаю дополнительными 
объяснениями и примерами. При-
меняю ИКТ при подготовке и про-
ведении нетрадиционных форм 
урока.

Компьютерные технологии явля-
ются эффективным способом повы-
шения мотивации и индивидуализа-
ции учения, развивают творческие 
способности, помогают создать бла-
гоприятный эмоциональный фон, 
содействует росту успеваемости 
учащихся по предмету. Позволяют 
учащимся проявить себя в новой 
роли; формирует навыки самосто-
ятельной продуктивной деятельно-
сти; способствует созданию ситу-
ации успеха для каждого ученика; 
делает занятия интересными и раз-
вивает мотивацию, учащиеся на-
чинают работать более творчески 
и становятся уверенными в себе.

Куприна Маргарита Александровна
Учитель английского языка в начальных классах
МАОУ Лицей №81
г. Тюмень, Тюменская область

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Обучение в начальной 
школе — важное время 
в жизни школьника. Именно 

в этот период ребенок учится позна-
вать не только с помощью учителя, 
но и приобретает способность к са-
мостоятельному учению и поиску. 
По мнению психологов, младший 
школьный возраст является наибо-
лее ответственным этапом школь-
ного детства, основные достижения 
этого возраста становятся во мно-
гом определяющими для последу-
ющих лет учебной жизни.

При обучении иностранному язы-
ку учащиеся сталкиваются с допол-
нительной трудностью: снижение 
мотивации и познавательной актив-
ности может быть связано с труд-
ностью овладения навыками ре-
чевой деятельности на неродном, 
иностранном языке. Даже сильные 
по другим предметам ученики испы-
тывают сложности в процессе вов-
лечения в иноязычную среду.

Учитель иностранного языка 
имеет множество методов и прие-
мов, направленных на повышение 
учебной мотивации и развитие по-
знавательного интереса учащихся 
начальной школы. Использование 
традиционных форм наглядности 
(карточки, картинки, иллюстрации, 
игрушки, магнитная доска, аудио-
материалы) в сочетании с иннова-

ционными технологиями (мульти-
медийные презентации, проектные 
методики, электронные пособия, 
различные программные продук-
ты, развивающие коммуникатив-
но-направленные игровые методы 
и приемы) облегчают учебный про-
цесс, способствуют повышению 
познавательной активности уче-
ников и воспитанию любви к ино-
странному языку.

Важно правильно построить об-
учение иностранного языка на на-
чальном этапе. Особенности млад-
шего школьного возраста оказывают 
благоприятное воздействие на 
успешное овладение детьми ино-
язычной речью. Детей отличают бо-
лее гибкое и быстрое запоминание 
языкового материала, отсутствие 
языкового барьера в общении на 
иностранном языке. В то же время 
у младших школьников недоста-
точно развито произвольное вни-
мание, ассоциативная память, ло-
гическое мышление, что оказывает 
тормозящее воздействие на обуче-
ние иностранному языку. Данный 
возрастной недостаток учитель ком-
пенсирует за счет использования на 
уроке игр, соревнований, конкурсов, 
викторин, иллюстративно-изобрази-
тельной наглядности, музыки, рит-
мических приемов, движения, ри-
сования и т. д.
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На уроках иностранного языка 
в начальной школе ученики вовле-
каются в иноязычную среду посте-
пенно, через игру. Использование 
игровых приемов и методов явля-
ется ключевым в организации учеб-
ного процесса младших школьни-
ков.

Игра, являясь главным видом 
деятельности ребенка, позволя-
ет преодолеть большинство труд-
ностей, связанных с условным ха-
рактером иноязычного общения 
и усилить положительное воздей-
ствие иностранного языка на ста-
новление личности. Обилие игро-
вых ситуаций, сказочных сюжетов 
создает на уроках атмосферу ра-
дости, творчества, благоприятного 
психологического климата. В про-
цессе изучения иностранного язы-
ка учащиеся рисуют, поют, танцу-
ют, придумывают своих героев и их 
мини — истории, заучивают стихи 
и песни, участвуют в различных 
конкурсах, проводимых учителем 
на уроке. В игре задействованы 
все: и слабые, и сильные ученики.

Из опыта работы могу предло-
жить следующие игры, которые бу-
дут интересны ученикам

Игра «Знаешь ли ты живот-
ных?»

После изучения темы «живот-
ные», педагог перечисляет ряд 
предметов. Как только он называ-
ет животное, дети хлопают в ла-
доши.

Игра «Что я делаю?»
Дети образуют круг. Ведущий 

стоит в середине и показывает дви-

жения (бег, прыжки). Дети должны 
по-английски назвать, что он дела-
ет. Тот, кто угадывает первым, ста-
новится ведущим.

Игра «Что на ком одето?»
Педагог называет предметы 

одежды, а дети, на которых одета 
называемая вещь, должны встать.

Игра «Who is this?»
Цель: Отработка вопроситель-

ного предложения “Is this…?”, от-
вет на вопрос.

Ход игры: Выбирается один уча-
щийся по считалке, которую учащи-
еся произносят хором. Он повора-
чивается спиной к классу, а ученики 
по знаку учителя здороваются с ним 
или произносят условную фразу 
на иностранном языке, меняя го-
лос. Учащийся должен узнать, кто 
ему задает вопрос «Is this Vova?», 
класс отвечает: «Yes./No.»

Игра «Цвет, цвет, выходи!»
Цель игры: Отработка лексики 

по теме “Цветa”.
Ход игры: Учащиеся встают 

в круг. Водящий называет цвет, на-
пример «red».

Участники игры должны быстро 
найти одежду или какой-либо пред-
мет в классе этого цвета и показать 
его. Кто первым это сделает, тот ста-
новится водящим. Игра возобнов-
ляется.

Игра «Sunday next Monday»
Цель: Отработка названия дней 

недели.
Ход игры: Ученики образуют круг. 

В центре стоит руководитель игры. 

У него в руках мяч. Он бросает мяч 
ученику и говорит: «Sunday next 
Monday». Ученик ловит мяч, за-
тем бросает его другому ученику, 
называя следующий день недели: 
«Monday next Tuesday». Кто оши-
бется, тот выбывает из игры. Игра 
продолжается до тех пор, пока не 
закончатся дни недели. Ее можно 
видоизменить, подставляя другую 
лексику для отработки, например, 
названия месяцев, времен года.

Who Knows the Parts of the 
Body Best?

Вариант 1: Класс делится на 
две команды. Ученики — предста-
вители от каждой команды по оче-
реди выполняют приказания учи-
теля: «Touch your head/ Show your 
shoulders. Count on your fingers», 
и т. д. Если ученик правильно вы-
полнил задание, команда получа-
ет очко, если ошибся, команда те-
ряет очко. Выигрывает команда, 
набравшая большее количество 
очков. В заключение учитель го-
ворит: «Team 1 knows the parts of 
the body best».

Вариант 2: Учитель показывает 
и называет какую-нибудь часть тела, 
например: «This is my head. This is 
my hand. This is my leg», и т. д. Ино-
гда он «ошибается», например, по-
казывая на свою руку, говорит: «This 
is my leg».

Представитель команды, к кото-
рому он обращается, должен бы-
стро показать на подбородок или 

не только показать, но и сказать: 
«This is your hand.»

Игра «The Chain of Words»
Учитель бросает мяч одному из 

учеников и говорит: «One.» Ученик 
ловит мяч и, бросая его другому 
ученику, говорит: «Two.» И т. д. Ког-
да ученики доходят до последней 
цифры, которую они знают, счет 
начинается сначала. Допустивший 
ошибку «платит фант».

Вместо числительных можно ис-
пользовать названия времен года, 
месяцев, дней недели.

Игра «One Fox, Two Foxes…»
На столе учителя много игрушек 

разных видов. Каждый вид пред-
ставлен несколькими экземпляра-
ми. Дети по очереди подходят к сто-
лу и быстро их считают: «One fox, 
two foxes» и т. д. Нельзя считать уже 
посчитанные игрушки.

Игра «The Dog Is on the Desk»
Учитель берет игрушку, ставит 

её на стол (под стол, в коробку, за 
коробку и т. п.) и говорит «The dog 
is on the desk.» Ученик, к которому 
он обращается, должен с ним со-
гласиться: «Yes, the dog is on the 
desk.» Иногда учитель «ошибает-
ся» и неправильно называет место-
нахождение предмета. Например, 
поставив игрушечную собачку на 
стол, он говорит: «The dog is near 
the door.» Согласившись с ним, уче-
ник выбывает из игры.
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Никонова Людмила Ивановна 
Учитель математики
Кузьменко Ольга Сергеевна 
Учитель математики
Волкова Ольга Владимировна
Учитель математики
МОУ «СОШ №1»
г. Валуйки, Белгородская область

СТАТЬЯ «КАК НАЙТИ И ПРЕОДОЛЕТЬ ОШИБКУ»

Однажды мне пришлось присут-
ствовать при беседе двух школьни-
ков. Один доказывал другому, что 2 
х 2 = 5. Но тот, другой, никак не мог 
обнаружить ошибки в рассуждении. 
В разговоре с этим учеником выяс-
нилось, что он знал все те правила, 
которые были нарушены в «дока-
зательстве», но не сумел ими вос-
пользоваться, когда потребовалось 
найти ошибку. В дальнейшем при-
ходилось не раз убеждаться, что 
это неумение является массовым.

В чем же причина этого явле-
ния? Причина прежде всего в том, 
что учителя почти всегда предла-
гают учащимся задания, в которых 
ошибки исключаются. Это выраба-
тывает у школьников чрезмерное 
доверие ко всем сообщениям, ука-
заниям, заданиям. А ведь в чер-
тежах и схемах, доказательствах 
и расчетах, с которыми школьни-
ки в будущем встретятся, могут 
быть ошибки. Если работники не 
сумеют их найти и проанализиро-
вать заранее, то могут быть ава-
рии, брак, серьёзные упущения. 
Поэтому так необходимо форми-
ровать у школьников критическую 
направленность мышления.

Для этого, как показал опыт, не-

обходимо действовать постепенно: 
сначала научить ребят находить 
суждение (математическое выра-
жение), в котором имеется ошиб-
ка; затем показать, как следует под-
бирать аргументы, для того чтобы 
обосновать наличие ошибки, и, на-
конец, потребовать от учащихся 
развернутого и последовательно-
го построения опровержений. Уста-
новить ложность данного суждения 
можно путем его сопоставления 
с законами, правилами, формула-
ми, теоремами, аксиомами и т. д.  
Для опровержения необходимо по-
добрать аргументы, которые долж-
ны быть, во-первых истинными (т. е. 
точно соответствовать математиче-
ским законам), во-вторых, такими, 
чтобы из них следовала ложность 
рассматриваемого суждения.

Способы такого обучения мы от-
рабатывали так: сначала давали 
учащимся самостоятельную рабо-
ту, в которой требовалось проана-
лизировать несколько суждений. 

Например: 
)а если произведение двух чи-

сел чётное число, то и сумма 
этих чисел чётная; 

)б биссектриса угла в равнобе-
дренном треугольнике есть 

одновременно его медиана 
и высота.

При анализе утверждения а) мно-
гие учащиеся допустили ошибку, 
считая его истинным. Они не учли, 
что из двух множителей чётного про-
изведения один может быть нечёт-
ным, а следовательно, и сумма бу-
дет нечётная. 

Не заметили учащиеся ошибку 
и в высказывании б), в котором име-
лась в виду любая биссектриса рав-
нобедренного треугольника, а не 
только та, что проведена из верши-
ны, противолежащей основанию. 

Ошибки, не замеченные учащи-
мися, учитель подробно проана-
лизировала в классе, советовала 
не принимать на веру ни одного 
утверждения, предлагала систему 
упражнений, которая охватывала 
как верные задания, так и проти-
воречивые, чтобы развить у уча-
щихся дифференцированный под-
ход к ним.

В классе применялись четы-
ре вида заданий на обнаружение 
ошибки. 

В заданиях 1 вида намеренно до-
пущена ошибка в какой-либо тео-
реме (или в правиле), надо найти 
ошибку и верно сформулировать 

теорему (правило). 
В задания 2 вида входили те-

оремы, изложенные неполно. От 
учащихся требовалось выявить 
незаконные следствия из непол-
ных теорем. 

Задания 3 вида содержали за-
дачи с данными, которые противо-
речили друг другу. 

Задания 4 вида сводились к за-
дачам, содержание которых проти-
воречило определенным условиям.

Постепенно терпеливый ин-
структаж учителя все более заме-
нялся самостоятельной работой 
учащихся. Анализ этих работ пред-
шествовал выполнению новых за-
даний. Шла корректировка работ, 
выявлялись недостатки и анали-
зировались ошибки.

Кроме специальной системы за-
даний большую роль в развитии 
учащихся сыграла их взаимопро-
верка. Во время взаимопроверок 
учащиеся сначала действовали 
робко, слабые во всем соглаша-
лись с сильными учащимися. Но 
постепенно критическое начало 
стало преобладать. Учащиеся уже 
смелее высказывали своё мнение, 
с большим интересом следили за 
мыслью товарища.
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Табакова Светлана Владимировна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей №1»
г. Муром, Владимирская область

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ 
КЛАССНОГО ЧАСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»

Цель: помочь учащимся выявить свои склонности к различным ви-
дам человеческой деятельности, побуждать к осознанному профес-
сиональному выбору.

Задачи:
• способствовать расширению представлений детей о професси-

ях юриста, врача, журналиста, психолога;
• формирование позитивного отношение к труду, к профессиональ-

ному росту;
• формирование умения вести диалог, аргументировать свою точ-

ку зрения, воспитывать толерантное отношение к мнениям собе-
седников;

• формирование социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развитие творчества — что 
создает предпосылки для более успешной социализации лично-
сти.

Форма проведения: ток-шоу с элементами ролевой игры.
Возрастная категория: учащиеся 9–10 классов

Подготовительная работа: анкетирование учащихся на тему «Ка-
кая профессия меня привлекает больше всего?». На основе его ре-
зультатов формирование творческих групп, которые представляют 
профессии юриста, журналиста, врача, психолога. Встреча с гостями 
ток-шоу (представителями этих профессий), обсуждение плана про-
ведения презентаций профессии, их тематики, регламент выступле-
ния. Хорошо, если это будут родители учащихся.

Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу (Pane. Debate)
При этой форме проведения дискуссии несколько человек обсуж-

дают проблему в присутствии аудитории.
Ток-шоу совмещает преимущества лекции и дискуссии в группе. Груп-

па из 3–5 человек ведет дискуссию на заранее выбранную тему в при-
сутствии остальных участников. Зрители вступают в обсуждение позже, 

они или высказывают мнение, или задают вопросы участникам беседы.
Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу дает возможность чет-

ко выразить разные точки зрения по заданной теме. Однако не следу-
ет забывать, что основные участники обсуждения должны быть доста-
точно компетентны в обсуждаемом вопросе и хорошо подготовлены 
к конкретной беседе. Важно также, чтобы личные качества основных 
действующих лиц не отвлекали внимание от темы дискуссии и чтобы 
все участники имели равные возможности высказать свою точку зре-
ния (выступление не должно продолжаться более 5–7 мин). Ведущий 
должен следит за тем, чтобы участники дискуссии не отклонялись от 
заданной темы. Продолжительность дискуссии не должна превышать 
1,5 часа.

Методика проведения дискуссии:
1. Ведущий определяет тему дискуссии, приглашает основных участ-

ников, оговаривает условия проведения дискуссии (продолжи-
тельность выступлений и т. д.).

2. Ведущий рассаживает участников дискуссии таким образом, что-
бы «зрители» сидели вокруг стола основных действующих лиц 
(т. е. столы «зрителей» должны быть расставлены буквой «П»).

3. Ведущий начинает дискуссию: представляет основных участни-
ков и объявляет ее тему.

4. Выступления основных участников продолжаются не более 20 
мин, после чего ведущий приглашает присутствующих принять 
участие в обсуждении. При необходимости ведущий напомина-
ет участникам о повестке дня, регламенте и соблюдении прили-
чий во время дебатов.

5. По окончании дискуссии ведущий подводит итоги, дает краткий 
анализ высказываний основных участников.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Психологический настрой. 
Проводятся две игры, связанные 

с темой занятия. Первая — игра 
«Аукцион профессий». Выигрывает 
тот, кто назовёт профессию послед-
ним. Вторая игра — «Кто есть кто?». 
Участники игры получают карточки 
с названиями профессий и должны, 
походкой, мимикой и жестами изо-
бразить человека этой профессии., 
остальные должны угадать, какую 

профессию представляли.

2. Ведущий 1: Добрый день, до-
рогие друзья, участники нашего 
ток-шоу, уважаемые гости! Как вы 
уже поняли, сегодня наша встреча 
посвящается самым популярным 
среди вас профессиям. Итак, раз-
решите представить наших гостей, 
консультантов, непосредственных 
участников ток-шоу:
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• Практикующий психолог…
• Врач высшей категории…
• Журналист, репортер газеты 

«Переходный возраст», «Му-
ромский край» …

• Адвокат, инспектор по делам 
несовершеннолетних, следо-
ватель…

• Оппоненты всех представлен-
ных профессий…

А также представляю наших за-
мечательных зрителей из группы 
поддержки!

(Звучит песня «Быть челове-
ком!» группы «Непоседы»)

Некоторые думают, что все, про-
исходящее с нами, начертано и за-
ложено с рождения. Они принима-
ют все удары, невзгоды и радости 
как должное, плывут по течению 
судьбы и времени и довольствуют-
ся тем, что есть. Это так заманчи-
во — плыть по течению: не надо ше-
велить ни рукой, ни ногой, за тебя 
эту работу выполняет спокойный 
поток; привычные, обычные пей-
зажи по берегам не бередят душу, 
но клонят ко сну. Неважно, куда не-
сёт река, главное — делает она это 
незаметно, буднично, без волнений. 
Вечные вопросы: что такое хорошо 
и плохо, кто виноват, что делать — 
постепенно лишаются смысла. На 
них отвечают те, кто за всё отвеча-
ет. Они же и принимают решения — 
за нас и о нас, а, значит, они и ви-
новаты в наших ошибках. Удобно, 
не правда ли?

Но есть и те, которые уверены, 
что каждый волен сам выбирать 
свой жизненный путь и люди сами 
творцы своей судьбы. Какой она 

будет? Успешно ли сложится судь-
ба личная и профессиональная ка-
рьера? Как не ошибиться и найти 
свою, только свою дорогу в про-
фессии? Как выбрать? Вопросов 
тысячи! Ответ должен быть только 
один! У каждого из вас свой путь! 
Какой? Давайте попробуем вместе 
заглянуть в этот мир профессий!

Цель сегодняшнего мероприя-
тия — познакомить с некоторыми 
профессиями, которые вызывают 
у вас наибольший интерес.

Ведущий 2: Старшие 9 и 11-е 
кассы четко определили свои прио-
ритеты в выборе профессий: юрист, 
журналист, менеджер, медицинский 
работник, психолог, социальный ра-
ботник, бухгалтер.

На основе анкетирования были 
сформированы 4 творческие груп-
пы учащихся, которые и будут се-
годня представлять профессии: 

• юриста (группа занимает ме-
сто за столиком); 

• журналиста (группа занима-
ет место за столиком); 

• медработников (группа зани-
мает место за столиком); 

• психолога (группа занимает 
место за столиком). 

(Группа оппонентов сидит от-
дельно.)

Ведущий 1: Итак, мы предо-
ставим слово первой группе. Это 
«юристы». Мы проведём ролевую 
игру «Американский кинотеатр».

Учитель рассказывает детям, что 
в некоторых американских киноте-
атрах у зрителей появилась воз-
можность прямо сидя в кинозале 
влиять на ход событий, происхо-

дящих на экране. Для этого им до-
статочно нажать кнопку и выбрать 
из нескольких вариантов наиболее 
подходящий и интересный.

Автор сценария читает историю:
Петя и Коля после уроков напра-

вились в магазин. До закрытия оста-
валось несколько минут. Денег у ре-
бят не было, но они очень хотели 
съесть чипсы, свой любимый шо-
колад «Сникерс» выпить «Пепси». 
Эти продукты были на полке в са-
мом дальнем конце магазина. Коля 
предложил украсть лакомства: ма-
газин закрывается, продавцам явно 
не до них… Ребята потихоньку взя-
ли то, что хотели, и как можно спо-
койнее вышли из магазина. Но на 
выходе их неожиданно остановил 
какой-то мужчина.

Итак, малолетние преступники 
пойманы. Но что же будет с ними? 
На столе перед участниками («зри-
тели») лежат 4 кружочка разных 
цветов. Ведущий предлагает игра-
ющим решить, как должны нака-
зать мальчиков?

• посадить под арест (красный 
кружок);

• их должны наказать родите-
ли (желтый);

• заставить три месяца рабо-
тать по субботам в этом ма-
газине (синий);

• простить их (зеленый).

Следующий этап: команды, ко-
торые сформированы на основе 
выбора кружков разного цвета, по 
очереди разыгрывают сценки, по-
сле выступления каждой команды 

«Юристы» комментируют вариан-
ты ответов и аргументацию команд.

Ведущий 2: Спасибо нашей 
творческой группе, а сейчас мы 
предоставляем слово професси-
ональному (адвокату, следовате-
лю…), чтобы представление о про-
фессии было наиболее полным.

(Презентация профессии юри-
ста).

Ведущий 2: Спасибо! А сейчас, 
пожалуйста, ваши вопросы, уважа-
емые зрители! 

(Обсуждение, ответы на вопро-
сы, например, о плюсах и минусах 
данной профессии). 

Спасибо, достаточно! Вы были 
очень активны!

Ведущий 1: А сейчас мы при-
глашаем творческую группу «пси-
хологов»! Я думаю всем интересно 
узнать, как вести себя на собесе-
довании, если хотите получить ме-
сто, о котором давно мечтали. Итак, 
вперёд!

(«Психологи» заранее подгото-
вили несколько общих советов при 
приёме на работу, которые приго-
дятся каждому).

1. Подготовиться к встрече.
2. Прийти вовремя.
3. Предупредить об изменении 

планов.
4. Одеться соответственно об-

становке.
5. Взять с собой только нужное.
6. Отложить телефон и выклю-

чить звук.
7. Быть вежливым со всеми.
8. Установить контакт.
9. Не переходить личные гра-

ницы.
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10. Не перебивать интервьюера.
11. Избегать лишней эмоциональ-

ности.
12. Быть честным, но избегать 

негатива.
13. Постараться реагировать спо-

койно.

Ведущий 2: Спасибо! Думаю, 
что эта информация любопытна 
и полезна для вас! А теперь мы 
услышим рекомендации профес-
сионального психолога, как гра-
мотно воспользоваться советами 
и не ошибиться в выборе жизнен-
ного пути.

(Выступление психолога).

Ведущий 1: Спасибо боль-
шое! Я думаю, что каждый из вас 
воспользуется советами нашего 
школьного психолога, вы можете 
пройти тестирование, чтобы опре-
делить собственные склонности 
к тому или иному виду деятель-
ности. 

А сейчас выступление творче-
ской группы «Журналисты». Пожа-
луйста, уважаемые зрители, каки-
ми качествами, по-вашему, должен 
обладать настоящий журналист? 

(Зрители называют любопыт-
ство, любознательность, стрем-
ление к постоянному развитию, 
коммуникабельность, общитель-
ность, устойчивость к стрессам, 
пунктуальность, толерантность, 
дипломатичность, умение рабо-
тать в команде, творческий под-
ход, креативность и т. д.) 

Вы, безусловно, правы. Прове-
рим, сколько креативны наши бу-
дущие журналисты. Они получи-

ли в качестве домашнего задания 
придумать правила поведения при 
составлении резюме и на собесе-
довании на манер «Вредных сове-
тов» Григория Остера. Послушаем 
их выступление.

В качестве примера «Вредные 
советы» из выступления учащих-
ся 10 класса Лицея №1.

1. Если вы хотите лучше,
грамотнее и умнее
предоставить резюме,
Вот вам самый лучший способ:
Вы скопируйте чужое, изменив 

только название.
Вставьте новое, куда вы
отправляете его.
И тогда, бесспорно, этим
Сэкономите вы время и 

покажете
Тем шефу, что хороший вы стра-

тег.

2. Вот совет ещё:
Чем больше в резюме вы 

сочините
О своих умениях, знаниях
И об опыте работы,
Тем и шансов у вас больше
Победить всех остальных.
Например, что вы недавно
Изучили в совершенстве целых
8 или 10 иностранных языков.
Если сразу вдруг раскроют,
То не стоит вам смущаться:
Ведь в работе журналиста
Без фантазии НИКАК!
 

3. Вы с утра стояли в пробке?
А машину из ремонта
Вот уже неделю ровно,
Как не можете забрать?
Ну, конечно, это ваше
Объяснение о причине 

опоздания
На беседу
Можно тут же оправдать.
Не за час же приходить вам,
Чтобы все вокруг смеялись?
Пять минут не опоздание,
А всего лишь пустяки!

4. Если вы решили твёрдо 
получить эту работу,

То наденьте самый яркий,
Самый модный ваш прикид.
Например, роскошный галстук
С попугаями на ветках,
Мини-платье, блёстки, стразы,
Джинсы с длинной бахромой.
Если будут они в дырках,
то, бесспорно, даже лучше.
Ведь тогда подумать может
Этот будущий начальник,
Что вы смелый, креативный
И готовы развиваться.
Уверяю: сразу тут же
Примет на работу вас

5. Если вы при разговоре
Будете махать руками,
Ёрзать в кресле,
растекаясь по нему, словно 

ручей,
Волосы утюжить часто,

Трогать щёки или шею,
Босс подумает и скажет,
что подходите вы лучше из всех 

прочих претендентов,
Потому что сразу видно, что 

работа журналиста
Словно создана для вас.
Ведь такой эмоциональный, 

динамичный и подвижный —
Лучший кандидат на место
Репортёра, фотокора и 

ведущего программ.

6. Если вы очень хотите 
получить эту работу,

Непременно постарайтесь 
поподробнее,

Детально о себе всё рассказать.
Не забудьте и про хобби!
Увлекаетесь пошивом
Кукол из старой одежды?
Собираете открытки?
Покоряете танцпол?
Безусловно, это важно для 

работы журналиста!
Вашу искренность оценят, 

скажет босс:
«Вот тот, который
Впечатление произвёл!»

7. А если в вашем резюме
Найдут ошибок десять штук
И скажут вам,
Что грамотность не ваш 

конёк, увы?
То смело отвечайте всем,
Что не филологом же вы
Хотите быть,
а вот для комментатора 
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ошибки не важны!

8. Если ты идёшь впервые
После окончания вуза
На беседу, чтобы сразу
И работу получить,
То бери с собою маму,
Папу, дедушку, бабулю!
Чем сильней группа поддержки,
Тем надёжней результат!
Рекрутер это оценит-
И вакансия в кармане!
Можешь и не сомневаться даже,
Маменькин сынок!

9. При устройстве на работу
Нужно быть очень серьёзным.
Улыбаться тут не к месту!
Вот что сделать вы должны:
Поздоровайтесь и тут же
Плотно челюсти сомкните.
А иначе шеф решит вдруг,
Что доверить вам не сможет
Ничего и никогда!

10. Если вы уже достали
Всех подруг по телефону,
И они давно решили
Вам пореже отвечать,
Лучшая возможность все
Сказать, о чем хотели, —
Разговор с будущим шефом
При приёме на работу
Журналистом-репортёром.
Где ж ещё можно болтать?

11. Лучший способ и надёжный
Получить скорей работу —
Попытаться взять на жалость 

рекрутера при беседе.
Вы несчастны и голодны,
Вы полгода без работы,
Семеро детей по лавкам-
вам их нужно прокормить.
Можете не сомневаться,
что рассказ о трудной доле
тронет сердце рекрутера,
и тогда вам на работу
можно завтра выходить!

12. При устройстве на работу
Постарайтесь быть смелее:
Критикуйте весь ваш прежний 

ненадёжный коллектив.
Это лучший способ мести
Всем, кто вас совсем не ценит!
Новый шеф намного лучше:
Прозорлив и справедлив!

13. Чтобы ваш работодатель
Сразу смог бы оценить вас
И как можно больше тут же
Вам зарплату предложить,
Не стесняйтесь и начните
Собеседование с вопроса;
«Сколько денег будете мне
Ежемесячно платить?»

Ведущий 2: А теперь слово пре-
доставляется журналисту газеты…

(Выступление журналиста). 
Спасибо! Слово предоставляет-

ся оппонентам! Вопросы зрителей! 

Переходим к последней профес-
сии, о которой мы будем говорить 
сегодня — это профессия врача 
(или другого медицинского работ-
ника). Сейчас выступает творче-
ская группа будущих медиков. Они 
расскажут и покажут правила ока-
зания первой медицинской помощи.

(Творческая группа демонстри-
рует умения оказать первую ме-
дицинскую помощь в различных 
критических ситуациях: ожог 
кипятком, артериальное кровот-
ечение, перелом конечности, от-
равление и т. п.)

Ведущий 1: Ну, а теперь сло-
во врачу высшей категории (мед-
сестре…)

(Выступление медицинского ра-
ботника). 

Уважаемые зрители, вы можете 

задать нашим гостям любые инте-
ресующие вас вопросы.

(Ответы на вопросы). 
Спасибо всем огромное за уча-

стие в ток-шоу, за активную рабо-
ту. Прошу обратить внимание на 
рекламные буклеты, газеты, тумбу 
с афишами — рекламами учебных 
заведений нашего города, области 
и других городов Российской Феде-
рации! Ещё раз благодарю! Сле-
дующее ток-шоу «В мире профес-
сий» пройдёт в апреле, и на ваш 
суд будут представлены профес-
сии менеджера, экономиста, про-
граммиста, дизайнера интерьера, 
хореографа. 

До новых встреч! Желаю каждо-
му добиться осуществления сво-
ей мечты и сделать правильный 
выбор!
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Юрченко Ирина Владимировна
Учитель английского языка
МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Старый Оскол, Белгородская область

СТАТЬЯ «ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Как известно, цель обучения 
иностранного языка в школе 
состоит в овладении комму-

никативной компетенцией, т. е. пред-
усматривается обучение практи-
ческому овладению иностранным 
языком. Но вместе с этим нужно 
сформировать у учащихся интерес 
к изучаемому предмету.

Перед учителем встает задача 
развития ребенка, его творческих 
способностей, воспитания творче-
ской личности в целом, привычки 
к свободному самовыражению, уве-
ренности в себе, чего невозмож-
но добиться путем формирования 
устойчивого познавательного инте-
реса к изучаемому предмету. Это-
го добиться можно развивать раз-
личными способами:

• Обеспечение благоприятной 
атмосферы;

• Доброжелательность со сто-
роны учителя;

• Обогащение окружающей сре-
ды самыми разнообразными 
новыми для него предметами 
и ситуациями с целью разви-
тия его любознательности;

• Поощрение высказывания 
оригинальных идей;

• Использование личного при-
мера творческого подхода 

к решению проблемы;
• Предоставление детям воз-

можности активно задавать 
вопросы.

Устойчивый познавательный ин-
терес обучающихся на занятиях по 
английскому языку будет форми-
роваться, если будут учитываться 
следующие условия:

• необходимость профессио-
нального мастерства, компе-
тентности преподавателя;

• наличие высокой материаль-
но-технической базы школы;

• процесс формирования 
творческих способностей 
непосредственно связан 
с учебно-познавательной 
и практической деятельно-
стью;

• педагогические приемы, фор-
мы и методы обучения англий-
скому языку соответствует 
возрастным индивидуальным 
особенностям и психофизи-
ологическим возможностям 
подростков, реализация об-
щения с детьми через игру;

• использование системы лич-
ностно и социально значимых 
учебно-творческих заданий 
разного уровня сложности, 

ориентированная на индиви-
дуальность ученика, степень 
его подготовленности;

• использование внеклассной 
работы.

Сформировать устойчивый инте-
рес к изучению иностранного язы-
ка невозможно без связи урочной 
деятельности с внеклассной рабо-
той, где учащиеся в полной мере 
могут проявить свои творческие 

способности.
Внеклассная работа — это удоб-

ный способ систематизации язы-
кового материала, изученного на 
уроках. А если эти знания систе-
матизируются и обобщаются через 
интересные, нетрадиционные фор-
мы работы, то это как нельзя луч-
ше способствует формированию 
интереса к изучению иностранно-
го языка.
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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
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• Региональные конкурсные мероприятия
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• Дистанционные педагогические конференции
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