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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

Если позволить детям делать все, что им заблагорассудится, да 
еще сверх этого иметь глупость дать им в руки основания для их 
причуд, то мы будем иметь дело с самым плохим способом воспи-
тания, у детей возникает тогда достойная сожаления привычка к 
особой безудержности, к своеобразному умствованию, к себялюби-
вому интересу — корню всякого зла.

Г. Гегель
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Архипова Людмила Михайловна
Воспитатель
МБУ «Школа №26» СП д/с «Тополек»
г. Тольятти, Самарская область

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МАРШРУТУ ДОБРЫХ ЧУВСТВ, 

ПОСТУПКОВ, ДЕЛ И ОТНОШЕНИЙ»

Цель: формировать умение понимать и оценивать чувства и по-
ступки других; воспитывать заботливое и бережное отношение детей 
к окружающему; вызывать сочувствие и сопереживание; обратить вни-
мание на то, что добрые чувства, поступки и дела вызывает уваже-
ние, дружбу и любовь.

Материал: сюжетные картинки; отрывок произведения Некрасова 
«Дедушка Мазай и зайцы»; разрезные картинки с разными поступка-
ми людей; кружочки синего и желтого цвета; гуашь, альбомный лист, 
ножницы; пословицы о дружбе.

Игровые действия: путешествие в «поезде».

Игровые правила: внимательно слушать рассказы воспитателя 
отыскивать в них добрые дела и поступки.

ХОД ИГРЫ:

В разных местах группы обору-
дованы остановки: расставлены 
сюжетные картинки. Воспитатель 
говорит детям, что они отправятся 
в «путешествие по маршруту до-
брых чувств, поступков, дел и отно-
шений». Маршрут указывает, куда 
дети поедут и о чем узнают. Марш-
рут имеет остановки.

I остановка «Дед Мазай и за-
йцы»

Однажды во время весеннего 
половодья речка вышла из бере-
гов и затопила лес. Дедушка Ма-
зай поехал на лодке за дровами 
и вот, что он рассказывает:

Вижу один островок 
небольшой —

Зайцы на нем собралися 
гурьбой.

С каждой минутой вода 
подбиралась

К бедным зверькам; уж под ними 
осталось

Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: 

прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, — ничего!
Только уселась команда косая,

Весь островочек пропал под 
водой.

«То-то! — сказал я, — не 
спорьте со мной!

Слушайтесь, зайчики, деда 
Мазая»!

Вопросы:
 — Что мы узнали о дедушке Ма-
зае?

 — Что увидел дед? Как он посту-
пил?

 — Как люди должны помогать 
животным, которые попали 
в беду?

 — Как дед Мазай обращался 
с зайцами?

 — О какой черте характера Ма-
зая говорится в этой части?

 — Как бы вы поступили в дан-
ной ситуации?

II остановка «Разрезные кар-
тинки»

На доске картинки, на которых 
изображены люди в различных си-
туациях. Воспитатель предлагает 
детям рассмотреть их. Дети рас-
сматривают эти картинки, выбира-
ют любую и рассказывают, вспо-
миная правила поведения, чего 
нельзя делать и как надо посту-
пать.

III остановка «Хорошо и плохо»
Ребята, а сейчас приготовьте 

цветные круги. Я буду читать от-
рывки из знакомых вам литератур-
ных произведений, а вы опреде-
лять, хорошо или плохо поступают 
герои. Если вы считаете, что хо-
рошо, то покажите желтый кружок, 
если плохо — синий.

 — «Колобок, Колобок я тебя 
съем!» (синий)

 — «Шла, шла Маша по лесу — 
деревце за деревцем, кустик 
за кустиком и заблудилась!» 
(синий)

 — «Построили звери тере-
мок лучше прежнего и ста-
ли в нем все вместе дружно 
жить» (желтый)

 — «Битый не битого везет, би-
тый не битого везет!» (синий)

 — «Посадил дед репку, выросла 
репка большая — преболь-
шая!» (желтый)

 — «Повадилась лиса в курятник 
кур таскать…» (синий)

 — «Золушка была добрая, тру-
долюбивая девочка.» (жел-
тый)

 — «Всю зиму ухаживала Дюймо-
вочка за больной ласточкой.» 
(желтый)

IVостановка «Город народной 
мудрости».

Я для вас приготовила новые по-
словицы о дружбе, но они у меня 
рассыпались. Помогите мне их со-
брать. Я буду говорить пословицы, 
а вы найдете мне ее продолжение:

 — «Нет друга — ищи, найдешь — 
береги»;

 — «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей»;

 — «Дерево дорого плодами, а че-
ловек делами»;

 — «Доброе слово и кошке при-
ятно».

И чтобы частичку добра мы 
с вами унесли из страны добра 
с собой. я предлагаю нашему улы-
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Бирюкова Мария Валерьевна 
Учитель — дефектолог
Захарова Елена Вадимовна 
Воспитатель
Васина Ольга Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №167»
г. Иваново, Ивановская область

КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПО 

ТЕМЕ: «СТОЛОВАЯ ДЛЯ ПТИЦ»

Количество участников: 8 детей (дети с нарушением интеллекта)

Цель: уточнять и расширять представление детей о разнообразии 
птиц, сформировать знания о пропитании и выживании в разные се-
зоны года.

Задачи:
 — Коррекционно-развивающие: развивать умение слушать во-
просы воспитателя и отвечать на него; развивать умение отга-
дывать загадки; развивать внимание, наблюдение, воображение.

 — Коррекционно-обучающие: обучать детей делать обобщение 
по существующим признакам, пользоваться для этого представ-
ленным образцом; обогащать словарный запас детей за счет вве-
дения новых слов и понятий.

 — Коррекционно-воспитывающие: воспитывать бережное, за-
ботливое отношение ко всему живому, желание помочь птицам 
в зимних условиях.

Оборудование: фотографии птиц (воробей, ворона, грач, дятел, 
снегирь, ласточка, голубь), разрезные картинки, обруч, шишки, раз-
личные семяна, мед.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Дети заходят в группу, где на 
доске развешаны фотографии 
птиц (воробей, ворона, грач, дя-
тел, снегирь, ласточка, голубь).

Ведущий: Здравствуйте, ребя-
та, какая сегодня чудесная погода, 

вокруг много снега, а ден ь солнеч-
ный и морозный. Посмотрите, что 
я вам приготовила! Изображения 
кого я развесила на доске?

Ответы детей.
Ведущий: Правильно, это все 

бчивому солнышку дорисовать на-
шими добрыми ладошками лучи-
ки. (отпечатки ладошки)

Вот и подошло к концу наше пу-
тешествие.

Давайте вспомним, на каких 
станциях мы побывали? Куда бы 
вы еще хотели отправиться в пу-
тешествие?

Итог: 
Ребята в «Стране Добра» живут 

по такому правилу:
Если кому-то поможет
Твоя доброта, улыбка твоя,
То день не напрасно был прожит,
Значить, живешь ты не зря!

Мне бы хотелось, чтобы и вы 
следовали ему: твори добро!

Ребята оглянитесь, улыбнитесь, 
обнимитесь и в вагончики садитесь 
нам пора возвращаться в детский 
сад.
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птицы, вот с жизнью птиц, нам 
и предстоит сегодня познакомиться. 
Но чтобы понять, что это за птички, 
вам нужно послушать загадки и по-
пробовать отгадать, о ком идет речь.

Загадки.
1. Маленький мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи собирает. (Воробей)

2. Носит серенький жилет,
Но у крыльев — черный цвет.
Видишь, кружат 20 пар
И кричат: «Кар-кар». (Ворона)

3. Угадайте, что за птичка —
Темненькая невеличка?
Беленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста. 
(Ласточка)

4. Спинкой зеленовата,
Животиком желтовата,
Черненькая шапочка
И полоска шарфика. (Синичка)

5. Чернокрылый, красногрудый,
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды —
С первым снегом тут как тут! 
(Снегирь)

6. Вот пернатый сел на сук
И колотит: тук-тук-тук!
Ищет пищу под корой
Он голодною порой. (Дятел)

7. Черный, проворный,
Кричит «крак» —
Червякам враг. (Грач)

8. Посмотрите на балкон:

Он с утра воркует тут.
Эта птица — почтальон,
Пролетит любой маршрут. 
(Голубь)

Дети отгадывают название птиц.
Ведущий: Молодцы, а сейчас 

посмотрите, что у вас на столе, это 
картинка птички, но она рассыпа-
лась, попробуйте ее собрать и ска-
зать, как называется эта птичка.

Дети собирают разрезную кар-
тинку с изображением птицы. Ко-
личество разрезных элементов 
от 4 до 6 в зависимости от тя-
жести дефекта развития ребенка 
и возраста. При затруднении вы-
полнения упражнения ребенку пре-
доставляется образец картинки 
и предлагается собирание путем 
наложения частей на образец.

Ведущий: Молодцы, справились 
с заданием, а сейчас я предлагаю 
поиграть в другую игру. Я буду опи-
сывать птичку, а вы внимательно 
смотреть на свою картинку. И если 
вы догадаетесь, чью птичку я опи-
сываю, то поднимаете вверх ручку.

Ведущий описывает каждую 
птичку максимально подробно, 
дети отгадывают.

Ведущий: Как хорошо мы пои-
грали. А вы знаете, что птички очень 
подвижны, они никогда не сидят на 
месте, но вокруг них столько опас-
ности! Как вы думаете, какое жи-
вотное самое опасное для птичек?

Варианты ответов детей.
Ведущий: Все верно, это кош-

ки. Они постоянно высматривают 
птичек чтобы их поймать.

А давайте поиграем в игру «Кот 
и воробьи».

Ведущий вместе с детьми игра-
ет в подвижную игру.

Ведущий: Ребятки, как хорошо 
мы поиграли, и пока мы играли, на 
столах появилось новое задание. 
Мы с вами уже отгадывали загад-
ки, находили птичку по описанию, 
а теперь, я предлагаю вам опреде-
лить птичку по ее тени.

Дети приступают к выполне-
нию задания.

Ведущий: Какие вы молодцы, 
но посмотрите в окошко, что вы 
видите?

Ответы детей.
Ведущий: Правильно, на ули-

це снег, деревья стоят без листьев, 
стало холодно. Какое это время 
года?

Ответ детей.
Ведущий: Все верно, зима, а как 

вы думаете, зимой птичка легко до-

бывать себе пропитание? Верно, 
зимой птички голодают, им очень 
сложно найти себе еду, поэтому 
люди помогают и строят кормушки, 
подкармливают птиц. Я предлагаю 
и нам покормить птичек, но толь-
ко чем? Посмотрите, я приготови-
ла для вас крупу, сейчас мы будем 
изготавливать корм для птиц, кото-
рый повесим на дерево на участке, 
чтобы наши птички могли в любое 
время пообедать, а для того что-
бы ветер не раздул нашу крупу, мы 
воспользуемся медом.

Педагог показывает детям 
принцип изготовления и дети по-
этапно повторяют.

Чудесно, теперь птичкам надол-
го хватит и они смогут прилетать 
к нам на участок питаться. Сейчас 
мы выйдем на прогулку и повесим 
наши кормушки для птиц.
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Бреева Наталья Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
ПО ТЕМЕ: «ПРОФЕССИИ»

Цель: формировать знания детей о профессиях.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель: Здравствуйте ре-
бята, сегодня мы с вами отправим-
ся в увлекательное путешествие 
в «Страну профессий», для того, 
чтобы еще больше узнать о про-
фессиях и лучше запомнить их на-
звания.

Воспитатель: Правильно, мы 
поедем на автобусе. Ребята, наше 
путешествие будет не простое, нас 
ждет много нового и интересного. 
Занимайте свои места в автобусе. 
Ну что ребята, поехали?

Дети: Да-а-а!
Воспитатель: Ребята, мы подъ-

ехали к первой станции, которая 
называется «Отгадайка». 

(Дети подходят к первому сто-
лу. Воспитатель загадывает за-
гадки и при правильном ответе 
показывает картинку — отгадку.)

1. Скажи, кто так вкусно готовит 
щи капустные,

Вкусные котлеты, салаты, 
винегреты,

Все завтраки, обеды? (Повар)

2. Кто в дни болезней всех по-
лезней и лечит нас от всех болез-
ней? (Врач)

3. Встаём мы очень рано,
Ведь наша забота — всех отво-

зить по утрам на работу. 
(Водитель)

4. Кто в школе детей приучает 
к порядку и проверяет ребячьи те-
традки? (Учитель)

5. Кто дружен с феном и расче-
ской и делает модные прически? 

(Парикмахер)

6. Средь облаков на высоте, 
Мы дружно строим новый дом,
Чтобы в тепле и красоте 
Счастливо люди жили в нем. 
(Строитель)

7. Темной ночью, ясным днем он 
сражается с огнем.

В каске, будто воин славный, на 
пожар спешит… (пожарный)

8. На посту своем стоит, за 
порядком он следит.

Строгий смелый офицер. Кто он? 
(Полицейский)

9. На витрине все продукты: 
овощи, орехи, фрукты.
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Помидор и огурец предлагает… 
(продавец)

10. Учит вежливости нас, 
почитает вслух рассказ.

Не учитель, не писатель. 
Это точно,… (воспитатель)

Воспитатель: Ребята, а теперь 
мы подъехали ко второй станции, 
которая называется «Потеряшка».

(Дети подходят ко второму 
столу).

Игра «Чудесный сундучок»
— Молодцы ребята, с этим зада-

нием вы тоже справились. А теперь 
немножко отдохнем и сделаем гим-
настику для наших пальчиков.

Пальчиковая гимнастика «Про-
фессии разные есть…»

Профессии разные есть, 
(ритмично сжимают — 
разжимают кулаки) 

Молодцы! У вас у всех все пра-
вильно получилось. Теперь можно 
ехать дальше.

Воспитатель: Ребята, а теперь 
мы подъехали к третьей станции, 
которая называется «Называйка».

Игра «Выбери правильную 
картинку»

(Дети подходят к следующе-
му столу)

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите. На этом столе лежат картин-
ки с изображением людей разных 
профессий. Возьмите каждый себе 
по картинке. Я буду читать предло-
жение, а тот, у кого картинка будет 
соответствовать поднимут ее и на-

зовут профессию вслух.
1. Стрижет волосы …
2. Готовит еду…
3. Делает прививки…
4. Водит автомобиль…
5. Ловит бандитов…
6. Учит детей…
7. Строит дом…
8. Играет с детьми…
9. Тушит пожар…
10.Продает продукты…

Молодцы ребята, справились 
с заданием. Поехали дальше.

— А сейчас я проверю, насколь-
ко вы внимательные. 

Игра «Найди ошибку».
Дети, становитесь в круг. Ваша 

задача: если я говорю правильно — 
хлопайте в ладошки, если не пра-
вильно — топайте.

Врач лечит детей.
Повар фотографирует.
Парикмахер варит кашу.
Водитель рисует.
Учитель учит детей.
Художник поливает цветы.
Продавец продаёт игрушки.
Воспитатель тушит пожар.
Дворник подметает улицу.
Полицейский строит дом.

Физкультминутка «Профес-
сии».

Мы в профессии играли 
(ходьба на месте)
В миг мы лётчиками стали! 
(прямые руки в стороны)
В самолёте полетали — 
(покружиться вокруг себя)
И шофёрами вдруг стали!
(ходьба на месте

Воспитатель: Ну как, ребята, 
понравилось.

Дети: Да-а-а!
Воспитатель: Где мы с вами се-

годня путешествовали?
Дети: Мы путешествовали по 

«Стране профессий».
Воспитатель: А что вам боль-

ше всего понравилось?
Воспитатель: Ребята спасибо 

вам за старание, вы все сегодня 
молодцы!
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Бусолаева Елена Владимировна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР д/с №21 «Надежда»
г. Ступино, Ступинский район, Московская область

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ИЗ КАЖДОЙ 
ПОЧКИ — ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТОЧКИ»

Заложить любовь к Родине, 
к родному краю, к родной 
природе, к людям можно 

только в дошкольном возрасте. По-
том поменять мировоззрение, из-
менить представления и взгляды 
человека на окружающее необы-
чайно сложно. Именно поэтому 
важно своевременно развивать 
экологическое сознание малень-
кой личности.

Большинство современных де-
тей редко общаются с природой. 
Экологическое образование начи-
нается со знакомства с объектами 
ближайшего окружения, с которы-
ми ребенок сталкивается каждый 
день. В городе и даже на участке 
детского сада можно найти инте-
ресные для наблюдений природ-
ные объекты: деревья, травы, на-
секомых, птиц.

Размышляя о природе под вли-
янием взрослого, дошкольник обо-
гащает свои знания, чувства, у него 
формируется правильное отноше-
ние к живому, желание созидать, 
а не разрушать.

Общение с природой положи-
тельно влияет на ребенка, дела-
ет его добрее, мягче, будит в нем 
лучшие чувства. На основе приоб-
ретенных знаний у ребенка фор-
мируются такие качества, как ре-
алистическое понимание явлений 
природы, любознательность, уме-
ние наблюдать.

Огромную роль в экологиче-
ском образовании детей дошколь-
ного возраста играет практическая, 
исследовательская деятельность 
в природных условиях. Ведь в про-
цессе детского исследования ребе-
нок получает конкретные познава-
тельные навыки: учится наблюдать, 
рассуждать, планировать работу, 
учится прогнозировать результат, 
экспериментировать, сравнивать, 
анализировать, делать выводы 
и обобщения, словом развивать 
познавательные способности. По-
этому, детям предоставляется до-
полнительная возможность приоб-
щаться к исследовательской работе, 
как к ведущему способу познания 
окружающего мира.

Описание работы:
Предлагаю вам проект «Из каждой почки — зелёные листочки» для 

детей средней группы (4–5 лет) по теме «Деревья и кустарники вес-
ной». Данный материал будет полезен воспитателям средней группы. 
Это познавательно-творческий экологический проект, направленный на 
воспитание у детей интереса к природе родного края, развитию любо-

знательности у детей среднего дошкольного возраста.

Проблема:
Сами дети подсказали мне тему проекта. Они были заинтересова-

ны тем, что происходит с деревьями весной, что такое почки и поче-
му появляются листочки.

Цель проекта:
1. Формировать бережное отношение к окружающему миру природы, 

желание принимать участие в экспериментальной деятельности.
2. Совершенствовать знания детей о том, что дерево — живой орга-

низм, и об условиях, необходимых для его существования в при-
роде (вода, тепло).

3. Показать значение воды и тепла для распускания листьев на де-
ревьях.

4. Развивать наблюдательность, способность экспериментировать, 
делать умозаключения.

5. Привлечь родителей к проектной деятельности, показать значи-
мость исследований и наблюдений детей в природе в развитии 
познавательных способностей, любознательности.

Задачи:
1. Формировать представление о лиственных деревьях, показать 

их развитие в весенний период.
2. Обнаружить изменения в состоянии веток — почки на веточке 

(спят), показать значение воды в жизни растений, поставить на 
свет.

3. Вызвать у детей познавательный интерес к явлению распуска-
ния листьев на деревьях.

4. Развивать способности анализировать изменения, происходя-
щие с растениями, находящимися в домашних и обычных усло-
виях природы.

5. Развивать наблюдательность детей за природными объектами, 
явлениями, с ними происходящими.

6. Вызвать интерес к экспериментированию и исследовательской 
деятельности.

Сроки проведения: две недели.

Ожидаемый результат:
После проведения эксперимента сделать вывод, какие факторы 

способствуют распусканию листьев на деревьях (свет, вода, тепло).
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Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанни-
ков, педагог.

Направленность работы: исследовательская.

Формы работы: рассматривание, сравнение, опыт, наблюдение, 
уход.

Перспективное планирование:
1. Наблюдение за деревьями: в группу внести несколько веточек 

тополя, берёзы и калины. Поставить в разные баночки с водой, 
несколько веток поставить без воды.

2. Определение, в каких условиях появляются листья из почек.
3. Рассматривание картинок «Деревья», на которых изображены 

деревья и листья.
4. Сравнение темпов появления листьев на разных деревьях.
5. Фотоотчёт о проведении исследования (наблюдения).

Заключение. Анализ проекта.
Проект расширил представления детей о деревьях, кустарнике ко-

торые находятся рядом с нами. Научил видеть в них живые создания, 
которые нуждаются в заботе, охране. Дошкольники узнали, что многие 
деревья не только делают нашу жизнь красивой, но и помогают нам 
быть здоровыми. Игровые приемы позволяют педагогу заинтересо-
вать детей такой, может быть, не совсем «детской темой». Дошколь-
ный возраст такая «благодатная почва», что любое брошенное «до-
брое семя» обязательно даст добрые ростки.

ФОТООТЧЁТ:
Наблюдения в группе

Наблюдения на прогулке

Наблюдения с родителями
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Всегодическая Наталья Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №119 «Оленёнок»
г. Нижний Новгород, Нижегородская область

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа по формированию у де-
тей связной речи в театрализован-
ной деятельности осуществлялась 
мной в три этапа:

1 этап: Подготовительный — 
предварительная работа по двум 
линиям

а) интеллектуальное развитие, 
и прежде всего развитие мышле-
ния; так как определенный уровень 
развития мышления является пред-
посылкой каждого дальнейшего 
шага в речевом развитии ребенка. 
Но речь в свою очередь оказыва-
ет определенное влияние на ум-
ственное развитие ребенка, вклю-
чаясь в процесс формирования его 
мышления.

б) речевое развитие: развитие 
понимания речи, обогащение лекси-
ки, формирование грамматических 
категорий, исправление произно-
шения. Здесь я использовала такие 
элементы театрализованной дея-
тельности как: просмотр кукольных 
спектаклей, проигрывание ситуации 
с игровыми персонажами с позиции 
их взаимодействия и отношения, 
выставки предметов в группе: из-
готовление поделок и проведение 
выставок продуктов детской дея-
тельности, создание игровых про-
блемных ситуаций. Рассматривание 
фотографий и иллюстраций, чтение 

художественной литературы и бесе-
ды по их содержанию. Игры-имита-
ции, подготовка с воспитанниками 
выставок по результатам знаком-
ства с персонажами сказок.

2 этап: овладение диалогиче-
ской речью.

В своей работе над диалогиче-
ской речью детей применяла ал-
горитм:

1) научить детей отвечать на по-
ставленные вопросы (краткие 
и полные)

2) научить постановке вопросов;
3) воспитывать способность сво-

бодно, непринуждённо вести 
беседу.

Здесь я применяла совместное 
составление с детьми рассказов на 
основе игрового опыта, разыгры-
вание спектаклей. Режиссерские 
игры. Настольный и теневой теа-
тры, театр на фланелеграфе, вклю-
чение взрослого в игру на правах 
носителя доминирующей или вто-
ростепенной роли, игры-драмати-
зации. Организация совместных 
игр детей с детьми других групп.

3 этап: формирование моно-
логической речи.

При решении задачи данного 
этапа, чтобы научить детей связ-

но и последовательно, логически 
стройно и законченно, точно по 
употреблению лексики и по содер-
жанию, правильно по грамматиче-
скому оформлению, самостоятель-
но и свободно излагать материал, 
строить высказывание — я выде-
лила следующие методы: совмест-
ная игра воспитателя и ребенка, 
выполнение детьми игровых те-
атрализованных инсценировок — 
импровизаций, моделирование 
по ходу игры, советы по развитию 
игрового сюжета, внесение нового 
игрового оборудования, создание 
макетов элементов окружающей 
среды, придумывание сказочных 
и реалистических историй с деть-
ми.

На первоначальном этапе я пред-
лагала детям обыграть самые про-
стые произведения: потешки, ско-
роговорки, небольшие стихи, сказки 
и т. д. постепенно усложняя литера-
турный материал. Последователь-
ность и усложнение содержания 
тем и сюжетов, избранных для игр, 
я определяла требованиями основ-
ной образовательной программы 
в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей. Творческое раз-
витие темы начинала с подготовки 
сценария игры по сюжету литера-
турного произведения, сказки, рас-
сказа, стихотворения. Далее я пред-
лагала импровизацию на заданную 
или избранную тему.

Моя работа была направлена на 
разработку системы занятий с ис-
пользованием театрализованных 
игр с детьми старшего дошкольно-
го возраста, совершенствования их 
словаря и грамматического строя, 
развития связной речи и звуковой 
культуры.

Для положительного настроя на 
проведение игр — драматизаций, 
использовала психогимнастику. Па-
раллельно включала упражнения 
и задания на развитие техники речи 
(сценической речи): артикуляцион-
ная гимнастика, игры на развитие 
речевых, мимических и пантоми-
мических движений, упражнения 
для развития координации слова 
с движением.

Так в процессе моей работы я да-
вала детям представления о после-
довательности действий персона-
жей в литературном произведении, 
учила детей проигрывать сюжеты 
в определенной логической после-
довательности, закрепляла умения 
по-разному соединять предложения 
в тексте, используя разнообразные 
способы связи.

Эти задачи решались мной, глав-
ным образом, в режимных момен-
тах в процессе подгрупповых и ин-
дивидуальных занятий, на которых 
создавались условия для высокой 
речевой активности детей, форми-
ровался интерес к театрализован-
ной деятельности.



24 2524 25

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №1 (2022) Выпуск №1 (2022)

Каковина Татьяна Владимировна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР д/с №21 «Надежда»
г. Ступино, Ступинский район, Московская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ЗИМУШКА — ЗИМА»

Цель: развитие у детей интерес к самостоятельному решению по-
знавательных и творческих задач; продолжать формировать любовь 
и бережное отношение к природе.

Задачи:
Социально-коммуникативное развитие:
• создать положительный настрой;
• способствовать тому, чтобы дети делали самостоятельно выво-

ды;
• формировать навыки культуры поведения в лесу.
Познавательное развитие:
• закреплять представления детей о зиме и активизировать сло-

варь детей по теме «Зима»;
• расширять представления детей о свойствах снега и льда;
• воспитывать отзывчивость и эмоциональный отклик на просьбу 

о помощи;
• воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
• воспитывать любознательность.
Речевое развитие:
• развивать умение подбирать слова — родственники к заданному 

слову и образовывать существительные с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами в единственном числе.

Физическое развитие:
• развивать у детей длительный плавный выдох, мелкую и общую 

моторику и координацию речи с движением;
• развивать двигательную активность, координацию движений в со-

четании с речью.

Предварительная работа:
 — Беседа с детьми о зиме, её признаках, изменениях в природе.
 — Рассматривание иллюстраций, картин с изображением холодно-
го времени года.

 — Чтение художественной литературы.
 — Наблюдение на прогулке за явлениями природы.

 — Загадывание загадок о зиме. 
 — Разучивание пальчиковой гимнастики, самомассажа.

Словарная работа: метель, вьюга, снегопад, сугроб, снегурка, снеж-
ки, пушистый, гладкий, рыхлый, плотный, мягкий, твердый, прозрач-
ный, зимушка — зима, зимовье, зимний.

Оборудование: магнитофон, диск с записью пьесы П. И. Чайков-
ского «Зимнее утро», конверт с письмом, поднос со снегом, поднос со 
льдом, салфетки бумажные и влажные по количеству детей, корзин-
ка, снежинка с загадками, цветные листы бумаги, пластиковые буты-
лочки с соломинками,

ХОД ООД

1. Вводная часть:
Организационный момент (со-

здание эмоционального фона за-
нятия, развитие слухового внима-
ния).Звучит аудиозапись «Зимнее 
утро» П. И. Чайковского. Дети про-
ходят в группу, встают на ковер.

Воспитатель: Ребята, когда я се-
годня пришла в детский сад, на сто-
ле у меня лежало письмо. Но без 
вас я его не открыла. Вы хотите уз-
нать, что там написано? Тогда да-
вайте его откроем и прочитаем.

«Здравствуйте ребята. Пишет 
вам Зимушка — Зима. У меня в лесу 
очень много разных птиц. И среди 
них есть сорока — белобока. Она 
рассказала мне о вас много инте-
ресного. А самое главное она пове-
дала мне, что вы умные и сообра-
зительные. Поэтому приглашаю 
вас к себе в гости в зимний лес. На 
каждой полянке вас будет ждать 
один из моих друзей с заданием. 
За правильно выполненное зада-
ние мои друзья дадут вам снежин-
ку. В конце путешествия, если вы 
соберете все снежинки (5штук), 

то вас будет ждать сюрприз».
Воспитатель: Ну что отправим-

ся к Зимушке — Зиме в гости? Но 
прежде чем мы отправимся, вспом-
ним, что нельзя делать в лесу.

Дидактическая игра «Как ве-
сти себя в лесу»

Дети поочередно берут карточ-
ки и рассказывают о правилах по-
ведения в лесу.

Дети: Не мусорить, не бить стек-
ла, покормить птиц, не разводить 
костры и т. д.

Воспитатель: Молодцы вспом-
нили как себя вести в лесу, теперь 
можем, отправляться.

2. Основная часть:
Воспитатель: Ребята, закрой-

те глаза.
«Вокруг себя обернись,
В зимнем лесу очутись!»
Воспитатель: Вот мы и оказа-

лись в зимнем лесу.
Воспитатель: Вдохните воздух. 

Чем может пахнуть в зимнем лесу?
Дети: Снегом, холодом, елками, 
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свежестью, деревьями.
Воспитатель: Мы пришли на 

первую полянку. Кто там «карка-
ет» на ветке березы? Вы, ребята, 
узнали?

Дети: Ворона.
Воспитатель: Посмотрите, а что 

она держит в лапах? Да это конверт, 
а в нем первое задание. 

(Воспитатель читает задание).
Воспитатель: Сколько длится 

зима?
Дети: Зима длится 3 месяца.
Воспитатель: Назовите их.
Дети: декабрь, январь, февраль.
Воспитатель: Давайте вспом-

ним признаки зимы, что относит-
ся к зиме.

Дети: Дни короткие, а ночи длин-
ные; мороз; идет снег: солнце ред-
ко светит и не греет.

Воспитатель: Молодцы, мы 
справились с первым заданием. 
И нам ворона дала первую сне-
жинку. Идем дальше.

Воспитатель: Мы пришли на 
вторую полянку. Как называется 
птица, которая нас ждет?

Дети: Синица
Воспитатель: Посмотрите, она 

корзинку караулит. Давайте посмо-
трим, что в корзинке. Да здесь за-
дание: упражнение «Сравни и рас-
скажи».

 (На столе стоят два подноса 
со снегом и льдом).

Воспитатель: Ребята, что стоит 
у вас на столе? Сравните их и рас-
скажите об этом.

 — Снег мягкий, а лёд твердый.
 — Снег пушистый, а лёд гладкий.
 — Снег белый, а лёд прозрач-
ный.

 — Снег рыхлый, а лед плотный.
 — Снег легкий, а лед тяжелый.
 — А как вы думаете, что быстрее 
растает? 

 — (ответы детей)
 — Снег тает быстрее, а лёд мед-
леннее.

Воспитатель: Молодцы спра-
вились с заданием, и синица дает 
нам еще одну снежинку. 

(Дети вытирают руки салфет-
кой).

Воспитатель: Ребята, наши 
пальчики замерзли, давайте их со-
греем. Сделаем пальчиковую гим-
настику.

Пальчиковая гимнастика «Мы 
во двор пошли гулять».

Раз, два, три, четыре, пять, 
Загибают пальчики по одному.
Мы во двор пошли гулять.
Идут по столу указат. и средн. 
пальч.
Бабу снежную лепили, 
«Лепят» комочек двумя 
ладонями.
Птичек крошками кормили, 
«Крошат» хлеб всеми 
пальчиками.
С горки мы потом катались, 
Ведут указ. пальцем по ладони.
А еще в снегу валялись. 
Ладошки кладут на стол одной 
и др. стор.
Все в снегу домой пришли. 
Отряхивают ладошки.
Съели суп и спать легли. 
«Едят ложкой» суп.

Воспитатель: Ой, ребята посмо-
трите, а это кто нас встречает? 

(сорока).
Она сидит и коробочку сторожит. 

Посмотрим что в ней? Да здесь 
тоже задание. 

Сорока предлагает нам поиграть 
в игру «Закончи стихотворение».

Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю… (снег)
С неба все скользят пушинки —
Серебристые… (снежинки)
На поселки, на лужок
Все снижается…(снежок)
Вот веселье для ребят
Все сильнее… (снегопад)
Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в …(снежки)
Словно в белый пуховик,
Нарядился… (снеговик)
Рядом снежная фигурка —
Это девочка… (снегурка)
На снегу-то посмотри —
С красной грудкой… (снегири)

— Какие слова — отгадки здесь 
повторяются?

— Это слова родственники. Они 
очень похожи по звучанию и прои-
зошли от слова СНЕГ.

— Давайте еще подберём род-
ственные слова к слову «зима»? 

(зимушка, зимовка, зимний)
— Как ласково назвать зиму? 
(зимушка — зима)
— Какую одежду мы одеваем зи-

мой? 
(зимнюю)
— Осенью звери готовятся? 
(к зимовке)
— Снегири прилетают к нам 
(зимовать).

Воспитатель: Молодцы и это 
задание выполнили. Но в коробоч-

ке у сороки еще одно задание. Она 
предлагает нам отдохнуть.

Воспитатель: Ребята, что-то по-
холодало, давайте согреемся.

«Снеговик» (Массаж биологи-
чески активных зон)

Раз и два, раз и два. 
(Имитируют лепку снежков)
Лепим мы снеговика.
Мы покатим снежный ком,
(Поочередно проводят 
ладонями по шее справа и 
слева)
Кувырком, кувырком
Мы его слепили ловко,
(Проводят пальцами по щекам 
сверху вниз)
Вместо носа есть морковка,
(Растирают указательными 
пальцами крылья носа)
Вместо глазок — угольки,
(Прикладывают ладони ко лбу 
«козырьком» и энергично 
растирают лоб)
Ручки — веточки нашли.
(Трут ладонями друг о друга)
А на голову — ведро 
(Раздвигают указательный 
и средний пальцы «вилочкой» 
и растирают точки перед 
ушами и за ними)
Посмотрите, вот оно! 
(Кладут обе ладони на 
макушку и покачивают головой)

Воспитатель: Задание сороки 
выполнили, отдохнули. Сорока нам 
ещё снежинку отдала. Сколько у нас 
снежинок?

Дети: 3
Воспитатель: Сорока нас со-

всем заболтала нам пора дальше 
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в путь. Ой, а кто же нас на этой по-
лянке встречает? 

(воробей).
Воспитатель: Ребята, посмотри-

те, он для нас тоже задание приго-
товил. 

Упражнение «Вьюга» (форми-
рование направленной воздушной 
струи).

Но вначале нам нужно отгадать 
загадку.

Кто в трубе печной завыл?
Кто ворота отворил?
Кто там воет, завывает?
Все дорожки заметает?
Кто бросает снег в лицо?
Наметает на крыльцо?
Дети: Вьюга

Воспитатель: Хотите устроить 
вьюгу в бутылочках? Встаньте пря-
мо, левой рукой поднесите бутылоч-
ку ко рту в горизонтальном положе-
нии, а правой держите соломинку. 
Сделайте глубокий вдох, а потом 
долго дуйте в бутылочку, не наду-
вая щёк. Вот так.

Воспитатель показывает, как пра-
вильно выполнять упражнение.

(раздать детям пластиковые бу-
тылочки, наполненные тертым пе-
нопластом, в крышке каждой буты-
лочки, закреплена соломинка для 
коктейля.)

Включается музыкальное сопро-
вождение «Вьюга».

Выполняется детьми 3–4 раза.

Воспитатель: Молодцы! Мы за-
работали ещё одну снежинку. Ре-
бята, посмотрите, что за птица си-
дит на дереве?

Дети: Дятел. 

(Дятел держит записку)
Воспитатель: Давайте прочи-

таем, что там.
(Перед детьми лежат листы 

бумаги разных цветов.)
Воспитатель: Ребята, вы лю-

бите играть в снежки? Давайте по-
играем в снежки из бумаги. Возь-
мите лист бумаги. Какого цвета вы 
выбрали бумагу? Почему вы взя-
ли белый лист? 

(Снег белого цвета) 
Что нужно сделать с бумагой, 

чтобы получился снежок? 
(Нужно смять бумагу).

Игра «Назови ласково» со 
снежком.

Воспитатель: Пришло время 
поиграть в снежки. Я буду назы-
вать слово, а вы будете говорить 
о нем ласково.

Снег — снежок. 
Холод — холодок. 
Мороз — морозец. 
Снежинка — снежиночка.
Зима — зимушка. 
Горка — горочка. 
Лед — ледок, льдинка. 
Санки — саночки. 
Валенки — валеночки. 
Сосулька — сосулечка. 
Снеговик — снеговичок. 
Ком — комочек.

Воспитатель: Молодцы! Вот ре-
бята посмотрите, нам друзья отда-
ли все снежинки. Сколько их?

(5)
Воспитатель: Ой, а что там сто-

ит под елочкой? 
(корзинка с письмом)
Конечно, это Зимушка — Зима, 

приготовила нам еще одно посла-
ние:

«Спасибо вам дети за вашу до-
броту и отзывчивость. Мне очень 
понравилось, что вы такие добрые, 
отзывчивые, умные, сообразитель-
ные. Я убедилась, что сорока — бе-
лобока меня не обманула. Вы дока-
зали мне свою смекалку. А больше 
всего мне понравилось, что вы ра-
ботаете вместе и сообща. И за 
это я приготовила вам угощение. 
Угощайтесь на здоровье. До ско-
рого свидания в моем сказочном 
лесу».

Зимушка — Зима

3. Заключительная часть:
Итог: — Ребята, мы справились 

со всеми заданиями. Даже получи-
ли угощение от Зимушки — Зимы. 
Давайте скажем: «Спасибо!». При-
шла пора вернуться в детский сад.

«Вокруг себя обернись,
В детском саду очутись!»
Воспитатель: Ребята скажи-

те, куда мы сегодня с вами ходи-
ли? Кого видели? Что понравилось 
больше всего? 

Мне тоже понравилось, как вы 
работали.
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Князева Ольга Петровна 
Воспитатель
Фролова Ольга Витальевна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

НА ТЕМУ «ЗНАКОМСТВО СО СНЕГОМ»

Цель: познакомить детей со снегом и его свойствами; формиро-
вать интерес к экспериментальной деятельности; развивать наблю-
дательность.

Воспитатель: «Белый снег пу-
шистый в воздухе кружится и на 
землю тихо падает, ложится». По-
смотрите, сколько снега нападало. 
Снег — это много маленьких белых 
снежинок. Они кружатся в воздухе 
и падают на землю — это снегопад. 
Рассмотрим снежинки на ваших ру-
кавицах. Какие они, на что похожи? 

(Ответы детей). 
Возьмем на варежку немного 

снега и подуем на него. Что про-
исходит со снегом? Снег летит. Он 
легкий, если ветер дует сильно, 
то снег разлетается, даже с зем-
ли поднимается.

Но снег может быть мокрым, 

если на улице потеплело. Тогда 
из такого снега можно лепить. По-
пробуем слепить комочки, снежки.

В зависимости от погоды на 
улице дети определяют какой 
снег мокрый или нет, можно из 
него лепить? Делают вывод.

Затем набрать снег в ведерко 
и занести в помещение. Через ка-
кое-то время (2–3 часа) обратить 
внимание детей на ведерко и по-
смотреть, что произошло со снегом, 
он растаял и образовалась вода.

Вывод: на улице холодно и снег 
не тает. В комнате тепло — снег 
согрелся и растаял, превратился 
в воду. От тепла снег тает.

Кукса Лариса Александровна
Воспитатель
АНО ДОО «Алмазик» д/с №37 «Звёздочка»
г. Удачный, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия) 

ПРОЕКТ «НРАВСТВЕННО — ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 

РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК»

Тип: социально-педагогический.
Вид: ролево-игровой, межпредметный.

По продолжительности проект долгосрочный (с декабря 2020 — 
ноябрь 2021 г.)

Возраст участников проекта: в прошлом учебном году мы были 
младшей группой, сейчас — средняя.

Партнёры: воспитатели, родители детей.
Характер контактов: взаимодействие в рамках одной группы.
Форма работы: групповая, фронтальная.

Актуальность проекта
Современная жизнь XXI века по-

степенно деформирует чувства па-
триотизма, любви к Родине в нашем 
обществе. Ещё недавно старшее 
поколение, вдохновлённое побе-
дой дедов над фашизмом, стави-
ло интересы Родины и государства 
выше частных. Сейчас всё в корне 
изменилось: само слово «патрио-
тизм» — теряет свой смысл. Что-
бы избежать это, необходимо вос-
питывать патриотические чувства, 
нравственные устои и культуру по-
ведения у детей уже с младшего 
возраста.

Именно сказка является бла-
годатным и ничем не заменимым 
источником воспитания любви к Ро-
дине. Сказка — это духовные бо-
гатства культуры, познавая которые, 

ребёнок познает сердцем родной 
народ. В дошкольном возрасте ре-
бёнок проявляет сильную тягу ко 
всему сказочному, необычному, чу-
десному. Если сказка удачно выбра-
на, и вместе с тем выразительно 
рассказана, то можно быть уверен-
ным, что она найдёт в детях чутких, 
внимательных слушателей. И это 
будет способствовать развитию па-
триотических чувств.

Гипотеза
Патриотическое воспита -

ние — это, прежде всего, воспита-
ние чувства ответственности. Залог 
патриотизма — эмоциональная при-
вязанность к своей стране, чувство 
собственного достоинства русско-
го народа, ответственность, чест-
ность, готовность помочь. Народ-
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ные сказки внушают уверенность 
в торжестве правды, победе добра 
над злом. Народные сказки — уни-
кальный материал, позволяющий 
мне раскрыть детям такие мораль-
но-нравственные истины, как:

 ► дружба помогает победить зло 
(сказка «Зимовье»);

 ► добрые и миролюбивые по-
беждают (скака «Волк и се-
меро козлят»);

 ► зло наказуемо (сказки «Кот, 
петух и лиса», «Заюшкина из-
бушка»).

Положительные герои, как пра-
вило, наделены мужеством, сме-
лостью, упорством в достижении 
цели, красотой, подкупающей пря-
мотой, честностью и другими каче-
ствами, имеющими в глазах народа 
наивысшую ценность. Идеалом для 
девочек становится красна девица 
(умница, рукодельница), а для маль-
чиков — добрый молодец (смелый, 
сильный, честный, добрый, трудо-
любивый, любящий Родину). Подоб-
ного рода персонажи для ребёнка 
являются далекой перспективой, 
к которой он будет стремиться, све-
ряя свои дела и поступки. с дей-
ствиями любимых героев. Идеал, 
приобретенный в детстве, во мно-
гом может определить личность.

 ► Сказка не даёт прямых на-
ставлений детям («Слушайся ро-
дителей», «Уважай старших», «Не 
уходи из дома без разрешения»), 
но в её содержании всегда зало-
жен нравственный урок, который 
они постепенно воспринимают и ус-
ваивают.

Почему же экологическая сказка 

так эффективна при работе с деть-
ми, особенно в дошкольном воз-
расте?

Во-первых, в дошкольном воз-
расте восприятие экологической 
сказки становится специфической 
деятельностью ребёнка, обладаю-
щей притягательной силой и позво-
ляет ему свободно мечтать и фан-
тазировать. При этом сказка для 
рёбенка не только вымысел и фан-
тазия — это ещё и особая реаль-
ность, которая позволяет раздвигать 
рамки обычной жизни, сталкивать-
ся со сложными явлениями и чув-
ствами и в доступной для понима-
ния ребенка «сказочной» форме 
постигать взрослый мир чувств и пе-
реживаний.

Во-вторых, у маленького ребён-
ка сильно развит механизм иденти-
фикации, т. е. процесс эмоциональ-
ного включения, объединения себя 
с другим человеком, персонажем 
и присвоения его норм, ценностей, 
образцов. Поэтому, воспринимая 
сказку, ребёнок, с одной стороны 
сравнивает себя со сказочным геро-
ем, и это позволяет ему почувство-
вать и понять, что не у него одного 
есть такие проблемы и пережива-
ния. С другой стороны, посредством 
ненавязчивых сказочных образцов 
ребёнку предлагаются выходы из 
различных сложных ситуаций, пути 
разрешения возникших конфликтов, 
позитивная поддержка его возмож-
ностей и веры в себя. При этом рё-
бенок отождествляет себя с поло-
жительным героем.

Малыш должен отдаваться ра-
дости со всей детской непосред-
ственностью. А сказка, как извест-

но, это источник проявления всех 
чувств ребёнка, в том числе и ра-
дости. «Никогда не надо гасить 
детскую радость», — подчеркива-
ла А. М. Виноградова. По её мне-

нию в атмосфере радости легко 
зарождаются такие ценные душев-
ные качества, как доброжелатель-
ность, отзывчивость, уверенность.

Цель проекта: Воспитывать у детей любовь к Родине посредством 
сказок, приобщение детей к общечеловеческим нравственным ценно-
стям.

Задачи:
Образовательные:

 — Учить детей понимать эмоциональное состояние героев сказок 
и своё собственное;

 — Привлекать детей к воспроизведению образов, используя раз-
личные варианты;

 — Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные 
ценности.

Развивающие:
 — Развивать личностно-смысловую сферу (отношение детей к дей-
ствительности, переживания и т. д.);

 — Развивать групповую сплочённость, самооценку детей.
 — При помощи сказочных произведений бороться с различными 
детскими «недугами». В частности посредством сказкотерапии 
работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми деть-
ми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств.

Воспитательные:
 — Воспитывать чувства привязанности и любви к своим близким;
 — Воспитывать у детей уважение к самому себе;
 — Пробуждать интерес к сказкам;
 — Приобщать детей к процессу познания добра и зла, честности 
и справедливости.

Основной целью проектного метода является развитие свободной 
творческой личности ребёнка.

Линии развития личности:
 — Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
 — развитие мышления и воображения;
 — речевое развитие;
 — эстетическое развитие;
 — развитие эмоционально-ценностного отношения к русским на-
родным сказкам.
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Ожидаемый результат:
Реализация данного проекта позволит:

 — заложить основу патриотического воспитания у детей, привить 
любовь к Родине;

 — приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям.

Обеспечение проекта:
Теоретическое обеспечение:

 — программная литература по проектированию: Романова Т. А. «Про-
ектирование развития ДОУ», журналы: «Дошкольное образова-
ние», «Ребёнок в детском саду» 2009 №2, «Детский сад от А до 
Я» 2008 №3

Методическое обеспечение:
 — создание тематических папок (наглядные пособия, дидактиче-
ские игры);

 — «Методические рекомендации к «Программе воспитания и обу-
чения в детском саду».

Диагностико-дидактическое обеспечение: 
 — дидактические игры; 
 — дидактическое пособие «Играем в сказку»; 
 — «Экспресс-диагностика в детском саду» Н. Н. Павлова.

Материально–техническое обеспечение: 
 — мультимедийное оборудование, проектор, видеомагнитофон.

Методы проекта: познавательно-игровые занятия, игры — сказки, 
беседы, наблюдения, совместные игры.

Осуществление проекта: проект реализуется в несколько этапов
1 этап. Подготовительный
Диагностика и определение уровня развития детей (характеристи-

ка речевых способностей; наблюдение за детьми в процессе выполне-
ния заданий; оценка эмоциональной сферы каждого ребёнка). Чтение 
сказок, прослушивание аудиозаписей сказок, просмотр сказок, изуче-
ние иллюстраций.

2 этап. Основной
Организационные формы работы

Разделы 
проекта

Виды деятельности 
воспитателя

Виды деятельности 
детей

Художественно – 
речевая 
деятельность

Занятие по ФЭМП, разви-
тию речи и художествен-
ной литературы, по окру-
жающему миру 

Рассказывают сказки, 
придумывают сказку по 
картинкам, делают вы-
воды: чему учит сказка;

развивают воображение, 
формируют знания

Настольный 
кукольный театр

Показ сказок «Волк и се-
меро козлят», «Репка», 
«Теремок»

Обыгрывание ролей, рас-
пределение ролей; вы-
вод: какой урок извлекли, 
какими моральными ка-
чествами наделены герои

Варежковый 
театр

Показ сказки «Колобок», 
помогает детям делать 
выводы

Озвучивают действия ге-
роев

Пальчиковый 
театр

«Гуси – лебеди» показы-
вает технику пальчикового  
театра

Развивают мелкую мото-
рику рук

Инсценировка  
сказок
«Теремок», 
«Репка»

Помогает детям в распре-
делении ролей, нацели-
вает на выводы

«Превращение» в изо-
бражаемых персонажей, 
формулируют своё отно-
шение к героям, делают 
выводы: чему учит сказка

Игровая 
деятельность

Дидактические игры: 
«Узнай сказку»
«Собери сказку»
«Кто лишний». 
Воспитатель «вводит в 
сказку», используя «вол-
шебный элемент» 

Размышляют, думают над 
вопросами; развивают 
память, мелкую моторику

Изобразительная 
деятельность

Организует выставку ра-
бот, оказывает практиче-
скую помощь

Выражают своё собствен-
ное отношение к героям 
сказок в виде рисунков и 
поделок

Работа с 
родителями

Помогает в организации 
совместного досуга

Инсценировка сказки 
«Теремок», совместный 
досуг «Путешествие по 
сказкам»
совместная изобрази-
тельная деятельность, 
изготовление поделок; 
сочинение сказок на па-
триотическую тему

Рефлексивно-оценочный этап:
В конце проекта организовали совместный досуг: «Путешествие по 

сказкам». Дети демонстрировали, что сделали своими руками: рисунки 
к сказкам, поделки; отвечали на вопросы викторины «Закончи сказку», 
высказывали своё мнение, что нового они узнали, чему научились; ин-
сценировка сказки: «Теремок».
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Липухина Ирина Владимировна
Воспитатель
МБДОУ ДС ОВ №34
с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район, Приморский край

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО — 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСА 

ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ» (СТАРШАЯ ГРУППА)

Задачи:
* формирование способности видеть многообразие мира в систе-

ме взаимосвязей и взаимозависимостей;
* развитие собственного познавательного опыта с помощью на-

глядных средств;
* расширение перспектив развития поисково-познавательной де-

ятельности детей путем включения их в мыслительные, модели-
рующие и преобразующие действия;

* поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливо-
сти, самостоятельности;

* создание положительной мотивации к самостоятельному экспе-
риментированию, воспитание умения работать в коллективе, чув-
ства взаимопомощи.

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций «Кто та-
кие учёные?»; дидактические игры «Из чего сделано?», «Найди свой 
цвет»; рассматривание материалов и оборудования в уголке экспери-
ментирования.

Словарная работа: лаборатория, эксперимент, палитра, учёные.
Оборудование: карточки — «Правила безопасности в лаборато-

рии», волшебный сундучок, металлические предметы, магниты, крупа, 
ситечки, молоко, жидкое мыло, пищевой краситель, ватные палочки, 
пластиковые бутылки, палитры, краски, салфетки, таз с водой, цветы 
— кувшинки (из бумаги), карточки — «Найди отличия», медали «Хочу 
всё знать».

ХОД ОД.

Воспитатель: Ребята, вы знае-
те, что такое лаборатория? 

(дети рассуждают)
Какие вы умные ребятки! Да, 

лаборатория — это специальное 

место, где проводят опыты и экс-
перименты. А вы любите экспери-
ментировать? 

(дети отвечают)
А хотите мы с вами поиграем 

Результативность проекта:
 — Дети научились понимать смысл сказок
 — Отличать добро от зла, хорошо или плохо, можно или нельзя
 — С чувством уважения стали относиться к истории и культуре на-
шей Родины

 — Проект помог детям привить чувство собственного достоинства, 
чувство ответственности за младших сестёр и братьев

 — Дети стали менее застенчивы, не боясь, выбирают любую роль,
 — Произошло взаимопонимание, благодаря совместной работе де-
тей и родителей;

 — Наметилась динамика во взаимоотношениях с родителями, они 
начали принимать участие в подготовке праздников, выставок; ро-
дительские собрания стали проходить в более теплой обстановке.

По результатам диагностики видно, что работа по проекту дала по-
ложительные результаты. Если на начало проекта доля высокого уров-
ня — 25%, то на конец проекта — 70%.

Таким образом, целенаправленная, систематическая деятель-
ность, разработка проекта позволяет реализовать возможности 
воспитания патриотизма у детей в младшем возрасте.

— Реализация проекта показала важность инициативы, твор-
ческой направленности педагога и родителей, как образцов па-
триотизма.

Диагностика
№
п/
п

ФИО 
ребенка

развитие 
словаря

грамма-
тический 
строй

звуковая 
культура 
речи

связность 
речи

коммуни-
кативная 
деятель-
ность

Всего

Шкала оценивания:
«1» — низкий уровень развития
«2» — достаточный
«3» — оптимальный
«4» — высокий
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в игру, где вы станете сотрудни-
ками исследовательской лабора-
тории? И как настоящие учёные 
вместе попытаемся провести из-
вестные опыты и фокусы. Толь-
ко для начала давайте вспомним 
правила безопасности. Как необ-
ходимо себя вести в лаборатории 

(дети перечисляют правила 
 — можно: слушать, смотреть, за-
рисовывать и т.д;

 — нельзя: вставать с места, тро-
гать оборудование и приборы, 
засовывать что-либо в нос, 
рот, уши и т. д.)

Воспитатель: Ой, посмотрите, 
что это тут за мешочек? 

(раскрывает, в нем смесь ман-
ки и гороха или риса; крупы и ме-
таллических деталей). 

Вы знаете, откуда он взялся? 
(ответы детей). 
Да тут ещё и письмо, давайте 

его откроем. Это Золушка нас про-
сит о помощи. Золушке, чтобы от-
правиться на бал, надо перебрать 
крупу. Давайте все вместе попро-
буем ей помочь. И для этого мы 
проведем интересный опыт, кото-
рый так и называется «Поможем 
Золушке».

Опыт «Поможем Золушке»
(дети сначала пытаются вруч-

ную разобрать крупу и металли-
ческие предметы)

— Да, работа идет очень мед-
ленно, а не воспользоваться ли 
нам волшебством. У нас есть вол-
шебный сундучок, мы его откроем 
и найдём то, что нам необходимо 
для работы.

(находим магниты и ситечки). 
Знаете, что надо делать? 
(рассуждения детей)
— Конечно, необходимо просе-

ять крупу, а металлические пред-
меты найти магнитом Почему так 
можно легко и быстро разделить 
крупы? 

(горох крупный — не пройдет 
в ситечко, а мелкая манка высыпа-
ется в тарелку; магнит притяги-
вает к себе металлические пред-
меты).

(дети выполняют задание под 
музыкальное сопровождение «Вол-
шебник — недоучка»)

Воспитатель: Молодцы, все 
справились с заданием. Я вас бла-
годарю от имени Золушки.

Воспитатель: Ребята, а прихо-
дилось ли Вам наблюдать, как рас-
пускаются цветы? 

(воспитатель показывает де-
тям цветок, сделанный из бумаги)

Воспитатель: Как называется 
этот цветок? 

(Кувшинка)
Воспитатель: Где он растет? 
(На озере, на пруду)
Воспитатель: Давайте в пода-

рок Золушке оставим волшебный 
пруд с нашими цветочками. 

(дети подходят к воде).

Фокус «Живые цветы»
Возьмите по кувшинке, и аккурат-

но положите на поверхность воды. 
Давайте скажем все вместе: «Эй, 
цветочки, просыпайтесь! Лепесточ-
ки, раскрывайтесь!»

Ой, посмотрите, что происходит 
с нашими цветочками.

(дети наблюдают за раскры-
тием лепестков)

Воспитатель: Как вы думаете, 
а в чем секрет этого фокуса? Поче-
му лепестки стали раскрываться? 

(дети высказывают свои пред-
положения)

(подводим детей к правильному 
ответу: бумага впитывает в себя 
воду и лепесточки под тяжестью 
воды раскрываются, и ложатся на 
поверхность воды).

(проходят на стульчики)
Воспитатель: У каждого из вас 

обязательно есть какая-то люби-
мая вкусность. Я, например, просто 
не могу жить без шоколада. А кто-
то из вас очень любит молоко. Есть 
такие? 

(ответы детей)
В нем есть сила, и тепло!
Ведь оно волшебное,
Доброе, полезное!

Давайте поговорим с вами не-
много о молоке.

В чем польза молока? 
(рассуждения детей)
Воспитатель: Правильно, ребя-

та. А вы знаете, в молоке есть вол-
шебный белок — он придает моло-
ку белый цвет. Самое белое молоко 
у кроликов, потому, что этого бел-
ка больше, чем у других животных.

А наше молоко тоже не простое, 
если взмахнуть волшебной палоч-
кой, то в нем могут вырасти причуд-
ливые цветы. Хотите проверить?

Фокус «Волшебство в молоке».
Итак, у меня в тарелке налито 

молоко, оно полностью покрыло 

её дно. Теперь капаем пищевой 
краситель на молоко в центре та-
релки. Дальше берем сухую ват-
ную палочку и касаемся ей молока. 
Что получилось? Верно, ничего. Те-
перь берём другую палочку и опу-
скаем её в жидкое мыло. Потом 
просто коснёмся молока в центре 
на протяжении нескольких секунд 
(совсем недолго) и будем наблю-
дать «волшебство в молоке».

Воспитатель: А теперь ребята, 
каждый из вас сам попробует стать 
волшебником и повторить этот за-
мечательный фокус. 

(дети самостоятельно капа-
ют в молоко краситель, окунают 
палочку в жидкое мыло и подно-
сят к молоку и наблюдают чудес-
ное явление: краски разлетаются 
в стороны, образуя причудливые 
узоры)

Воспитатель: Ну что, наша ра-
бота продолжается. И сейчас мы 
с вами поговорим о воде. 

(на подносе в ряд 3 пластико-
вые бутылки, наполненные водой).

Фокус «Разноцветная вода»
Воспитатель: Вот простая вода, 

какого цвета она? 
(вода прозрачная)
(воспитатель подзывает двух 

детей, которые после произне-
сения волшебных слов: «Была 
водичка простой, стань водич-
ка цветной», начинают актив-
но взбалтывать воду в бутылках, 
после чего вода окрашивается 
в разные цвета: синий, красный, 
желтый).

Воспитатель: Как вы думаете, 
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почему вода окрасилась в разные 
цвета? 

(дети высказываются)
(необходимо подвести детей 

к правильному ответу: вода сме-
шалась с краской и стала цветной; 
воспитатель проверяет предпо-
ложения детей на практике: ки-
сточкой кладет густую краску 
под крышку бутылки, завинчива-
ет и встряхивает ее)

Воспитатель: Что ж, продолжим 
нашу работу.

Скажите, а умеете ли вы смеши-
вать цвета? 

(ответы детей.) 
Вот давайте сейчас и попробу-

ем это сделать на палитре.

Опыт «Палитра»
Если смешать красный и жел-

тый, то получим … 
(оранжевый цвет)
А синий и желтый при смешива-

нии дают … 
(зелёный цвет)
А если соединить красный и си-

ний цвета, то появится новый цвет…  
(фиолетовый цвет)
Воспитатель: Кажется, все 

очень просто, ведь мы много раз 
все это проделывали, например 
на занятиях по рисованию. Сме-
шать цвета легко, а вот разделить 
можно ли? 

(рассуждения детей). 
Оказывается, и это возможно 

сделать. Хотите узнать, из чего со-
стоит черный цвет? Возьмите по-
жалуйста салфетки, фломастеры, 
стаканчики с водой (чуть прикры-
то донышко). В центре салфетки 

нарисуйте кольцо фломастером 
чёрного цвета. Сверните салфет-
ки конусом и поставьте в стакан-
чики. Сразу же можно наблюдать, 
как вода стала подниматься вверх 
по салфетке, превращая ее из бе-
лой в цветную. Достаньте и рас-
правьте салфетки. Обратите вни-
мание, что салфетка, на которой 
было нарисовано кольцо черным 
фломастером, не стала черной, 
а на ней проявились разные цве-
та. Из нашего простого опыта мож-
но увидеть, что черный — это не 
просто черный, а соединение раз-
личных цветов.

Узоры, которые получились на 
салфетке очень красивые. Мы обя-
зательно попробуем разделить ещё 
какие-нибудь цвета в другой раз.

Воспитатель: — Ребята вы все 
умеете рисовать. А чем нам с вами 
можно рисовать? 

(красками, карандашами, мелом, 
тушью).

А я вам сейчас предлагаю вол-
шебные картинки, для которых не 
нужны все названные вами пред-
меты (дети берут).

Фокус «Волшебные картинки».
Для того, чтобы картинку увидеть, 

необходимо опустить ее в воду. 
(дети опускают картинки в воду 

и проявляются различные изобра-
жения). 

Тайну этого фокуса я вам рас-
крою в другой раз.

Воспитатель: Ребята, сегодня 
вам понравились фокусы и опыты? 
Вы сможете показать их самосто-

ятельно? Чтобы всё получилось, 
нужно быть очень внимательным. 
Сейчас мы посмотрим, какие вы 
внимательные. 

(воспитатель вешает на до-
ску 2 картинки)

Игра «Найди отличия»
Воспитатель: Внимательно по-

смотрите на картинки. Они одина-
ковые? 

(дети находят отличия)

Воспитатель: Скажите, ребята, 
как вы думаете, для чего ученые 
проводят опыты и эксперименты? 

(рассуждения детей). 
Конечно, ученые хотят разгадать 

загадки природы и всего окружаю-
щего мира.

Теперь давайте с вами подведем 
итоги сегодняшней встречи. Что 
вам, друзья мои, понравилось се-
годня, что удивило, чему вы сегод-

ня научились, что нового узнали? 
(дети отвечают) 
Мне, ребята, очень понравилось 

быть ведущим сотрудником научной 
лаборатории. У меня в лаборато-
рии сегодня работали очень хоро-
шие сотрудники. Все умеют догова-
риваться, доброжелательны, готовы 
выручить друг друга в любую мину-
ту. На этом наше путешествие в ла-
бораторию опытов и эксперимен-
тов не заканчивается. Я желаю вам 
продолжить его вместе со своими 
родителями! Наблюдайте за миром 
вокруг, задавайте вопросы и экспе-
риментируйте.

Надеюсь нашим гостям тоже по-
нравилось!

Чтобы жизнь была прекрасной,
Чтобы день стал веселей.
Преподносим, вам подарки,
Принимайте их скорей.
(дети дарят гостям медали 

«Хочу всё знать»)
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Милованова Татьяна Викторовна
Педагог дополнительного образования
МБОУ СОШ №6, корпус 3
г. Бийск, Алтайский край

СЦЕНАРИЙ ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЮ «РУССКАЯ ИЗБА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ

Педагог: Здравствуйте, гости 
дорогие, низкий вам поклон (кла-
няюсь). Добро пожаловать в наш 
музей «Русская изба»

Педагог: Расскажу я вам одну 
сказку.

В некотором царстве, в некото-
ром государстве, за тридевять зе-
мель…

Жила красна девица по имени 
Марья. И видом была хороша и ду-
шой чиста. Жила она одна на опуш-
ке леса. Была она очень добрая 
и трудолюбивая и всё у нее в ру-
ках ладилось, за чтоб не взялась, 
прозвали за то её Марьей-Искус-
ницей.

Пожалели люди Марью и реши-
ли выстроить ей новую избу.

— А строили её, так! Наутро, 
много мужиков собиралось и на-
чинали «рубить избу». А строили 
такие избы из деревянных бревен.

— Рубить избу означает — стро-
ить, а строили ее топорами. На Руси 
такие мастера были, что могли по-
строить избу без одного гвоздя, так 
бревна подтесывали и подгоняли, 
что изба была прочной, никакому 
ветру неподвластной.

Русский народ славен дружбой 
и силой. Про наш народ говорят, 
что он радушный и гостеприимный. 
В избу входили, кланяясь. Знаете 
почему? 

(Ответы детей). 
Дверь в избу была низкой, а по-

рог высоким, чтобы меньше дуло. 
Гостям приходилось на входе кла-
няться, не то шишку можно набить.

— А вы знаете, что было глав-
ным в избе? 

(Ответы детей)
Да, печка. Она избу обогревала, 

в ней готовили обед, пекли пироги, 
сушили одежду, лечились от раз-
ных болезней.

В русской избе почти все было 
сделано руками самих крестьян. 
Мебель была самодельная, дере-
вянная, очень простая. Лавки, где 
спали, сундук для вещей, скамей-
ки для сиденья за столом.

А вот и ведра, и коромысло Ведь 
не удобно тяжелые ведра в руках 
нести, вот и придумали коромысло.

Раньше всё в избе делалось сво-
ими руками. Долгими зимними ве-
черами резали миски и ложки, пле-
ли лапти, вязали, вышивали. А ещё 
песни пели и загадки сочиняли.

Давайте поиграем в игру «Что 
было, что стало»

1. Раньше носили лапти, а сей-
час (сапоги)

2. Раньше в печи готовили, а те-
перь… (на плите)

3. Раньше на лавках спали, а те-
перь… (на кровати)

4. Раньше в сундуках одежду 
хранили, а сейчас… (в шка-
фу)

5. Раньше воду из колодца но-
сили, а теперь… (льётся из 
водопровода)

Построили люди добрые Ма-
рье-Искуснице избу. Стала в ней 
Марья жить поживать да добра 
наживать.

— Ну, что, гости, понравилось 
вам у меня в гостях?

— Русские люди всегда слави-
лись своим гостеприимством и лю-
били угощать пирогами, пряника-
ми. А я для вас баранки испекла 
на дорожку. Вот в корзиночку сло-
жила. Придёте в группу покушае-
те и друзей угостите.

— Ну, а теперь до свидания, го-
сти дорогие! Приходите ещё.



44 4544 45

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №1 (2022) Выпуск №1 (2022)

Михалева Ольга Александровна 
Воспитатель
Зарубина Елена Павловна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ПТИЦЫ ЗИМОЙ»

Цель: расширять представления детей о жизни птиц зимой, учить 
определять и называть их по внешнему виду, называть части тела 
птицы, значение перьев и пуха, разгадывать загадки о пернатых; раз-
вивать мелкую моторику рук. Воспитывать желание помогать птицам 
в трудных зимних условиях.

Материалы: видеофильм «Птицы зимой», кормушки, корм для птиц, 
силуэты деревьев, птиц, перчаточная кукла Ворона.

ХОД ЗАНЯТИЯ

— Ребята, сегодня мне позво-
нила утром наша знакомая воро-
на Каркуша и сообщила, что при-
дет к нам в гости. 

Раздаётся стук в дверь, появля-
ется Каркуша (пальчиковая кукла):

— Здравствуйте ребята! Я — 
Каркуша! Вы меня узнали? При-
летела к вам из леса, очень торо-
пилась. Мне очень хочется узнать, 
что вы знаете о нас — птицах.

Дидактическая игра «Что вы 
знаете о птицах?»

Просмотр видео «Птицы зи-
мой»

Беседа об увиденном.
Вывод беседы: птицам очень 

трудно зимой, им необходима по-
мощь. Поможем птицам?

— Поможем! Их надо кормить, 

и тогда им будет легко пережить 
холода!

Каркуша приглашает отправить-
ся на помощь птицам в зимний лес. 
А поедем мы на лыжах. Но, снача-
ла, нам нужно одеться, чтобы мы 
не замерзнуть в зимнем лесу.

Игра «Что сначала, что потом!»

Игра « Лыжники»

Дети переходят в зал, где рас-
ставлены деревья и на них сидят 
птицы, висят пустые кормушки.

Дидактическая игра «Найди 
и покорми птичку»

Дети отгадывают загадку Кар-
куши о птице, находят и называют 
её и насыпают корм в её кормушку, 
закрепляя знания о питании птиц.

Пальчиковая гимнастика «Зи-
мующие птицы» 

Каркуша: — Ребята, птицы вас 
благодарят. Вы заботливые, до-
брые! Не будем им мешать, пусть 

зёрнышки клюют. А вам пора воз-
вращаться в детский сад. 

Дети прощаются и на лыжах воз-
вращаются в детский сад! 

(Звучит музыка).
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Новикова Ольга Леонидовна
Воспитатель
МАДОУ №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ АКТИВНОГО 

СЛУШАНИЯ И ПРИОБЩЕНИЯ СЕМЬИ К ЧТЕНИЮ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРАБОТАННОГО ОПЫТА ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ РУССКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ)

Дошкольная образовательная 
организация, как и любое 
другое, является открытой 

социальной системой, способной 
реагировать на изменения внутрен-
ней и внешней среды.

В условиях, когда создаются це-
лые электронные библиотеки, труд-
но заставить ребёнка взять в руки 
книгу, тем более ребенка — до-
школьника, так как он является сво-
еобразным читателем. Слово «чита-
тель» по отношению к дошкольному 
возрасту условно. В действитель-
ности это слушатель, чья встреча 
с книгой полностью определяется 
взрослым человеком, начиная от 
выбора текста для чтения и кон-
чая продолжительностью обще-
ния с книгой. Вкус, интерес к про-
изведению, его трактовка, умение 
ориентироваться в круге детского 
чтения, создание системы чтения — 
всё это во власти взрослого. 4 мар-
та отмечается Всемирный день чте-
ния вслух по инициативе компании 
LitWorld. В современных семьях ро-
дители редко читают детям. Между 
тем оксфордские ученые выяснили, 
что ранний отказ от чтения сказы-
вается на способностях детей и их 
дальнейшей образованности. До-

школьники получают удовольствие 
от совместного с родителями чте-
ния. Но уже через год их количе-
ство уменьшается примерно на 44%. 
Ученые полагают, что дело именно 
в том, что мамы, папы и другие род-
ственники дошкольников отказыва-
ются от такого досуга, считают, что 
их помощь больше не требуется. Но 
половина опрошенных детей отме-
тили, что они с удовольствием бы 
читали больше, если бы родители 
посидели рядом с ними.

Большая роль в руководстве чте-
нием принадлежит и библиотеке.

Чтение вместе с родителями (за-
конными представителями) один из 
способов психологической защи-
ты: книга приходит к детям через 
мамин и папин голос, а это всегда 
любовь и доброта, тепло и защи-
та. Читать вместе — это огромный 
труд, вовремя чтения дети фанта-
зируют, создают красочный мир, 
в котором живут литературные ге-
рои. Чтение хорошей детской кни-
ги всегда приятно: помогает лучше 
понимать своих детей и вновь воз-
вращает вас в мир своего детства.

Миссия библиотек состоит в том, 
чтобы, используя все имеющиеся 
ресурсы, предоставить детям оп-

тимальные условия для культурно-
го развития, формирования и удов-
летворения их образовательных, 
коммуникативных и иных потреб-
ностей, иными словами, создать 

среду развития ребенка через чте-
ние, книгу и иные виды материалов, 
отвечающих его половозрастным, 
социокультурным и индивидуаль-
ным особенностям.
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Оноприенко Татьяна Николаевна
Воспитатель
МБДОУ №64 «Золотая рыбка»
г. Калуга, Калужская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОЙ СТРАНЕ И ЕЁ СТОЛИЦЕ»

Одним из основных направ-
лений нравственного воспи-
тания является воспитание 

начал патриотических чувств. Чув-
ство патриотизма многогранно по 
содержанию, это и любовь к род-
ным местам и гордость за свой на-
род и ощущение своей неразрывно-
сти с окружающим миром и желание 
сохранить и приумножить богатство 
своей родины. Работая по данному 
направлению, мы старались решать 
целый комплекс задач, одной из них 
является: формирование представ-
лений о родной стране и её столице. 
В своей работе мы использовали 
различные способы педагогического 
воздействия:

— наблюдения;
— организация различных ви-

дов деятельности;
— беседы;
— чтение художественной ли-

тературы;
— рассказы из личного опыта 

родителей и педагогов;
— рассматривание картин (сю-

жетные картинки) и иллюстра-
ций с последующим обсужде-
нием;

— вопросы к детям;
— настольные и дидактические 

игры;
— непосредственно образова-

тельная деятельность;

— прогулки и экскурсии, так как 
воспитывает в ребёнке патри-
ота всю его жизнь в детском 
саду и дома, его взаимоотно-
шения со взрослыми и свер-
стниками.

Воспитание у ребёнка чувства 
Родины начинается с отношения 
к семье, к самым близким людям, 
так как семья, это своеобразные 
корни связывающие ребёнка с род-
ным домом и окружающим миром. 
Всё что дети видят, что вызывает 
отклик в душе — играет огромную 
роль в становлении личности па-
триота.

С ранних лет дети слышат род-
ную речь, сказки, которые нам пере-
даёт народ из поколения в поколе-
ние, поэтому мы начинаем работу, 
направленную на воспитание па-
триотизма с знакомства детей со 
сказками, пословицами, поговор-
ками, так как именно они заклады-
вают основу любви к своему наро-
ду, к своей родине.

Последующая работа ведётся 
поэтапно:

• I этап — знакомство с семьёй 
и детским садом;

• II этап — знакомство с родной 
улицей и родным городом;

• III этап — знакомство с род-
ной страной, её символикой, 

столицей и законами государ-
ства.

Работа над первым и вторым 
этапами, позволяет показать де-
тям, именно то, что характерно для 
нашего родного города (история, 
природа, достопримечательности, 
люди и их труд) и позволяет сфор-
мировать представления о том, чем 
славен наш родной край и родной 
город.

Далее начинается формирова-
ние понятия «долг перед Родиной» 
и «любовь к Отечеству». Мы стара-
емся рассказать детям о Великой 
Отечественной войне, об участни-
ках этой войны, их фронтовых и тру-
довых подвигах, о том, что наш на-
род победил в этой войне, потому 
что любил свою отчизну. И Родина 
чтит и помнит имена своих героев. 
Их имена увековечены в названи-
ях городов и улиц, в их честь воз-
двигнуты памятники и монументы.

Затем мы знакомим детей с тем, 
что наш город является частью 
большой страны Российской Фе-
дерации. Работу по теме: «Наша 
страна — Россия» мы разделили 
на несколько этапов:

I этап — «С чего начинается 
Родина?» (дети знакомятся с по-
словицами и поговорками о Роди-
не, что позволяет раскрыть смысл 
слова «Родина, Отечество, Отчиз-
на», с народными песнями, в кото-
рых отражены особенности и сим-
волы России (берёза, страна берёз 
и т.д)

II этап — «Наша Родина — Рос-
сия» (мы используем карту России 

и иллюстрации разных уголков Рос-
сии). Дети знакомятся с величием 
нашей страны, её разнообразной 
природой, людьми, которые живут 
в разных городах большой необъ-
ятной страны, их национальностя-
ми, укладом жизни.

III этап — «Символика Россий-
ского государства» (гимн, флаг, 
герб) эта работа начинается с сим-
воликой Российского государства 
и параллельно организуем игры — 
путешествия по городам России. 
В этих играх используются расска-
зы детей и педагогов о городах, где 
они побывали или где живут род-
ственники, а также используются 
открытки, фотографии и иллюстра-
ции, которые дети приносят из дома, 
а также карта и глобус. Такая рабо-
та позволяет подвести детей к фор-
мированию понятия «гражданин» 
(не просто человек, живущий в стра-
не — первое понятие, а человек жи-
вущий интересами общества (вто-
рое понятие).

IV этап — «Москва — столица 
нашей Родины». Работу на этом 
этапе мы начинаем с путешествия 
с использованием иллюстраций, 
знакомящих детей с достопримеча-
тельностями главного города стра-
ны. Затем мы вводим понятие «Я 
гражданин», которое помогает по-
нять детям, что в Москве работа-
ет правительство нашей страны, 
глава государства, которые изда-
ют законы страны.

V этап — «Законы по кото-
рым мы живём». На этом этапе 
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мы формируем первичные пред-
ставления о правах и законах го-
сударства, о конституции Россий-
ской Федерации, о многозначности 
слова «закон».

Параллельно организуем бесе-
ды и дидактические игры по сле-
дующим направлениям: правила 
в семье и детском саду, правила 

в обществе, законы государства.
Всю работу по данной теме мы 

стараемся вести в тесной взаимос-
вязи с родителями. Родители помо-
гают в сборе материала по родно-
му краю, в организации экскурсий, 
а также рассказывают о традици-
ях семей, о родственниках, о геро-
ических членах семьи.

Путинцева Мария Викторовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №4 «Малыш»
г. Елизово, Елизовский район, Камчатский край

СТАТЬЯ «ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МОРАЛИ»

Моральные ценности во 
всех сферах жизни чело-
века регламентируются 

моральными нормами и принци-
пами. Моральные нормы и прин-
ципы — это определенные требо-
вания и запреты, регулирующие 
деятельность, поведение людей, 
их взаимодействие и общение. Эти 
нормы и принципы, установленные 
людьми в обществе на определен-
ном этапе его развития, являются 
определенным образцом поведе-
ния и обязательны для исполнения.

Принципы морали имеют общее 
социальное значение и распро-
страняются на всех людей, олице-
творяя то общее, основное и пер-
вичное, что делает эти требования 
и составляет ценностный базис об-
щества, взаимоотношений людей. 
Моральные принципы поддержи-
вают и санкционируют в обобщен-
ной форме общественные устои 
жизни, социальный строй, обще-
ние. Они претендуют на абсолют-
ность, не допускают исключений. 
Будучи обобщенными, моральные 
принципы отражают социально-и-
сторические условия бытия чело-
века, его сущностные потребности.

Наряду с другими сферами жиз-
недеятельности человека мораль-
ные принципы и нормы регулируют 
процесс общения людей, потому что 
именно во время общения люди со-

гласовывают собственные и обще-
ственные интересы. Более того, об-
щение людей должно происходить 
по этим моральными принципам 
и нормам. Однако для индивиду-
альной жизни и поведения челове-
ка они являются лишь предпосыл-
кой формирования гуманистических 
установок общения. Гуманизация 
общения — это, прежде всего, раз-
витие и рост потребности человека 
в таком общении. Оно предполага-
ет способность человека чувство-
вать и сочувствовать, переживать 
и сопереживать, умение различать 
добро и зло, справедливость и не-
справедливость, проявление таких 
его качеств, как милосердие, поря-
дочность, добродетельность и со-
весть, а также морально-эстетиче-
ские потребности, оценки, вкусы, 
идеалы, мотивы, поступки.

Поэтому не меньшее значение 
в процессе общения людей играют 
также моральные знания, способ-
ность к рациональному осмысле-
нию нравственных ситуаций и дей-
ствий.

Известно, что внешне благотво-
рительные поступки могут опирать-
ся на мотивы, которые явно про-
тиворечат принципам и нормам 
морали: корыстолюбие, нажива, 
властолюбие и др. И, наоборот, по-
ступок, который повредил другим, 
может иметь в основе благотвори-
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Пышненко Ольга Вячеславовна 
Воспитатель
Вороненко Галина Борисовна
Воспитатель
ГБОУ Школа №947 ДО «Изумрудный город»
г. Москва

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ (ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧИ) «В ГОСТИ К ЛЕСОВИЧКУ»

Цель: закрепить с детьми лексическую тему «Дикие животные»

Задачи:
Образовательная область «Познавательное развитие»:

 ► актуализировать, систематизировать, дополнить знания детей 
о жизни диких животных;

 ► совершенствовать умение детей отгадывать загадки про диких 
животных;

 ► закрепить умение составлять из геометрических фигур изобра-
жение лисы и зайца (по типу танграм);

 ► развивать геометрическую зоркость.
Образовательная область «Речевое развитие»:

 ► расширять словарь детей по теме «Дикие животные»;
 ► продолжать формировать умение грамматически правильно стро-
ить предложения;

 ► упражнять детей в умении подбирать слова — определения;
 ► отрабатывать навык ответа полным предложением.

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»:

 ► совершенствовать аппликационные навыки детей;
 ► формировать эстетический вкус.

Образовательная область «Физическое развитие»:
 ► обогащать двигательный опыт детей.

Материалы и оборудование: разноцветные кленовые листоч-
ки из картона, подвешенные к потолку группы, пластмассовые осен-
ние листья, разложенные на ковре, пеньки разного размера, веточки 
с искусственными осенними листьями, искусственная осенняя бе-
рёзка, искусственная ёлочка, пластмассовые грибочки, приглашение, 
оформленное в виде оранжевого кленового листа, магнитная доска, 
10 магнитов, картинки круглой формы с изображением диких живот-

тельные намерения. Такое поведе-
ние в этике называют легальным, 
а тип поведения — легализм.

Известный китайский философ 
Конфуций показал, что разные 
люди в своем поведении и обще-
нии придерживаются различных 
моральных норм и правил. По его 
мнению, умный человек: «когда 
смотрит, то думает, хорошо ли он 
разглядел, а когда слушает — ду-
мает, верно ли он услышал; думает, 
ласковое у него выражение лица, 

или уважительны его манеры, или 
искреннее речь, прилично ли отно-
шение к делу; при сомнениях ду-
мает о том, чтобы посоветоваться; 
когда же в гневе, то думает о по-
следствиях; и перед тем как что-
то приобрести, думает о справед-
ливости». Глупый человек делает 
три ошибки: говорит, когда не вре-
мя говорить (это безрассудство), не 
говорит, когда наступает время го-
ворить (это скрытность), и говорит, 
не замечая мимики (это слепота).
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ных (на одной стороне — чёрный силуэт животных, на другой стороне 
цветное изображение), сюжетная картина «Где живут дикие животные» 
(на листе ватмана нарисован лесной пейзаж с местами обитания ди-
ких животных — дуплом, норой, берлогой, хаткой, логовом и т. д.), на-
бор бумажных фигурок диких животных на магнитной основе (10 штук), 
картина — схема «Чем питаются дикие животные» (на листе ватмана 
с левой стороны изображены дикие животные — лось, волк, медведь, 
олень, заяц, бобёр, лиса, мышь, кабан, белка, с правой стороны нари-
сована еда для животных, от каждого зверя к его пище проходит цвет-
ная дорожка), резиновые игрушки (заяц, медведь, лиса, белка, ёж), 
два набора геометрических фигур на магнитах для игры «Танграм», 
бумажные заготовки для аппликации «Варежкин театр», пластмассо-
вые лоточки, клей — карандаш, фломастеры, бумажные, влажные сал-
фетки, клеёнки, лубяная корзиночка, угощенье — грибочки для детей, 
костюм Лесовичка для взрослого.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Дети входят в группу, игро-
вая зона которой оформлена под 
«лес».

Воспитатель:
Сегодня у нас необычное заня-

тие. Я предлагаю отправиться на 
прогулку в лес. Вы согласны?

Дети: Да!
Дети строятся друг за другом 

и выполняют движения в соответ-
ствии с текстом, который произ-
носит воспитатель.

Воспитатель:
В лес отправимся гулять
Будем весело шагать 
(маршируют)
По тропиночке пойдём
Друг за дружкою гуськом 
(идут змейкой между 
воображаемыми кочками)
На носочки встали
В лесу мы побежали 
(бег на носочках)
Ноги выше поднимаем
На кочки мы не наступаем 

(идут, высоко поднимая к
олени и перешагивая через 
воображаемые кочки)
И снова по дорожке
Мы весело шагаем 
(маршируют)

Воспитатель берёт с подокон-
ника осенний кленовый лист.

Воспитатель:
Кто — то бросил мне в оконце,
Посмотрите, письмецо.
Может, это лучик солнца,
Что стучится к нам в окно?
Воспитатель:
На этом кленовом листочке ста-

ричок Лесовичок прислал нам при-
глашение. Давайте отправимся 
к нему в гости?

Дети: Да!
Воспитатель:
Тогда слушайте внимательно.
Дети выполняют движения в со-

ответствии с текстом.
Реснички опускаем,

Глазки закрываем,
Сном волшебным засыпаем 
(руки положить под щёчку)
В страну леса улетаем.
Раз, два, три, четыре, пять —
Смотрим глазами опять.

Появляется Лесовичок.
Лесовичок:
Здравствуйте, ребята!
Воспитатель:
Здравствуй, старичок Лесови-

чок! А почему ты такой печальный?
Лесовичок:
Я живу в лесу, в котором знаю 

каждое деревце, каждый кустик, 
листик и ягодку. Деревьев здесь 
видимо — невидимо! В моём лесу 
обитает много разных животных. Но 
вот однажды приключилась беда! 
В лес пришёл охотник и напугал 
всех животных. Разбежались мои 
лесные звери и остались от них 
только тени. Помогите мне, пожа-
луйста, определить, кто есть кто?

Воспитатель:
Мы обязательно поможем твоей 

беде. Наши ребята отгадают загад-
ки про лесных обитателей, и твои 
звери обретут прежний вид. Дети, 
вы согласны?

Дети: Да!
Дети по одному отгадывают 

загадки, переворачивают картин-
ку с чёрной стороны на цветную.

Воспитатель:
Это кто в траве шуршит
И забавно так фырчит
Весь в иголках, не возьмёшь
Ну, конечно, это… (ёж).

С ветки на ветку,
Быстрый, как мяч,

Скачет по лесу рыжий циркач,
Вот на лету он шишку сорвал,
Прыгнул на ствол,
И в дупло убежал (белка).

Дружбу водит лишь с лисой
Этот зверь сердитый, злой,
Он зубами щёлк да щёлк,
Очень страшный серый…(волк).

Вперевалку зверь идет,
По малину и по мед.
Любит сладкое он очень.
А когда приходит осень,
Лезет в яму до весны,
Где он спит и видит сны 
(медведь).

Рыжая птичница в курятник 
пришла

Всех кур пересчитала и с собой 
унесла 

(лиса).

Возле дуба острым рылом
Деловито землю рыл он,
Видно, желуди искал.
Я пугать его не стал.
Не спугнул и мой Полкан —
Очень грозен был …(кабан).

Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко (лось).

Чуток, строен и высок.
Гордо голову несет,
От рогов густая тень,
Вот красивый зверь …(олень)

У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора,
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От врагов спасают ноги,
А от голода кора (заяц).

Он зубами перегрыз
Дерево осину,
Здесь средь леса на реке,
Строит он плотину.
Будет знатный водоём.
Он построит здесь свой дом 
(бобёр).

Воспитатель:
Молодцы, все загадки отгадали!
Ребята, скажите, пожалуйста, про 

каких животных мы отгадывали за-
гадки?

Дети: Про диких.
Воспитатель: 
Верно, а почему они называют-

ся дикими?
Дети:
Потому что они живут в лесу 

и сами добывают себе пищу.
Воспитатель:
Верно!
Лесовичок:
Спасибо, большое, ребята!
Вы знаете, охотник напугал моих 

зверей так, что они разбежались по 
лесу, и никак не могут найти свои 
жилища.

Помогите мне, пожалуйста, рас-
селить животных в домики.

Воспитатель:
Наши ребята не только расселят 

зверей по своим домам, но и назо-
вут жилище каждого из них.

Дети по одному выходят к маг-
нитной доске, выбирают фигур-
ку дикого животного, отвечают 
на вопрос воспитателя и прикре-
пляют фигурку зверя в нужное ме-
сто на сюжетной картине.

Воспитатель задаёт вопрос:
Куда скачет белочка?
Ребёнок:
Белочка скачет в дупло.
Воспитатель:
Куда бежит волк?
Ребёнок:
Волк бежит в логово.
Воспитатель:
Куда идёт кабан?
Ребёнок:
Кабан идёт в лесную чащу.
Воспитатель:
Куда спешит ежик?
Ребёнок:
Ёжик спешит в норку.
Воспитатель:
Куда идёт медведь?
Ребёнок:
Медведь идёт в берлогу.
Воспитатель:
Где обитает лось?
Ребёнок:
Лось обитает в лесной чаще.
Воспитатель:
Куда торопится лиса?
Ребёнок:
Лиса торопится в нору.
Воспитатель:
Куда мчится заяц?
Ребёнок:
Заяц мчится в заросли.
Воспитатель:
Где живёт бобёр?
Ребёнок:
Бобёр живёт в хатке.
Воспитатель:
Где обитает олень?
Ребёнок:
Олень обитает в лесной чаще.

Лесовичок:
Молодцы, какие умные ребята!

Лесовичок:
А теперь давайте поиграем! 

Я знаю одну весёлую игру, кото-
рая называется «Звери шли на 
водопой». Я буду начинать пред-
ложение, а вы заканчивать.

Дети встают в круг, Лесови-
чок проводит игру.

Лесовичок:
Как-то раз лесной тропой
Звери шли на водопой.
За мамой — лосихой топал … 

лосёнок 
(дети идут, топают)
За мамой — лисицей крался ….

лисёнок, 
(крадутся на цыпочках)
За мамой — ежихой катился…  

ежонок, 
(пошли присядкой)
За мамой — медведицей шёл…. 

медвежонок, 
(идут вперевалочку)
За мамой — зайчихой скакали…  

зайчата, 
(прыгают на двух ногах, 
показывая ушки)
Волчица вела за собою…. 

волчат 
(изображают походку волка)
Все мамы и дети напиться хотят 
(дети приседают, изображают 
лакательные движения)

Лесовичок:
Дети, вы знаете, чем питаются 

дикие животные?
Дети: Да!
Лесовичок:
Тогда помогите, пожалуйста, 

моим лесным жителям выбрать еду.
Воспитатель:
Не переживай, наши дети подбе-

рут угощенье для каждого животно-
го и с удовольствием накормят их.

Дети по одному выходят к до-
ске, рассказывают о питании каж-
дого дикого зверя, проводя с помо-
щью указки дорожку от животного 
к его пище.

1 ребёнок:
Заяц грызёт морковку, капусту, 

кору дерева.
2 ребёнок:
Волк питается олениной, зайча-

тиной.
3 ребёнок:
Медведь ловит рыбу, ест мёд 

и малину.
4 ребёнок:
Ёж питается мышками, лягуш-

ками, грибами.
5 ребёнок:
Лиса охотится на мышей, зайцев.
6 ребёнок:
Белка грызёт семена шишек, ест 

грибы.
7 ребёнок:
Лось ест листья, травку, кору де-

ревьев.
8 ребёнок:
Кабан питается жёлудями, кор-

нями деревьев.
9 ребёнок:
Бобёр грызёт кору осины.
10 ребёнок:
Мышь грызёт злаки.

Воспитатель:
Молодцы, вы прекрасно спра-

вились с заданием!
Лесовичок:
В моём лесу обитают разные жи-

вотные. Они отличаются друг от 
друга внешним видом, повадками, 
характером.
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Давайте поиграем с вами в игру, 
которая называется «Опиши жи-
вотное». Разбейтесь на пары, по-
пробуйте найти в моём лесу живот-
ных и рассказать, какие они?

Дети становятся парами, оты-
скивают на полянке спрятанных 
животных, по очереди описыва-
ют их.

1 пара:
«Это лиса. Она хитрая, рыжая, 

быстрая, хищная, ловкая, провор-
ная».

2 пара:
«Это заяц. Он быстрый, ловкий, 

трусливый, ушастый, травоядный, 
прыгучий».

3 пара:
«Это белка. Она ловкая, пуши-

стая, запасливая, красивая, умная, 
быстрая».

4 пара:
«Это ёж. Он серый, смелый, хи-

трый, колючий, запасливый, хищ-
ный».

5 пара:
«Это медведь. Он хищный, неу-

клюжий, лохматый, косолапый, бу-
рый, ленивый».

Лесовичок:
Молодцы! Как вы точно описа-

ли каждое животное! А теперь вер-
ните, пожалуйста, их на прежние 
места.

Дети расставляют игрушки.
Лесовичок:
Я принёс сегодня с собой геоме-

трические фигуры (показывает). 
Попробуйте составить из них 

изображение моих лесных зверей. 
А чтобы узнать какие это звери, 
нужно отгадать загадку.

Лесовичок:
1. Хвост пушистый,
Быстра сноровка,
Золотисто — рыжий мех,
Если голодна, плутовка,
Кур считает лучше всех (лиса).

2. Зверь ушастый, летом серый,
А зимою снежно — белый,
Я его не испугался,
Целый час за ним гонялся (заяц).

Лесовичок:
Правильно, ребята!
Дети разбиваются на две ко-

манды (мальчики и девочки) и скла-
дывают на магнитной доске изо-
бражение зайца и лисы.

Лесовичок:
Какие вы молодцы!
Воспитатель:
Старичок — Лесовичок, твои лес-

ные жители являются героями очень 
многих русских народных сказок?

Воспитатель:
Ребята, назовите эти сказки.
Дети:
«Лиса и заяц», «Теремок», «Ко-

лобок», «Мужик и медведь», «Ли-
сичка со скалочкой», «Лисичка — 
сестричка и серый волк», «Маша 
и медведь», «Три медведя» и т. д.

Воспитатель:
Мы любим эти сказки, постоянно 

их читаем. Сегодня наши дети при-
готовят для тебя необычный пода-
рок. Они выполнят героев русских 
народных сказок из бумаги. Сказоч-
ные персонажи оживут в руках на-
ших детей. Каждого лесного героя 
можно будет надевать на ладошку, 
и показывать настоящее театрали-
зованное представление.

Приготовьте, пожалуйста, свои 
рабочие места и приступайте к вы-
полнению задания.

Дети занимают свои места 
и выполняют из бумаги живот-
ных для «Варежкиного театра», 
Лесовичок хвалит детей по окон-
чании работы.

Воспитатель:
Молодцы, ребята, вы настоящие 

дизайнеры!
Лесовичок:
Дети, а вы знаете, как нужно ве-

сти себя в лесу?
Ребёнок:
Не шуметь, не сорить.
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегать, прыгать и играть,
Только, чур, не забывать,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.

Лесовичок:
Мне было очень приятно видеть 

вас у себя в гостях. Примите от 

моих лесных зверей сладкое уго-
щенье! Спасибо Вам ребята!

Лесовичок прощается и уходит.
Воспитатель:
Вот и закончилась наша увлека-

тельная прогулка по лесу. Что вам 
понравилось, ребята, расскажите!

Дети делятся своими впечат-
лениями.

Воспитатель:
Нам пора возвращаться обрат-

но, слушайте внимательно мои вол-
шебные слова.

Дети выполняют движения в со-
ответствии с текстом.

Реснички опускаем,
Глазки закрываем,
Сном волшебным засыпаем 
(руки положить под щёчку)
В детский садик улетаем.
Раз, два, три, четыре, пять —
Смотрим глазами опять.

Воспитатель: Вот мы и верну-
лись в группу. Вы были сегодня мо-
лодцы! Спасибо Вам большое!
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Пышненко Ольга Вячеславовна 
Воспитатель
Вороненко Галина Борисовна
Воспитатель
ГБОУ Школа №947 ДО «Изумрудный город»
г. Москва

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

С ОВЗ (ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ИГРАЙ — ГОРОД»

Цель: Закреплять лексическую тему «Игрушки»

Задачи:
1. развивать общую и мелкую моторику, координацию движений;
2. стимулировать речевую активность;
3. продолжать работу над закреплением правильного звукопроиз-

ношения;
4. совершенствовать навык ответа полным предложением;
5. продолжать формировать умение обозначать материал игрушки, 

из которого она сделана, учить образовывать прилагательные от 
существительных;

6. совершенствовать умение определять геометрические фигуры, 
их количество в схематическом изображении предметов, обозна-
чать количество фигур цифрами;

7. закрепить навык изготовления цветка, используя нетрадицион-
ную технику — пластилинография;

8. учить детей эмоционально откликаться на просьбы взрослого;
9. продолжать формировать нравственные качества: доброжела-

тельность и щедрость;
10. развивать высшие психические функции;
11. работать над умением отгадывать загадки по теме «Игрушки»;
12. развивать образное восприятие предметов.

Оборудование: картинки круглой формы с изображением игрушек 
(на одной стороне — чёрный силуэт игрушки, на другой стороне её 
цветное изображение); 4 плаката с цветным схематическим изобра-
жением игрушек: паровоза, клоуна, куклы, кораблика; геометрические 
фигуры на магнитах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
ромб, трапеция), цифры от 1 до 7, сюжетные игрушки на каждого ре-
бёнка для составления описательных рассказов; мешочек для игру-
шек; заготовка матрёшек из плотной бумаги на каждого ребёнка для 

ручного труда, пластилиновые шарики; салфетки влажные для рук, 
клеёнки и лоточки пластмассовые по количеству детей; фломастеры 
красные на каждого ребёнка; пакет с блокнотиками в качестве подар-
ков детям; мольберт; магниты; указка; музыкальный центр; 2 костю-
ма клоуна (для взрослых); мягкий модуль; дорожный знак «железно-
дорожный переезд».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. Организационный этап
Звучит «Танец клоунов», из ба-

лета «Щелкунчик» П. И. Чайков-
ского. В зал вбегают взрослые, 
переодетые в костюмы клоунов.

Клоун Бим: Здравствуйте, ре-
бятишки! Девчонки и мальчишки!

Клоун Бом: Мы — клоуны Бим 
и Бом, в Играй — городе дружно 
живём!

Клоун Бим: Любим мы веселье, 
много игр знаем!

Клоун Бом: И сегодня мы, дру-
зья, с вами поиграем!

Клоун Бим: Скажите, ребята, 
а вы хотите побывать в волшеб-
ном Играй — городе?

Дети: Да!
Клоун Бом:
Приглашаем вас, дети,
в наш город славный,
на неделю игр забавных.
Приходите скорей,
Позовите гостей,
И увидите много затей!
Клоун Бим:
Здесь игрушки оживут,
В волшебство нас позовут!
Играй — город открывает дверь,
Вместе два клоуна:
С нами ты шагай смелей!
Клоун Бом:
Ребята, а как вы думаете, на чём 

мы с вами отправимся в Играй — 

город?
Ответы детей.
Клоун Бим: Вы знаете, у нас 

есть волшебный паровоз, который 
отвезёт всех в «Играй — город».

Клоун Бом: Чтобы успеть на па-
ровоз, нужно каждому из вас не 
только отгадать загадку про игруш-
ку, а ещё найти отгадку на нашем 
волшебном табло.

Клоун по очереди выбирает по 
одному ребёнку и загадывает ему 
загадку. Ребёнок пробует её от-
гадать и находит на доске под-
ходящее силуэтное изображение 
игрушки, переворачивая картин-
ку обратной стороной. Таким 
образом, дети проверяют пра-
вильность своего ответа. Клоун 
предлагает каждому участнику 
занять своё место на паровозе.

Бьют его рукой и палкой
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
Да за то, что он надут. (Мяч)

Ростом разные подружки,
Все похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
А всего — одна игрушка. 
(Матрёшка)

Совсем не нужен ей водитель.
Ключом её вы заведите —
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Колёсики начнут крутиться.
Поставьте, и она помчится. 
(Заводная машинка)

Зверь забавный сшит из плюша.
Есть и лапы, есть и уши.
Мёду зверю дай немного
И устрой ему берлогу. 
(Плюшевый медведь)

Пляшет кошка, а всего одна 
ножка. (Юла)

Он стройный и красивый,
У него густая грива.
Жаль, нельзя на нём 

промчаться —
Можно только покачаться. 
(Конь — качалка)

Закрывает она глазки,
Ей рассказывают сказки,
Может «Мама!» закричать
И в коляске полежать. (Кукла)

Чтоб колечки нанизать,
Все размеры надо знать
Ну а сверху можно смело
Даже шляпку надевать. 
(Пирамидка)

(Е. А. Алябьева.)

Звучит аудиозапись песни «Па-
ровоз», музыка З. Компанейца, сло-
ва О. Высоцкой, исполняет Юлия 
Степанова — Пинус. Дети стро-
ятся друг за другом, держась за 
плечи. Вместе с клоунами они 
«проезжают» один круг на ковре.

2. Основной этап.
Клоун Бим: Стоп, приехали! 

Наша первая остановка называ-

ется «Математическая».
Ребята, а вы умеете считать? 
(Ответы детей) 
И геометрические фигуры зна-

ете? 
(Ответы детей) 
И с цифрами тоже знакомы? 
(Ответы детей) 
Тогда мы легко справимся с пер-

вым заданием в нашем «Играй — 
городе».

Посмотрите на волшебное та-
бло. Здесь изображён паровоз, ко-
торый состоит из геометрических 
фигур. Нужно посчитать все гео-
метрические фигуры и поставить 
напротив каждой фигуры нужную 
цифру.

Клоун вызывает детей по па-
рам и предлагает картинку со 
схематическим изображением 
игрушки. Один ребёнок называ-
ет и считает геометрические 
фигуры, а другой выставляет на-
против неё нужную цифру.

Предлагаемые варианты: па-
ровоз, кукла, клоун, кораблик.

Клоун Бом: Какие вы, ребята, 
молодцы, справились с заданием.

Ой, слышите, паровоз гудит? Он 
приглашает нас доехать до следу-
ющей станции. Рассаживайтесь по 
своим местам!

Звучит аудиозапись песни «Па-
ровоз», музыка З. Компанейца, сло-
ва О. Высоцкой, исполняет Юлия 
Степанова — Пинус. Дети стро-
ятся друг за другом, держась за 
плечи. Вместе с клоунами они 
«проезжают» один круг на ковре.

Клоун Бом: Внимание! Останов-
ка «Сюрпризная».

Клоун достаёт большую ко-

робку — «Сюрприз», предлагает 
детям сесть в кружок и рассмо-
треть содержимое коробки. От-
крыв её, дети обнаруживают мно-
го игрушек.

Клоун Бом: Вот так сюрприз! 
Ребята, посмотрите, сколько раз-
ных игрушек лежит в коробке. Толь-
ко я забыл их название и не знаю, 
из какого материала они сделаны? 
Вы мне поможете определить? 

(Ответы детей).
Клоун предлагает каждому ре-

бёнку достать из коробки игрушку, 
назвать её и рассказать, из како-
го материала она выполнена. Об-
разец ответа ребёнка: «Это ма-
трёшка. Она сделана из дерева, 
значит она деревянная».

Клоун Бом: Какие вы молодцы, 
всё знаете. А теперь давайте за-
бросим игрушки обратно в короб-
ку. Можно? 

(Ответы детей — игрушки бро-
сать нельзя, их нужно беречь, лю-
бить, убирать на место)

Клоун Бом: Теперь мне понятно, 
как нужно обращаться с игрушками.

Клоун Бим читает стихотво-
рение:

Мой весёлый звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь,
Жёлтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой.

(С. Я. Маршак)

Музыкальная разминка.
Звучит фонограмма «Вальс — 

шутка» муз. Д. Шостаковича. Клоун 
Бим раздаёт детям разноцветные 
мячи и предлагает перебрасывать 
их друг другу.

Клоун Бом: Молодцы, как хо-
рошо мы поиграли с мячами. Нам 
пора спешить! Впереди — конеч-
ная остановка. Постройтесь друг 
за другом. Поехали!

Звучит аудиозапись песни «Па-
ровоз», музыка З. Компанейца, сло-
ва О. Высоцкой, исполняет Юлия 
Степанова — Пинус. Дети стро-
ятся друг за другом, держась за 
плечи. Вместе с клоунами они 
«проезжают» один круг на ковре.

Клоун Бом: Наша конечная 
остановка называется «Мастер-
ская игрушек». Ребята, посмотри-
те, какие интересные матрёшки 
встречают нас, только они груст-
ные. Как вы думаете, почему? 

(Предполагаемые ответы де-
тей). 

Посмотрите, на сарафанчиках 
матрёшек не хватает красивых 
цветочков, серединка есть, а ле-
песточки облетели. Нужно вернуть 
матрёшкам прежний вид, и тогда 
на их лицах появятся очарователь-
ные улыбки, которые вы нарисуе-
те фломастерами, поможете ма-
трёшкам? 

(Ответы детей).
Дети садятся за столы и укра-

шают сарафаны матрёшек цвет-
ком, выполняя работу в технике 
пластилинографии, затем фло-
мастерами рисуют матрёшкам 
«улыбку»

3. Итог занятия.
Клоун Бим: Заканчивается наше 

увлекательное путешествие. Мы 
проехали все остановки «Играй — 
города». Пора возвращаться, слы-
шите прощальный гудок паровоза? 
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Собирайтесь скорее в вагончики.
Звучит аудиозапись песни «Па-

ровоз», музыка З. Компанейца, сло-
ва О. Высоцкой, исполняет Юлия 
Степанова — Пинус. Дети стро-
ятся друг за другом, держась за 
плечи. Вместе с клоунами они 
«проезжают» один круг на ковре.

Клоун Бом:
Ох, и умные ребята в «Играй — 

город» пришли!
Очень дружно все играли, 

веселились от души!
Клоун Бим:
За усердие, внимание вручаем 

вам награды,

И новой встрече с вами мы 
будем очень рады!

Клоуны Бим и Бом вручают де-
тям подарки.

Клоун Бом:
Нам пришла пора прощаться, 

жалко с вами расставаться.
Вместе:
Рады сообщить вам, детвора,
Что двери «Играй — города»
Открыты всегда!

Клоуны прощаются с детьми 
и уходят из зала.

Использованная литература:

1. Т.Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова. Логопедические занятия в детском саду. 
Москва, 2010 год

2. Л. А. Кондрыкинская, Т. Н. Вострухина. Знакомим с окружающим миром де-
тей 5–7 лет. Москва, 2012 год

3. Г. А. Кошелева. Развитие речи в детском саду. Ярославль. Академия разви-
тия, 2008 год.

Свистунова Светлана Сергеевна 
Воспитатель
Зоткина Мария Владимировна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №34»
г. Рязань, Рязанская область

КОНСПЕКТ ИГРЫ — ВИКТОРИНЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ «ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»

Цель: Обобщение и закрепление знаний детей о живой природе.

Задачи:
 — Образовательные задачи: способствовать углублению и обоб-
щению имеющихся представлений детей о живой природе; за-
креплять умение сопоставлять, анализировать, делать выводы.

 — Развивающие задачи: развивать любознательность и самосто-
ятельность, развивать навыки общения, связную речь, развивать 
умения слушать друг друга, дополнять ответы товарища.

 — Воспитательные задачи: воспитывать умение работать в кол-
лективе, умение договариваться.

Материалы к занятию: Цветные карточки с вопросами, фишки, 
поле чудес, мольберт, конверты с цифрами.

Предварительная работа: Наблюдения на прогулках, экскурсии 
в парк, беседы, проведение экспериментальной работы, работа в по-
собиях по курсу окружающего мира, проведение интеллектуальных 
игр: «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», викторин.

ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Воспитатель: Ребята, вы лю-
бите играть?

— Какие бывают игры, как вы 
думаете? 

(ответы детей)
— Я вам сегодня предлагаю не-

обычную игру, это игра «Что, Где, 
когда?».

Слышали про такую игру? 
(слушаю ответы детей). 
В этой игре команды знатоков от-

вечают на вопросы зрителей. Но так 
как вас очень много., мы разделим-
ся с вами на две команды: «Знайки» 
и команда «Умники», а отвечать мы 
будем по очереди на вопросы зри-
телей. Если команда затрудниться 
с ответом, другая команда прихо-
дит на выручку. Если обе команды 
не ответили на вопрос и не выпол-
нили задание правильно, то балл 
уходит к зрителям. Сейчас вы возь-
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мете по одному ромбику и займете 
места согласно фигурки.

(Дети берут фигурки, занима-
ют свои места согласно фигур-
ке. Выбирают капитанов.).

— Тема нашей игры «Знатоки 
природы».

— Ребята, а вы знаете, кто та-
кие знатоки?

(ответы детей)
— Да, знатоки — это умные, зна-

ющие люди, умеющие логически 
думать, сообразительные и смека-
листые. Настоящие эрудиты. Они 
умеют работать в команде, слушать 
друг друга, умеют договариваться. 
Сегодня вы будите знатоками, ведь 
вы умные и все знаете.

— Теперь я познакомлю вас 
с правилами игры. У меня на сто-
ле лежат конверты На них напи-
саны вопросы, которые принесли 
дети из других групп нашего дет-
ского сада. Они очень хотят знать 
ответы на свои вопросы. Еще на 
столе есть карточки музыкальная 
пауза и игра.

— Две команды: «Знатоки» 
и «Умники», будут соревноваться 
друг с другом и пройдут через не-
сколько испытаний. Затем мы под-
ведем итоги, а в конце состоится 
церемония награждения участни-
ков. Вы должны четко запомнить, 
что победа ваших команд зави-
сит от того, как дружно вы умеете 
работать, договариваться, отве-
чать полным и понятным ответом. 
Капитаны должны внимательно 
выслушать всех членов команды 
и суметь правильно выбрать нуж-
ный ответ.

Задания:
Конверты с заданиями.
1 конверт. Экологические знаки. 
Команда должна выбрать знаки, 

которые относятся к охране приро-
ды из всех лежащих перед ними 
знаков и прикрепить их на моль-
берт, капитаны объясняют, что обо-
значают эти знаки. Проверяем ко-
личество знаков и проверяем ответ.

2 конверт. Зимующие птицы 
и перелетные. 

Команда делит картинки с пти-
цами на перелетных и зимующих.

3 конверт. Игра загадки 
(по пять загадок каждой коман-

де) Угадай животного и покажи кар-
тинку.

4 конверт. Сортируем мусор. 
Каждая команда получает по три 

контейнера и картинки. Эти картин-
ки обозначают мусор. Нужно раз-
ложить их правильно над контей-
нерами.

Контейнеры подписаны.

5 конверт. Блиц опрос
1. После укуса какого насекомо-

го, кожа зудит и чешется? (ко-
мар)

2. У какого насекомого глаза пе-
реливаются всеми цветами 
радуги и занимают почти всю 
голову? (стрекоза)

3. Какое насекомое появляется 
из куколки? (бабочка)

4. Какое насекомое считается 
самым трудолюбивым? (му-
равей)

5. У какого насекомого челюсти 

напоминают ветвистые рога? 
(жук-олень)

6. Какое насекомое является са-
мым большим врагом расте-
ний и плодов? (гусеница)

7. Это очень теплолюбивое на-
секомое, поэтому всегда дер-
жится поближе к жилищам лю-
дей и распевает свои песенки. 
(сверчок)

8. Какое насекомое в сказке на-
шла денежку? (муха)

9. Какого насекомого в закличке 
просят отправиться на небо 
и принести хлеба? (божью ко-
ровку)

10. Назовите хищное насекомое, 
которое плетет паутину. (паук)

6 конверт. Музыкальная пауза 
«У жирафа пятна, пятна», Же-

лезнова

7 конверт. Физкультминутка
Вместе по лесу идём
Вместе по лесу идём,
Не спешим, не отстаём.

Вот выходим мы на луг. 
(Ходьба на месте.)
Тысяча цветов вокруг! 
(Потягивания — руки в 
стороны.)
Вот ромашка, василёк,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковёр
И направо и налево.
(Наклониться и коснуться 
левой ступни правой рукой, 
потом наоборот — правой 
ступни левой рукой.)
К небу ручки протянули,
Позвоночник растянули. 
(Потягивания — руки вверх.)
Отдохнуть мы все успели
И на место снова сели. 
(Дети садятся.)

Подведение итогов
— Ребята, вы сегодня отлично 

справились со всеми заданиями 
и проявили себя настоящими «зна-
токами природы». Я хочу вас на-
градить медалями «Знатоков».
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Чурилова Елена Александровна 
Музыкальный руководитель
Потапова Валентина Дмитриевна
Педагог дополнительного образования по ИЗО
МБДОУ ЦРР «Детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ «ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА»

Ведущие: 
— Внимание! Внимание! Внима-

ние! Открывается веселое гуляние! 
Торопись, честной народ, Тебя яр-
марка зовет! 

— На ярмарку! На ярмарку! Спе-
шите все сюда! Здесь шутки, песни, 
сладости давно вас ждут, друзья! 

— Что душа твоя желает — Все 
на ярмарке найдешь! Все подарки 
выбирают, без покупки не уйдешь! 

— Эй, не стойте у дверей, Захо-
дите к нам скорей! Народ собира-
ется — Наша ярмарка открывается! 

Хоровод «Мы идём на ярмар-
ку» 

Дети, одетые в костюмах ко-
робейников, встают со стульев, 
расхваливая и предлагают свои 
товары. 

Выходит Иванушка с корзиной: 
— Здравствуйте, ребятишки: дев-

чонки и мальчишки! Пришёл на яр-
марку Покровскую осеннюю. 

Уж на ярмарке веселье! Тут 
и пляшут и поют, и товары продают! 

Я по ярмарке ходил, всем подар-
ков накупил — никого не позабыл. 
Что в корзине у меня знать хотите 
дети? 

Дети: Да! 

Дети исполняют песню «Где 
был, Иванушка?» 

— Мы девчата озорные! Мы дев-
чата удалые! Всех на ярмарку зо-
вем! Куколок мы продаем! 

Песня — игра «Как по травке» 

Ведущая: А какая же ярмарка 
без катания на карусели? 

Игра «Катание на карусели» 

Дети: Мы сегодня в этом зале 
веселились от души, продавали, 
покупали, все товары хороши.

Ведущая: 
Но праздник наш не кончается, 
Праздник продолжается. 
Всех теперь к себе зовем, 
Мастер — класс мы проведём!

Педагог по ИЗО проводит ма-
стер — класс по изготовлению 
тряпичной куклы Поделка — «Ку-
колка» На этом мероприятие за-
канчивается, дети с поделками 
уходят в группу.
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ПИШЕМ РЕЦЕНЗИЮ НА СОЧИНЕНИЕ

Рецензия (recension от лат. — критический пересмотр текста) — от-
зыв о чем-либо, критическая оценка достоинств и недостатков сочи-
нения. Главное при написании рецензии — объективность, справед-
ливость и беспристрастность. Содержание рецензии должно отражать 
примерно такие вопросы:

1. Направленность на раскрытие темы и основной проблемы.
2. Полнота раскрытия темы.
3. Логика мысли, последовательность изложения материала.
4. Отсутствие фактических ошибок.
5. Как выражено отношение автора к тому, о чем он пишет.
6. Наличие развернутого доказательства хотя бы одного тезиса.
7. Использование цитат.
8. Внешнее оформление работы.

Рецензия должна раскрыть индивидуальные особенности сочине-
ния. Особо ценится самостоятельность работы, следование критери-
ям, предъявляемым к сочинению в целом.

Для рецензии характерно обращение к удачам и недостаткам сочи-
нения, интересным находкам в области языка, к идейно-композицион-
ному своеобразию, полноте обобщений и выводов или недостаточно-
сти фактического материала.

Рецензия пишется на сочинения, оцененные баллами «5» (отлич-
но), и на работы, за которые выставлены неудовлетворительные от-
метки «2», «1».

Сочинение «Куйбышев — запасная столица»

                                                                За Волгой, могучей и синей,
                                                                Лежит, красоты не тая,
                                                                Вторая столица России —
                                                                Родная Самара моя.

Уже давно отгремели бои, зарос-
ли травой военные окопы, залече-
ны раны, нанесенные войной. Но 
все-таки те времена не перестают 

волновать людей, особенно стар-
шее поколение. В памяти людей, 
видевших войну, она оставила го-
речь утраты, разочарование, боль. 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель.

Толстой Л. Н.
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Хорошо, что мы, живя в это время, 
не испытали всех ужасов войны, 
мы знаем о них лишь из учебников 
истории, из книг и кинофильмов.

В нашем доме живет пожилая 
женщина. Каждый год, 9 мая, она 
надевает костюм с орденами и ме-
далями и приходит к Вечному огню, 
расположенному в парке Победы 
Автозаводского района. Мы с ребя-
тами тоже в этом году празднова-
ли День Победы в парке. Сидя на 
скамейке неподалеку от этой жен-
щины, мы спросили: «За что Вы по-
лучили столько наград?»

Немного помолчав, старушка, 
рассказала нам, что во время во-
йны она жила со своими родными 
в Куйбышеве. Когда началась вой-
на, ей тогда было 8 лет. Отец часто 
говорил ей, что город Куйбышев, 
ныне Самара, мог стать столи-
цей нашего государства. В связи 
с приближением фашистов к Мо-
скве в город эвакуировали учреж-
дения Советского правительства, 
иностранные посольства.

Именно в Куйбышеве на параде 
7 ноября 1941 года были показаны 
танковые и зенитные войска, пехо-
та. Это был ещё и единственный 
воздушный парад в нашей стране. 
Кроме того все присутствующие 
были удивлены появлению на бе-
лом коне маршала Ворошилова, 
принимавшего парад.

В условиях строжайшей секрет-
ности в центре города был постро-
ен бункер Сталина, а в районе 
железнодорожной станции «Без-
ымянная» был расположен Без-
ымянлаг, заключённые которого 
участвовали в строительстве ави-

ационных и авиамоторных заво-
дов. Санатории и больницы города 
были переоборудованы под эва-
куационные госпитали.

Куйбышев приютил многие за-
воды с западной части СССР. Без 
устали работали люди для фрон-
та. На заводах делали снаряды, 
выпускали штурмовики. С уходом 
на войну работоспособных мужчин 
во многих семьях остались жен-
щины, старики, дети, подростки, 
которым пришлось стать главны-
ми кормильцами. Работали по 12 
часов в смену. Слово «выходной» 
не произносилось вообще, потому 
что отдыхать никто не имел права. 
Фронт не мог обойтись бед помо-
щи тыла. Люди понимали, что там 
ещё труднее, и сами доброволь-
но помогали фронту, чем могли. 
Отрывая от себя последний кусок 
хлеба, труженики тыла делились 
с солдатами всем необходимым: 
сушили картошку, сухари, вязали 
тёплые носки и рукавицы, шили 
кисеты, посылали на фронт по-
сылки с одобряющими письмами.

Рассказ бабушки мы слушали 
с большим интересом. Женщина 
так и не ответила на наш вопрос 
о медалях. Но и без того нам ста-
ло понятно за что. Я горжусь, что 
живу рядом с такими людьми. А еще 
я думаю, что мы в суете будничных 
дней порой не замечаем наших ве-
теранов и вспоминаем только на-
кануне 9 мая. Поэтому считаю, что 
нужно их навещать, нужно им по-
могать, ведь многие из них одиноки. 
И им, наверное, не хватает самого 
простого — человеческого общения.

Пример рецензии на сочине-
ние «Куйбышев — запасная сто-
лица»

Тема сочинения раскрыта пол-
но и целенаправленно. Уже в са-
мом начале работы ученик отчет-
ливо представил основную идею 
сочинения, которая объединила 
весь материал, сделала ход мыс-
ли единым, а изложение последо-
вательным и чётким.

Работа интересна настойчивым 
стремлением автора разобраться 
в сложнейшем вопросе: «Почему 
Куйбышев (Самару) называют за-
пасной столицей СССР?» Работа 
подкупает искренностью и эмоци-
ональностью. Ученик близко вос-
принимает переживания женщи-
ны, её рассказ о городе, в котором 
она жила во время Великой Отече-
ственной войны. Школьник пишет 
о героизме тружеников тыла по — 
своему: через воспоминания ве-
терана, живого свидетеля нашей 
истории. Читая сочинение, нель-
зя не поверить, что старшее поко-
ление помогает нам разобраться 
в себе, помогает преодолеть рав-
нодушие, бездействие.

Очень уместным выглядит и эпи-
граф, который подчеркивает и ак-
туализирует развитие темы, прида-
ет оформленность и законченность 
сочинению.

Сочинение отличается самосто-
ятельностью и обоснованностью 
суждений, личностным подходом 
в оценке излагаемого материала. 
Несмотря на отсутствие плана, ма-
териал изложен логично, последо-
вательно. Наблюдается пропорци-
ональное деление на три части: 
вступление, основное содержание 
и заключение. Части сочинения со-
размерны и связаны между собой.

Язык сочинения достаточно кра-
сочен, точен и выразителен. В ра-
боте используются различные 
средства художественной выра-
зительности. Сочинение написано 
в жанре рассуждения и содержит 
все соответствующие ему прие-
мы. Стиль работы выдержан и не 
вызывает нареканий. Орфографи-
ческих, пунктуационных и грамма-
тических ошибок нет. Содержание 
и речевое оформление сочинения 
заслуживает высшего балла.
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СТАТЬЯ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 
является одной из важней-

ших задач современной школы, так 
как детство и юность — наиболее 
благоприятное время для воспита-
ния и привития, одного из важней-
ших чувств, любви к Родине.

А. С. Макаренко, изучая цели вос-
питания в советской школе, гово-
рил, что все воспитанники «должны 
представлять собой мужествен-
ность, честь, трудолюбие».

После Великой Отечественной 
войны вопрос патриотического вос-
питания будущего поколения при-
нимает особенное значение. Это 
вызвано тем, что патриотические 
чувства выражаются значительно 
ярко в сложные периоды развития 
государства, трудности войны и по-
слевоенного возрождающего пери-
ода повлекли многочисленные де-
монстрации доблести, мужества 
и трудового патриотизма советских 
людей.

Патриотизм — одна из главней-
ших черт всесторонне развитой 
личности. Младший школьник дол-
жен знать историю своей Родины, 
испытывать чувство гордости за 
неё и свой народ, уважать великие 
подвиги и свершения этого наро-
да. Огромную роль в воспитании 
этих качеств играет школа. К со-

жалению, в конце прошлого века 
школьное патриотическое воспита-
ние практически сошло, как гово-
рится, «на нет». Этому за послед-
ние годы способствовало немало 
факторов: усиленное насаждение 
СМИ, мнения об ошибочном пути 
развития России, отсутствие об-
щей государственной базовой иде-
ологии.

Решение проблемы воспитания 
патриотизма требует новой идеоло-
гии в образовательной и воспита-
тельной деятельности. В настоящее 
время затребованным в обществе 
становится новый социальный тип 
личности. Стране нужны люди, уме-
ющие быстро ориентироваться в со-
временной обстановке, быстро при-
нимать решения, люди, уверенные 
в себе.

Под патриотическим воспитани-
ем понимается постепенное и не-
уклонное формирование у моло-
дых людей любви к своей Родине. 
Патриотическое воспитание под-
растающего поколения всегда яв-
лялось одной из важнейших задач 
современной школы, ведь детство 
и юность — самое благодатная пора 
для привития священного чувства 
любви к Родине. Процесс воспита-
ния необходимо начинать в млад-
шем школьном возрасте. В этом 
возрасте у ребенка происходит фор-

мирование духовно-нравственных 
основ. Данный отрезок жизни чело-
века является наиболее благопри-
ятным для эмоционально психоло-
гического воздействия на ребенка, 
так как его образы восприятия очень 
ярки и сильны, и поэтому они оста-
ются в памяти на долго, а иногда 
и на всю жизнь, что очень важно 
в воспитании патриотизма. Многие 
нравственные качества человека 
закладываются в детские школь-
ные годы. Любовь к родному краю, 
желание видеть родное село, город 
красивым, цветущим, чистым и уют-
ным. Все эти чувства в большей сте-
пени зависят от того, как они были 
заложены в детях в школьные годы. 
Картина родной природы: лес, реч-
ка, поле — все это в равной степени 
формируют у детей симпатию к род-
ному краю, а чудесные местные ле-
генды, сказки и песни, исторические 
повествования и памятники остав-
ляют большой след в детской душе, 
независимо от того, где живут дети. 
Необходимо как можно больше ин-
формации дать ребенку. И чем пол-
нее, ярче и содержательнее будут 
знания, учащихся о родном крае 
и лучших ее людях, тем более дей-
ственными станут они в формиро-
вании интереса и любви к родному 
краю, глубокого уважения к народ-
ным традициям земляков, а главное 
они помогут учащимся на доступ-
ных, близких примеров из окружаю-
щей жизни понять сущность и пол-
ноту патриотизма, как чувства долга 

перед народом, перед Родиной.
Патриотическое воспитание 

в школе должно осуществляться 
как в процессе обучения, так и во 
внеурочной и внеклассной дея-
тельности. Решая задачи патри-
отического воспитания, каждый 
педагог должен строить свою ра-
боту в соответствии с местными 
условиями и особенностями детей.

Все это очень важно для фор-
мирования патриотов, достойных 
граждан своего Отечества. В уроч-
ное время работа по патриотиче-
скому воспитанию осуществляет-
ся при помощи различных заданий, 
упражнений, текстов содержащих 
необходимую информацию. Это 
уроки литературного чтения, рус-
ского языка, технологии и конеч-
но же, окружающего мира. Данные 
уроки прививают любовь и уваже-
ние к родному языку, литературе, 
культуре, природе, людям, живу-
щим на этой земле, необходимо 
беречь и украшать родную землю. 
Ребенок получит знания о назва-
нии страны, ее географии, приро-
де, символике. Он узнает о тех, кто 
прославил нашу Родину, познако-
миться с произведениями россий-
ских авторов о Родине и народе. 
И если ребенок с детства будет 
бережно относиться к своим на-
циональным символам, традици-
ям, будет знать их, то с большой 
уверенностью можно сказать, что 
станет патриотом своей страны.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современный этап развития 
системы образования ха-
рактеризуется появлением 

новых образовательных техноло-
гий и высокими темпами его ин-
форматизации. В последние де-
сятилетия во всем мире широкое 
распространение получило дис-
танционное обучение. В настоя-
щее время в мире накоплен значи-
тельный опыт реализации систем 
дистанционного обучения. Цель 
внедрения дистанционных обра-
зовательных технологий в систему 
образования заключается в обе-
спечении доступности качествен-
ного образования для всех слоев 
населения. Основными дистанци-
онными образовательными техно-
логиями являются:

• комплексные кейс-техноло-
гии. Эти технологии основаны 
на самостоятельном изучении 
печатных и мультимедийных 
учебно-методических матери-
алов, предоставляемых обу-
чаемому в форме кейса. При 
этом существенная роль отво-
дится очным формам занятий;

• телекоммуникационные техно-
логии. В основу данной группы 
технологий положен модуль-
ный принцип, предполагаю-
щий разделение предмета на 
замкнутые блоки (юниты), по 

которым предусмотрены кон-
трольные мероприятия;

• интернет-технологии ха-
рактеризуются широким ис-
пользованием компьютерных 
обучающих программ и элек-
тронных учебников, доступ-
ных обучаемым с помощью 
глобальной и локальных ком-
пьютерных сетей. Данная 
группа технологий в настоя-
щее время является самой 
распространенной;

• технологии, основанные на ис-
пользовании интегрирован-
ной образовательной среды. 
К данной группе технологий 
относят информационный ин-
тегрированный продукт, кото-
рый может включать в себя: 
электронные энциклопедии по 
различным предметным обла-
стям; базу тестовых заданий 
по предметам школьной про-
граммы; медиатеку — органи-
зованный набор информаци-
онных объектов.

Из общего многообразия образо-
вательных технологий дистанцион-
ные образовательные технологии 
имеют ряд особых характеристик, 
таких как:

• разделение процессов препо-

давания и обучения во вре-
мени и пространстве;

• освоение обучаемым образо-
вательных программ по ме-
сту жительства при доминан-
те самостоятельной работы, 
с периодическими встречами 
группы обучающихся;

• широкое использование об-
зорного обучения, реализуе-
мого посредством обзорных 
лекций;

• использование модульного 
принципа, предполагающего 
разделение учебного пред-
мета на логически замкнутые 
блоки, называемые модуля-
ми, в рамках которых прохо-
дит как изучение нового ма-
териала, так и контрольные 
мероприятия по проверке его 
усвоения;

• управление самостоятельной 
работой обучаемого средства-
ми образовательной органи-
зации;

• обязательное применение 
коммуникационных техно-
логий для передачи знаний, 
опосредованного, диалогово-
го и интерактивного взаимо-
действия субъектов обучения 
и решения административных 
задач;

• создание особой информаци-
онно-образовательной сре-
ды, включающей различные 

учебные продукты — от ра-
бочего учебника до компью-
терных обучающих программ, 
лекций и аудиокурсов, работа 
с которыми может быть лег-
ко организована и в домаш-
них условиях. 

Преимущества дистанционных 
образовательных технологий со-
стоят в следующем:

1) обучение в удобное время 
и в удобном месте;

2) индивидуализация обучения, 
предоставляющая каждому 
обучающемуся возможность 
построения индивидуальной 
образовательной траектории, 
индивидуального расписания 
занятий;

3) электронный контроль знаний 
гарантирует объективность 
и независимость оценок;

4) консультации с педагогом 
с помощью электронных 
средств связи в любое удоб-
ное время;

5) наряду с обучением происхо-
дит дополнительное углублен-
ное освоение персонально-
го компьютера, современных 
средств коммуникаций.

Таким образом, дистанционные 
образовательные технологии — это 
ряд образовательных технологий, 
реализуемых с применением совре-
менных информационных и теле-
коммуникационных технологий, при 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ. 

БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА

• Биоэнергопластика.
Включает в себя три базовых по-

нятия:
• био — человек как биологи-

ческий объект;
• энергия — сила, необходи-

мая для выполнения опреде-
ленных действий;

• пластика — связанное пла-
стичностью движение, кото-
рое характеризуется непре-
рывностью, энергетической 
наполненностью, эмоциональ-
ной выразительностью.

Биоэнергопластика — это со-
дружественное взаимодействие 
артикуляционного аппарата с дви-
жениями кисти руки.

Биоэнергопластика активизи-
рует интеллектуальную деятель-
ность ребенка, попутно развивая 
координацию и мелкую моторику. 
В результате биоэнергопластиче-
ских упражнений не только улуч-
шается речь ребенка, но также па-
мять и внимание.

Применение биоэнергопласти-
ки эффективно ускоряет исправ-
ление дефектных звуков у детей, 
т. к. работающая ладонь многократ-
но усиливает импульсы, идущие 
к коре головного мозга от языка.

При проведении артикуляцион-
ной гимнастики с биоэнергопласти-
кой учитываются индивидуальные 
особенности детей. Рука ребенка 
подключается только при полном 
освоении артикуляционного упраж-
нения и выполнении его без ошибок.

Особенности работы с приме-
нением биоэнергопластики.

Знакомство с артикуляционным 
упражнением по стандартной мето-
дике. Отработка его перед зерка-
лом. Рука в упражнение не вовле-
кается. Педагог, демонстрирующий 
упражнение, сопровождает показ 
одной рукой.

К артикуляционному упражне-
нию присоединяется ведущая рука.

Движения кисти руки должны 
стать раскрепощенными, плавны-
ми.

Постепенно подключается вто-
рая рука. Таким образом, ребёнок 
выполняет артикуляционное упраж-
нение или удерживает позу с од-
новременными движениями обеих 
рук, которые имитируют движения 
артикуляционного аппарата.

С целью повышения заинтере-
сованности ребёнка в таких упраж-
нениях применяются игровой пер-
сонаж, счёт, музыка, стихи.

этом взаимодействие между педа-
гогом и обучающимся осуществля-
ется опосредовано (на расстоянии), 
а также инструмент для реализа-

ции основных принципов личност-
но-ориентированного подхода к об-
учению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: В статье представлены различные инновационные тех-
нологии, с помощью которых реализуется образовательный процесс 
второго поколения.

Ключевые слова: стандарт второго поколения, технологии, мето-
дики, инновационные технологии образования.

Еще в древние времена про-
фессия учитель считалась самой 
важной и значимой. Ведь сложно 
представить развитие человека 
и общества без учителя. И в наше 
время ФГОС второго поколения 
работать по-старому уже не по-
зволяет.

В новых стандартах целью обра-
зования стали «не передача сум-
мы знаний», а «развитие личности» 
у каждого обучающегося.

В российском образовании, 
в наше время, происходят карди-
нальные изменения.

Целями учителя, в стандарте но-
вого поколения, является сформи-
ровать у обучающегося универсаль-
ные учебные действия. Они могут 
быть обеспечены только в резуль-
тате деятельности обучающегося 
условиями выбора и при исполь-
зовании индивидуально-ориенти-
рованных технологий. И это стано-
вится наиболее актуальным.

В наше время образовательные 
технологии направлены на инди-
видуализацию, дистанционность 

и вариативность образовательно-
го процесса, академическую мо-
бильность обучаемых, независимо 
от возраста и уровня образования.

Для того чтобы смоделировать 
урок в разных технологиях необхо-
димо приложить немало усилий. На 
сегодняшний день у каждого педа-
гога стоит задача найти наиболее 
эффективный путь усовершенство-
вания образовательного процесса 
и повысить заинтересованность об-
учающегося. Ведь если обучающий-
ся не может на уроке проявить свои 
способности, то он будет равноду-
шен к занятию и ему станет скучно 
и неинтересно.

Стандарт нового поколения за-
ставляет нас строить процесс обу-
чения таким образом, чтобы ученик 
добывал знания своими силами, 
а учитель был только помощником, 
наставником, направляя на верный 
путь. Ведь в классах учатся обу-
чающиеся разного уровня знаний 
и подготовки и, следовательно, им 
необходима индивидуальная кор-
рекция знаний.

В современном образовании ос-
новную и положительную роль игра-
ет использование информацион-
но-компьютерных технологий. ИКТ 
можно считать тем новым способом 
передачи знаний, который соответ-
ствует качественно новому содер-
жанию обучения и развития.

Ведение занятия с использова-
нием информационных технологий 
позволяет нам улучшать уровень 
усвоения знаний наглядностью.

С помощью некоторых компью-
терных программ педагог облег-
чает свой труд: составлением те-
стов, подбором заданий, проверкой 
и оцениванием качества знаний, 
тем самым освобождая время для 
дополнительных заданий (за счет 
того, что материалы заранее заго-
товлены в электронном виде).

За счет наглядности повышает-
ся эффективность урока. Да, мож-
но сказать, что достигнуть этого 
можно и без помощи ИКТ, но воз-
можности компьютерных техноло-
гий безграничны.

Возможность продемонстриро-
вать явления, которые в реально-
сти увидеть невозможно. Совре-
менные персональные компьютеры 
и программы позволяют с помощью 
анимации, звука, фотографической 
точности моделировать различные 
учебные ситуации, имеют возмож-
ность представления в мультиме-
дийной форме уникальных инфор-
мационных материалов (картин, 
рукописей, видео фрагментов); ви-
зуализации изучаемых явлений, 
процессов и взаимосвязей между 
объектами.

Опыт использования информа-

ционных технологий на уроках ма-
тематики показал наиболее эф-
фективное усвоение материала 
по геометрии, стереометрии, ал-
гебры.

Новизна проведения мультиме-
дийных уроков привлекает обучаю-
щихся, они с желанием и старани-
ем выполняют задания, проявляя 
интерес к изучаемому материалу.

Педагог, в своей работе, исполь-
зует не только информационные 
технологии.

Для современного инновацион-
ного урока необходимо использо-
вать различные технологии.

Например, для развития познава-
тельного интереса к предмету мож-
но делать акцент на мыслительную 
деятельность. Для этого необходи-
мо создать проблемную ситуацию.

Перед обучающимся становится 
задача сформулировать проблему 
и найти пути её решения. Главное 
что бы проблема соответствовала 
следующим требования:

1. Проблема должна быть до-
ступной пониманию учащих-
ся.

2. Посильность выдвигаемой 
проблемы.

3. Проблемы должна вызвать 
интерес у учащихся.

4. Естественность постановки 
проблемы.

С помощью такой технологии об-
учения у учащихся формируется 
математическое мышление и вы-
зывает желание самостоятельно 
решать возникшие ситуации.

Одной из ключевых направлений 
ФГОС второго поколения являет-
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ся здоровьесберегающая техноло-
гия. Её целью является обеспече-
нье у обучающихся возможности 
сохранения здоровья за весь пе-
риод обучения.

Использование здоровьесбере-
гающих технологий играет боль-
шую роль в жизни каждого, позво-
ляет легче и успешнее овладеть 
необходимыми знаниями на уроке, 
преодолеть трудности в достиже-
нии целей и задач, учит жить без 
страха, без стрессов, а также со-
хранять свое и ценить чужое здо-
ровье. Для более эффективного 
достижения практических, общеоб-
разовательных и развивающих це-
лей необходимо организовать об-
разовательный процесс с учетом 
заботы о здоровье ученика и это 
значит не принуждать его к заня-
тиям, а воспитывать у него инте-
рес к познанию.

Для того чтобы предотвратить 
перегрузки обучающихся и сохра-
нить их здоровье можно использо-
вать различные приемы и методы, 
а именно:

 — соблюдение санитарно-гигие-
нических, правил техники без-
опасности;

 — рациональная плотность уро-
ка;

 — четкая организация учебно-
го труда;

 — строгая дозировка учебной 
нагрузки;

 — смена видов деятельности;
 — включение в урок техноло-
гических приемов и методов, 
способствующих самопозна-
нию, самооценке учащихся;

 — построение урока с учетом ра-

ботоспособности учащихся;
 — индивидуальный подход к уча-
щимся с учетом личностных 
возможностей;

 — формирование внешней и вну-
тренней мотивации деятель-
ности учащихся;

 — благоприятный психологиче-
ский климат, ситуации успеха 
и эмоциональные разрядки;

 — работа в парах, в группах, как 
на местах, так и у доски;

 — проведение физкультминуток 
и динамических пауз на уро-
ках;

 — целенаправленная рефлексия 
в течение всего урока и в его 
итоговой части;

 — благоприятный эмоциональ-
ный настрой.

Так же одним из принципов пе-
дагогической деятельности явля-
ется разно уровневый (дифферен-
цированный) подход.

В каждом классе обучающие-
ся делятся по учебным возмож-
ностям на три мини-группы: с вы-
соким, средним и низким уровнем 
знаний, и при планировании урока 
необходимо это учитывать.

Разноуровневая технология обу-
чения позволяет реализовать твор-
ческие возможности всех обучаю-
щихся.

ФГОС второго поколения подра-
зумевает использование проект-
ной технологии.

Метод проектов, его называли 
также методом проблем, не явля-
ется принципиально новым в миро-
вой педагогике. Он возник еще в на-
чале нынешнего столетия в США, 

и связывался он с идеями гумани-
стического направления в филосо-
фии и образовании, разработан-
ными американским философом 
и педагогом Дж. Дьюи. Очень важ-
но показать детям их личную заин-
тересованность в приобретаемых 
знаниях, которые могут и должны 
пригодиться им в жизни. Для это-
го необходима проблема, взятая из 
реальной жизни, знакомая и значи-
мая для ребенка, для решения ко-
торой ему необходимо приложить 
полученные знания, новые знания, 
которые еще предстоит приобре-
сти.[8]

Цель технологии — стимулиро-
вать интерес учащихся к определен-
ным проблемам, предполагающим 
владение определенной суммой 
знаний и через проектную деятель-
ность, предусматривающим реше-
ние этих проблем, умение практиче-
ски применять полученные знания.

Главной целью инновационных 

технологий образования является 
подготовка человека к жизни в по-
стоянно изменяющемся мире, идет 
качественное изменение личности 
учащегося по сравнению с тради-
ционной системой.

Универсально эффективных 
или неэффективных методов не 
существует. Все методы обучения 
имеют свои сильные и слабые сто-
роны, и поэтому в зависимости от 
целей, условий, имеющегося вре-
мени необходимо их оптимально 
сочетать. То есть, весь процесс 
обучения строится по схеме: вос-
принять — осмыслить — запом-
нить — применить — проверить. 
Чтобы добиться качества обуче-
ния, необходимо последователь-
но пройти через все эти ступени 
познавательной деятельности. Ис-
пользование разнообразных форм 
и методов инновационных техно-
логий способствуют повышению 
качества обучения.
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ТЕСТ ПО РАССКАЗУ В. МЕДВЕДЕВА 
«ФОСФОРИЧЕСКИЙ МАЛЬЧИК»

1. Как звали новенького уче-
ника?

    А) Толя Сорокин 
    Б) Толя Шарокин 
    В) Коля Сорокин
2. За какую парту посадили 

новенького ученика?
    А) за первую 
    Б) за вторую 
    В) за третью
3. Что держал в другой руке 

новенький мальчик?
    А) шахматную доску 
    Б) бутерброд 
    В) учебник математики
4. Какое прозвище дали од-

ноклассники новенькому 
мальчику?

    А) Никодим 
    Б) Пешкин 
    В) Умник
5. Кто в 5 «А» классе был чем-

пионом по шахматам?
    А) Толя Шарокин 
    Б) Никодим 
    В) Генка Слонов
6. Какую книжку читал Шаро-

кин?
    А) «Атака на короля»
    Б) «Капкан для коня»
    В) «Охота на короля»
7. Чем Слонов заправлял свои 

мысли, поедая бутербро-
ды?

    А) золотом 
    Б) серебром 
    В) фосфором
8. Что Пешкин взял в буфете 

на завтрак?
    А) пирожок с капустой
    Б) стакан киселя с булкой
    В) манную кашу
9. Что купили в буфете для 

Слонова ребята из 5 «А» 
класса?

    А) стакан киселя с булкой
    Б) пирожок с капустой
    В) бутерброды с рыбой
10. Кто проиграл первую пар-

тию в шахматы?
    А) Слонов 
    Б) Шарокин 
    В) Пешкин
11. Куда попросил перенести 

игру Дима Слонов, чтобы 
выиграть?

    А) на свежий воздух 
    Б) в свой класс 
    В) в буфет
12. Кто одержал победу во вто-

рой партии?
    А) Слонов 
    Б) Шарокин 
    В) Никодим

Прутян Ольга Васильевна
Учитель математики и информатики
МБОУ «Никитовская СОШ им. А.С. Макаренко»
с. Никитовка, Красногвардейский район, Белгородская область

ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Ведущим стратегическим на-
правлением развития си-
стемы школьного образова-

ния в мире, на сегодняшний день 
является, личностно-ориентиро-
ванное образование. Личностно 
ориентированное обучение пони-
мается, как обучение, выявляю-
щее особенности ученика — субъ-
екта, признающее самобытность 
и самоценность субъектного опыта 
ребенка, выстраивающее педаго-
гические воздействия на основе 
субъектного опыта учащегося.

Личностно ориентированное обу-
чение имеет глубокие корни. Стрем-
ление к возвышению человека, наи-
более полному воплощению в нем 
человеческой сущности просле-
живается с древних времен. Еще 
Протагор говорил: «Мера всех ве-
щей — человек». Идея всесторон-
него гармоничного развитии лично-
сти провозглашалась и в советский 
период. Человек объявляется глав-
ной ценностью. «Все для человека, 
все для блага человека».

Личностно ориентированное об-
учение — это такое обучение, где 
во главу угла ставится личность 
ребенка, ее самобытность, само-
ценность, субъектный опыт каждо-
го сначала раскрывается, а затем 
согласовывается с содержанием 
образования. Если в традицион-

ной философии образования со-
циально-педагогические модели 
развития личности описывались 
в виде извне задаваемых образ-
цов, эталонов познания (позна-
вательной деятельности), то лич-
ностно ориентированное обучение 
исходит из признания уникально-
сти субъектного опыта самого уче-
ника, как важного источника инди-
видуальной жизнедеятельности, 
проявляемой, в частности, в по-
знании. Тем самым признается, 
что в образовании происходит не 
просто интериоризации ребенком 
заданных педагогических воздей-
ствий, а «встреча» задаваемого 
и субъектного опыта, своеобраз-
ное «окультуривание» последне-
го, его обогащение, приращение, 
преобразование, что и составля-
ет «вектор» индивидуального раз-
вития Признание ученика главной 
действующей фигурой всего об-
разовательного процесса и есть 
личностно-ориентированная пе-
дагогика.

При проектировании образова-
тельного процесса нужно исходить 
из признания двух равноправных 
источников: обучения и учения. По-
следнее не есть просто дериват 
первого, а является самостоятель-
ным, личностно-значимым, а пото-
му очень действенным источником 
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развития личности.
Таким образом, традиционно об-

разовательный процесс описывался 
как учебно-воспитательный, основ-
ными составляющими которого яв-
лялись, обучение и воспитание. На 
организацию последних направля-
лись все усилия, так как считалось, 
что ребенок развивается только под 

влиянием специально организован-
ных педагогических воздействий. 
Обучение, которое обеспечивает 
полноценное усвоение знаний, фор-
мирует учебную деятельность и тем 
самым непосредственно влияет на 
умственное развитие и есть разви-
вающее обучение.

Старикова Виктория Викторовна
Учитель
МБОУ «Аверинская СОШ»
г. Губкин, Белгородская область

КЕЙС — ТЕХНОЛОГИЯ

Известный американский 
психолог К. Роджерс, раз-
мышляя по поводу эффек-

тивности обучения в школе, од-
нажды сказал: «Когда я пытаюсь 
учить, я ужасаюсь, что достигну-
тые результаты настолько незна-
чительны, хотя иногда кажется, что 
обучение проходит успешно». Род-
жерс пришёл к простому, но весьма 
ценному выводу: многочисленные 
проблемы возникают тогда, когда 
мы пытаемся оправдать ожидания 
других, вместо того чтобы опреде-
лить наши собственные.

Возможно, мысли К. Роджерса 
всё же получили продолжение — 
его соотечественниками, психолога-
ми и педагогами в Гарварде (США) 
была продумана и создана широко 
известная и распространённая се-
годня «casestudy» — одна из «са-
мых активных и продвинутых обу-
чающих и развивающих технологий, 
используемых на современном уро-
ке.

Сущность кейс-стади — изуче-
ние общих закономерностей на 
примере анализа конкретных слу-
чаев; несомненный её плюс заклю-
чается в том, что это — обучение 
действием. Овладение ключевы-
ми компетенциями образования 
становится результатом активной 
самостоятельной деятельности 
учащихся по разрешению проти-

воречий в предложенных ситуаци-
ях. Ученик обязан быстро находить 
нужную информацию в сотруд-
ничестве с другими учащимися, 
уметь анализировать содержание 
текста, грамотно и доказательно 
представлять свою точку зрения, 
слушать собеседника и вступать 
в диалог, участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, приоб-
ретая УУД.

Кейс — описание конкретной ре-
альной ситуации, которая предна-
значена для обучения учащихся 
анализу разных видов информации, 
её обобщению, навыкам форму-
лирования проблемы и выработки 
возможных вариантов её решения 
в соответствии с установленными 
критериями.

Технология даёт возможность 
приблизиться к практике, встать на 
позицию человека, реально прини-
мающего решения.

К кейс-технологиям, активизи-
рующим учебный процесс, относят-
ся: метод ситуационного анализа; 
метод инцидента; метод ситуаци-
онно-ролевых игр; метод разбора 
деловой корреспонденции; игровое 
проектирование; метод дискуссии.

Алгоритм конструирования 
кейса: 

1) определение цели создания 
кейса; 
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2) подбор соответствующей ре-
альной ситуации темы; 

3) подбор необходимых источ-
ников информации; 

4) сбор информации и данных 
для кейса, анализ материала; 

5) поиск решения, обсуждения 
возможных сценариев даль-
нейшего развития ситуации; 

6) описание и редактирование 
кейса; 

7) проработка формы представ-
ления материала в кейсе;

8) подготовка методических ма-
териалов по его использова-
нию.

Типы кейсов — обучающие, прак-
тические, научно-исследователь-
ские.

Кейс должен быть хорошо струк-
турирован, чтобы работать с ним 
учащимся было не просто легче, 
а комфортнее, интереснее. Эту ра-
боту можно распределить по трём 
блокам.

1. Предисловие. Это вводная 
часть, дающая школьникам об-
щую информацию о кейсе. Может 
содержать вызов — небольшое 
вступление, интригующее читате-
ля. Существуют следующие пред-
ставления предисловия: резюме, 
краткое изложение кейса, исход-
ные данные исследования, глос-
сарий терминов, ключевые момен-
ты, формулировка вопросов для 
исследования, содержание.

2. Основная часть. Она включает 
в себя контекст (значимые данные 
об окружающих (внешних) факторах, 
которые помогают понять и интер-

претировать кейс), случай (это опре-
делённая вещь, которая нас инте-
ресует, и как она связана с главным 
вопросом исследования), факты и 
решения (объективная информа-
ция: статистика, отрывки из доку-
ментов, результаты анкетирования, 
экспертные мнения, фото и пр.).

3. Послесловие. Завершающая 
часть кейса имеет вариативный ха-
рактер, представляет дополнитель-
ную информацию, которая позво-
лит участникам работы в группах 
лучше разобраться в кейсе. Воз-
можно размещение информации: 
база данных, приложения, ссылки, 
библиография, список контактов.

В начале описания можно пред-
ложить определённую сюжетную 
завязку, которая вызовет интерес 
к предложенной ситуации. Можно 
начать с гипотезы и рассматривать 
ситуацию, подтверждая или опро-
вергая гипотезу. Привлекательность 
кейса повышает использование ин-
тересной завязки, ясность изложе-
ния, наличие необходимых приме-
ров и живых иллюстраций.

Преимущества работы с кей-
сом:

1. Учащиеся изучают получен-
ные материалы и анализируют си-
туацию в группах. В каждой группе 
генерируются различные идеи по 
поводу решения данной проблемы, 
принятые предложения оформля-
ются для презентации всей ауди-
тории. На следующем этапе рабо-
ты проводится презентация, в ходе 
которой каждая группа предлагает 

всей аудитории решение данной 
проблемы с обоснованием своих 
аргументов.

2. После презентации материа-
лов всех групп проводится неболь-
шая пресс-конференция, в ходе 
которой обучающиеся делятся сво-
ими выводами о ходе групповой 
работы и сути решённой (или ре-
шаемой) проблемы, выявляя свои 
достижения и трудности, с которы-
ми встретились в ходе работы.

3. Материалы кейса и задания 
к ним мотивируют школьников на 
серьёзное принятие решений, дают 
знакомство с реальной жизнью и 
возможностью рассмотрения реаль-
ной ситуации. Задания обучают са-
мостоятельности, умению выраба-
тывать свой алгоритм их решения, 

тренируют остроту мысли, реакции, 
способствуют поисковой работе уча-
щихся в Интернете, их обращению 
к разного рода статистическим дан-
ным, справочной литературе, кар-
тографическому материалу.

4. Кейс-технология обучает ана-
литическому мышлению, даёт ши-
рокие возможности для ассоци-
ативного мышления, аналогии, 
сравнения, развивает умение ве-
сти доказательную полемику, от-
стаивать свою точку зрения и тер-
пимо относиться к чужой, понимая 
и принимая её достоинства и свои 
недостатки. Использование содер-
жания кейса позволяет выявить 
тенденции и закономерности, наи-
более личные ситуации, помога-
ет формировать стратегическое 
мышление.



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

• Публикация материала на сайте
• Публикация материала в электронном журнале
• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
• Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
• Дистанционные педагогические конференции
• Обучающие педагогические вебинары
• Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте 
в различных конкурсах, проходите обучение и повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
ПедагогиУм.


