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Тамазова Юлия Александровна
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЕ НА ТЕМУ: «БЫТ И ЖИЛИЩЕ КАЗАКОВ»

Цель: познакомить детей с устройством казачьего дома и бытом 
казаков. Развивать кругозор, расширять словарный запас. Вызвать 
у детей интерес к изучению жизни казаков. Воспитывать патриотиче-
ские чувства.

Оборудование: макет куреня, куклы казак, казачка, странник, ил-
люстрации комнат и предметы обихода казаков.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель (далее В): ребята, 
мы с вами много говорили о каза-
ках. Знаем казачьи символы и зна-
ки, как они одевались, но интерес-
но и узнать, как и где жили казаки. 
Сейчас я расскажу вам сказку. 

Жил — был странник (показываю 
куклу странника). У него не было 

своего дома, он ходил по белу свету 
и смотрел, как другие живут. И один 
раз набрел он на деревню, а дома 
там высокие, красивые, ухоженные. 
Таких он нигде не видел. Очень ему 
интересно стало, кто там прожива-
ет. Подходит к одному дому, стучит-
ся и спрашивает:

Странник (далее С): 
— Тук, тук, тук.
Кто в теремочке живет?
Кто в красивом живет?
В.: Выходит хозяин дома казак, 

смотрит, стоит перед ним мужичок 
и спрашивает.

К.: Здравствуй, мил человек! Кто 
ты, откуда?

С.: Здравствуй, хозяин! Я стран-
ник, хожу по миру и смотрю, как 
другие люди живут — поживают. 
Многого видел, а такой терем впер-
вые вижу. Что это?

К.: Это наш дом, куренем назы-
вается. А живут в таких домах ка-
заки. Слыхал про таких?

С.: Слыхать-то слыхал, но вот 
никогда встречаться не приходи-
лось с ними. Если можно, разре-
ши мне погостить у вас, очень ин-
тересно посмотреть как вы живете, 
да и устал я с дороги.

К.: Конечно, мы, казаки люди го-
степриимные. Заходи. Милости про-
сим.

С.: Спасибо, но сначала позволь 
я вокруг хаты твоей похожу, полю-
буюсь.

К.: Пойдем, я покажу, и расска-
жу, как она устроена.

В.: И начал казак рассказывать.
К.: Итак, дом казаков называет-

ся куренем.
В.: Ребята, давайте повторим, 

как называется дом казаков? 
(ответ детей).
К.: Курень у нас полукаменный. 

Это значит наполовину из камня 
или кирпича, а наполовину из де-
рева. Вот, посмотри. Первый этаж 
из кирпича, он не жилой, а хозяй-
ственный. Там храним запасы. Вто-

рой — из дерева, там находятся 
комнаты.

В.: Ребята, если этаж из кирпи-
ча, значит он какой? 

(кирпичный).
В.: А если этаж из дерева, зна-

чит какой? 
(деревянный).
В.: Молодцы.
К.: Считается, что «нужно жить 

в дереве, а припасы хранить в кам-
не».

С.: Хорошая поговорка, надо за-
помнить.

В.: Ребята, давайте все вместе 
повторим эту поговорку. 

(дети повторяют).
К.: Ладно, давай дальше. В ку-

рень есть два входа. Один на 
первый этаж, а второй на второй. 
Главный вход в дом — по крыль-
цу (порожкам) для входа на вто-
рой этаж, окруженной террасой. 
На дворе у нас хозяйственные по-
стройки (сарай), загон для лоша-
дей, огород и сад.

С.: Как у вас все хорошо, склад-
но.

К.: А теперь прошу гостя в дом. 
Гостям у нас почет.

В.: Встречает казачка. 
(показываю куклу — казачку).
Казачка (далее к-а.)
— Милости просим.
В.: Странник прошел в курень, 

сначала в сени (коридор), а затем 
в первую комнату, которая являет-
ся главной (зало). 

(показываю иллюстрацию). 
В красном углу на стене залы 

слева от входа находится божиница 
— это множество икон, кому молят-
ся казаки, а под нею располагает-
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ся стол, накрытый белой скатер-
тью. Вдоль стен стоят лавки, рядом 
печь, шкаф для посуды, а в центре 
залы стоит обеденный стол. Еще 
висят зеркала, фотографии род-
ственников. Стоит сундук и в углу 
находится кровать, убранная оде-
ялом и множеством подушек. 

(показываю иллюстрацию). 
Из залы дверь вела в спальню 

— на женскую половину, где сто-
ит большая кровать, висит люлька 
для младенца, размещается сундук 
с вещами, прялка. Также из залы 
выходит дверь на мужскую полови-
ну, предназначенная для подрост-
ков, холостых казаков. А мальчики, 
как мы знаем, до 7 лет находились 
в женской комнате, и воспитыва-
ла мать.

Также на жилом этаже находи-
лась кухня (стряпная — от слова 
«стряпать»), там готовили пищу. 

(показываю иллюстрацию).
Пока странник осматривал дом, 

казачка уже обед приготовила.
К‑а.: А теперь прошу отобедать 

с нами.
В.: Зашел странник с хозяином 

в зало. Сначала за стол сел гость, 
потом сам казак, а затем сыновья. 
Хозяйка подала на стол борщ, ва-
реники со сметаной, квас, а сама 
на кухню ушла. Ведь женщины от 
мужчин отдельно ели. 

(показываю иллюстрацию). 
После обеда стали заниматься 

каждый своим делом. Отец учит 
младших сыновей корзины из 
прутьев плести, старшие в загон 
к лошадям ушли, а женщины до-
машними делами занялись: доче-
ри вышивают, мать пряжу на прял-

ке прядет, да песни распевает. 
(показываю иллюстрацию). 
Так прошел день.

Физкультминутка.

В.: Наступило утро. И опять все 
за дело. Отец учит сыновей на коне 
держатся, старшие в поле ушли 
сено косить, мать с дочками за при-
готовление пищи взялись.

Проснулся странник, посмотрел 
в окно, и видит, что все трудятся. 
Спрашивает.

С.: Что это вы в такую рань вста-
ете?

К.: Кто рано встает — тому Бог 
подает. А тебя мы будить не ста-
ли. А на отдых у нас время будет.

В.: Пожил странник еще немно-
го в казачьей семье и говорит.

С.: Уж больно у вас хорошо, 
дружно живете, но пора мне в путь- 
дорогу собираться, на других по-
смотреть и о вас рассказать.

К.: Ну, если, что ни так — не оби-
жайся. Мы живем по казачьим за-
конам и заповедям.

В.: Ребята, давайте вспомним 
казачьи заповеди. 

(дети читают несколько запо-
ведей).

К‑а.: Если будете в наших краях 
заходите к нам в гости. Мы всегда 
гостям рады.

В.: Собрала казачка страннику 
гостинца в дорогу и отдала ему.

С.: Спасибо, люди добрые, за 
то, что приютили меня, накорми-
ли, и самое главное о вас узнал.

В.: Попрощался странник с ка-
зачьей семьей и отправился даль-
ше, с другими знакомится и каза-

ков прославлять.
В.: Вот такая сказка. Ребята, да-

вайте вспомним, как называется 
жилище казаков? 

(ответы детей).
— А как он устроен? 
(ответы детей).
— Что больше всего понрави-

лось страннику у казаков? 

(ответы детей).
— А какие занятия у казаков 

дома? 
(ответы детей).
— Молодцы! Теперь мы знаем, 

где и как живут казаки. А сейчас 
поиграем в казачью игру, которая 
называется «Курень».
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Золотухина Клавдия Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №19 «Радость»
г. Урай, ХМАО — Югра

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития твор-
ческих способностей младших дошкольников посредством нетради-
ционного рисования.

Ключевые слова: рисование, дети, дошкольники, нетрадиционное 
рисование, творчество.

В настоящее время произошли 
кардинальные изменения в обще-
ственной и экономической жизни 
нашего государства, наступил век 
нанотехнологий и информатизации, 
обществу требуются личности ини-
циативные, способные нестандар-
тно мыслить, быть готовыми к ак-
тивности творческого характера, 
умеющие создавать креативные 
продукты своей деятельности.

С психологической точки зрения 
дошкольное детство является бла-
гоприятным периодом для развития 
творческих способностей потому, 
что в этом возрасте дети чрезвы-
чайно любознательны, у них есть 
огромное желание познавать окру-
жающий мир. В этом контексте про-
блема развития творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста 
приобретает особое значение. Важ-
ную роль в их развитии играет про-
дуктивная деятельность, так как, на-
ряду с игровой, она в дошкольном 
детстве является основной. Данный 
аспект находит отражение в форму-

лировках ФГОС, предполагающих 
как развитие продуктивной деятель-
ности, так и творчества дошколь-
ников.

Дети с раннего детства любят 
рисовать. Этот вид деятельности 
их увлекает и радует. Благодаря 
своей доступности, наглядности 
и конкретности выражения он при-
ближает к игре.

Созданный образ, в частности, 
рисунок, может выполнять разные 
функции (познавательную, эстети-
ческую), так как создается с разной 
целью. Цель выполнения рисунка 
обязательно влияет на характер 
его выполнения.

Замечено, что все дети любят 
рисовать тогда, когда это у них хо-
рошо получается. Рисование ка-
рандашами, кистью требует вы-
сокого уровня владения техникой 
рисования, сформированных на-
выков и знаний, приемов работы. 
Очень часто отсутствие этих зна-
ний и навыков быстро отвращает 
ребенка от рисования, посколь-

ку в результате его усилий рису-
нок получается неправильным, он 
не соответствует желанию ребен-
ка получить изображение, близ-
кое к его замыслу или реально-
му объекту, который он пытался 
изобразить. Начало работы кра-
сивые и разнообразные матери-
алы — вот, что помогает не допу-
стить в творческую деятельность 
однообразие и скуку, обеспечива-
ет непосредственность детского 
восприятия и деятельности. Важ-
но, чтобы педагог создавал новую 
ситуацию так, чтобы дети с одной 
стороны, могли применить усвоен-
ные ранее занятия, навыки, уме-
ния, а с другой стороны — искали 
новые решения, творческие под-
ходы. Именно это у ребенка вы-
зывает положительные эмоции, 
радостное удивление, желание 
трудиться.

Продуктивная деятельность 
дошкольников при создании 
определенных условий, будет 
способствовать развитию художе-
ственно–творческих способностей 
детей, а именно формированию 
у них самостоятельности, творче-
ской активности, а также усвоения 
детьми специальных знаний и уме-
ний, благоприятствующих их фор-
мированию.

Результаты исследований извест-
ных психологов (Л. С. Выготский, 
В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, 
В. Т. Кудрявцев, Н. Н. Поддьяков) 
и педагогов (Н. В. Ветлугина, Т. Г. Ка-
закова, Л. А. Парамонова, Н. П. Са-
кулина, Е. А. Флерина) показали, что 
творческие способности детей рас-
крываются уже в дошкольном дет-

стве.
В своей работе мы опирались 

на методические разработки:
— Ю. В. Рузановой «Развитие 

моторики рук у дошкольников 
в нетрадиционной изобрази-
тельной деятельности»,

— программу художественного 
воспитания обучения и раз-
вития детей 2–7 лет «Цвет-
ные ладошки» И. А. Лыковой,

— технологию ТРИЗ Г. С. Альт-
шуллер — эти авторы пред-
лагают новые формы, мето-
ды и приемы организации 
продуктивной деятельности 
детей дошкольного возрас-
та в современных условиях.

Практики подчеркивают, что ри-
сование с использованием нетра-
диционных техник изображения 
не утомляет дошкольников, у них 
сохраняется высокая активность, 
работоспособность на протяже-
нии всего времени, отведенного 
на выполнение задания. Кроме 
того, нетрадиционные техники по-
зволяют осуществлять индивиду-
альный подход к детям, учитывать 
их желание, интерес.

Творческие способности зависят 
от наличия разнообразия прежне-
го опыта человека, ребенка. Необ-
ходимо расширять опыт ребенка, 
для того чтобы создать достаточ-
но прочные основы для его твор-
ческой деятельности. Чем больше 
ребенок видит и слышит, тем боль-
ше он понимает и усваивает.

Большой потенциал для раскры-
тия детского творчества заключен 
в продуктивной деятельности до-
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школьников. Занятия рисовани-
ем, аппликацией, лепкой и худо-
жественным трудом смогут дать 
ребенку те необходимые знания, 
которые ему нужны для полноцен-
ного развития, для того чтобы он 
почувствовал красоту и гармонию 
природы, чтобы лучше понимал 
себя и других людей, чтобы выра-
жал оригинальные идеи и фанта-
зии, чтобы стал счастливым чело-
веком.

Опыт работы показал, что овла-

дение нетрадиционной техникой 
изображения доставляет дошколь-
никам истинную радость, если оно 
строиться с учетом специфики де-
ятельности и возраста детей. Они 
с удовольствием рисуют разные узо-
ры не испытывая при этом трудно-
стей. Дети смело берутся за художе-
ственные материалы, малышей не 
пугает их многообразие и перспек-
тива самостоятельного выбора. Им 
доставляет огромное удовольствие 
сам процесс выполнения.

Использованная литература:

1. Казакова Р. Г. Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные тех-
ники, планирование, конспекты занятий». — М.: ТЦ Сфера, 2009 г.

2. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для вос-
питателей и родителей». — СПб.: КАРО, 2007 г.

Иляскина Наталья Ивановна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №250»
г. Барнаул, Алтайский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 
ТЕМУ: «ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»

Самая актуальная тема се-
годня, это детская жесто-
кость. Уважаемые родители 

Вы сейчас скажете, не может та-
кого быть? Как может ребенок до-
школьник быть жестоким?

Мы педагоги вам ответим, что да 
такое встречается, а в наше вре-
мя, к сожалению довольно часто. 
Современное дети, это дети «гад-
жетов» и родители занятые на ра-
боте, вечером приходят уставшие, 
зачастую все проблемы и свое не-
довольство вымещают на своем 
ребенке, а иногда просто отмахи-
ваются от своего чада, давая ре-
бенку в руки телефон или планшет 
с игрушками, как кажется с невин-
ными играми.

Но уважаемые родители это 
для вас они просто игры, так как 
вы можете легко дифференциро-
вать добро и зло. Дети дошкольно-
го возраста учатся адаптироваться 
в социуме постепенно. Они имеют 
малый жизненный опыт, позволяю-
щий им отличать плохое от хороше-
го. Очень часто ваши дети перени-
мают неудачную модель поведения 
в семье.

В семье нередки ссоры и сканда-
лы, нецензурная ругань, агрессия по 
отношению к членам семьи, на под-
сознание ребенка это откладывает 
отпечаток. И в ситуации, имеющей 

сходство с жизненной, он может по-
вести себя аналогично. Частые на-
казания за малейшую провинность, 
побои и прочие проявления жесто-
кости взрослых по отношению к де-
тям могут спровоцировать у него 
формирование аналогичного пове-
дения к сверстникам.

Современные дети жестоки по 
отношению к сверстникам. Очень 
часто такое поведение возникает 
в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте. Потому что именно 
в этом возрасте происходит станов-
ление ребенка как личности и про-
является его характер. Ребенок еще 
имеет плохой контроль над эмоци-
ями, дети плохо контролируют свои 
эмоции. Вспышки агрессии иногда 
проявляются и у взрослых людей. 
Не каждый взрослый, и тем более 
ребенок, способны одинаково хоро-
шо сдерживать порывы гнева и не 
выплескивать его на окружающих. 
Так же у детей выражена экспрес-
сивная форма порицания челове-
ческих недостатков (физических 
и психологических). Это опять же 
связано с малым жизненным опы-
том и невозможностью мириться 
с тем, что рядом с основной массой 
«нормальных» (по мнению ребен-
ка) детей находится дефективный 
(хромой, косой, с заячьей губой, оч-
карик, неряха, копуша и т. д.).
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Что же делать, как с этим бо-
роться? Вы для себя должны по-
ставить на первое место, рабо-
ту по нравственному воспитанию 
и в первую очередь, учить детей 
любви и состраданию. Важно ак-
тивно контактировать с ребенком, 
обсуждать каждый случай, в кото-
ром было замечено его жестокое 
поведение.

Нельзя сознательно отрицать 
факт наличия у ваших детей агрес-
сивных наклонностей. Если внутри 
вашего малыша родился «злобный 
динозаврик», то надо попытать-
ся его усмирить. Прежде всего, вы 
должны дать ребёнку понять, что 
любите его всегда.

Можно даже проговорить: «Я 
понимаю, почему ты сердишься 
(обижен). Я бы тоже сердилась из-
за этого. Но давай вместе разбе-
рёмся (помиримся) и т. д.» Иногда 
даже такая реплика поможет ре-
бёнку овладеть собой. Дайте ре-
бёнку понять, что с ним все в по-
рядке, что «мама поможет!», «мама 
рядом!». Для того, чтобы помочь 
ребёнку избавиться от нежелатель-
ных форм поведения, научите его 
выражать свои эмоции. Каждый 

раз, сдерживая свои агрессивные 
эмоции, ваш малыш «загоняет» их 
внутрь. Установите с ребёнком зри-
тельный контакт, спокойно посмо-
трите на него и дайте ему выгово-
риться. При этом выясните причину 
агрессии и устраните её в кратчай-
шие сроки. После этого объясните, 
как можно выразить злые эмоции 
по-другому — в позитивной фор-
ме, подайте положительный при-
мер, образец зрелого поведения. 
Кстати, старайтесь не прикасаться 
к детям в минуты раздражения, они 
не должны ничего почувствовать. 
В педагогике очень много приемов 
и советов как поступать, но запом-
ните самое главное в дошкольном 
возрасте вы и некто другой пример 
для подражания, только личный 
пример взаимопонимания, любовь 
с вашей стороны, любовь и гармо-
ния в семье могут сделать ребенка 
способного к состраданию. Замени-
те увлечения ребенка «гаджетами» 
простой прогулкой по парку, лесу, 
помогите ему увидеть прекрасный 
мир вокруг. Проводите все свобод-
ное время с ребенком и такая про-
блема как жестокость, будет вам 
незнакома.

Лунегова Антонина Ивановна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

ПРИРОДООХРАННЫЙ СОЦИАЛЬНО — 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАШ 

ОБЩИЙ ДОМ — ЗЕМЛЯ»

Пояснительная записка
Природоохранный социально-образовательный проект «Наш об-

щий дом — Земля» направлен на формирование у детей дошкольно-
го возраста экологической культуры и культуры трудолюбия и высту-
пает как инструмент экологического воспитания и образования детей 
дошкольного возраста, как части патриотического воспитания ребён-
ка. Природоохранный социально-образовательный проект «Наш об-
щий дом — Земля» (в дальнейшем — Проект) является новым инно-
вационным инструментарием развития дополнительного образования 
эколого-биологической направленности.

Проект представляет собой се-
рию занятий, заданий и меропри-
ятий, учебных и учебно-методиче-
ских пособий, тематических книг, 
игровой, аудио, видео и другой про-
дукции подчиненный целям воспи-
тания у детей любви, бережного 
и уважительного отношения к При-
роде.

С детьми проводятся тематиче-
ские мероприятия, которые всесто-
ронне способствуют формированию 
у ребёнка культуры природолюбия, 
осознания того, что он может стать 
настоящим другом природы.

Особое внимание в Проекте уде-
ляется формированию у воспитан-
ников целостного взгляда на окру-
жающую природу. При этом человек 
рассматривается как неотъемлемая 
часть природы. Он подчиняется за-
кономерностям её развития, и от 
его деятельности зависит состоя-

ние окружающей природной среды.
Природолюбие помогает осоз-

нать, что каждый ребёнок является 
личностью, от деятельности кото-
рой зависит судьба будущих по-
колений. Большое значение уде-
ляется развитию представлений 
о важности и ценности окружаю-
щей природной среды.

Использование теории слож-
ных систем и системного подхода 
к изучению Природы и окружаю-
щего мира предполагает взаимо-
проникновение различных видов 
деятельности в учебно-воспита-
тельном процессе, таких как на-
блюдение, беседа, чтение и про-
слушивание сказок и рассказов, 
выполнение заданий, игра, прове-
дение опыта, прогулки, проведе-
ние занятия на природе, работа на 
опытном участке вокруг дошколь-
ных образовательных организа-
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ций, рисование и т. д. и протекает 
на уровне формирования образов, 
представлений и различных поня-
тий в мире Природы.

Интегрирующий подход в обуче-
нии и воспитании позволяет объе-
динить в учебно-воспитательном 
процессе целенаправленные заня-
тия в помещении и на улице, чтение 
книг, участие в играх, проведение 

праздников, конкурсов, викторин 
и мероприятий, поход в парк или 
лес, проведение наблюдений и опы-
тов, участие в практических дей-
ствиях с взрослыми.

Проект является составной ча-
стью системы дополнительного об-
разования эколого-биологической 
направленности.

Лямина Оксана Ивановна
Воспитатель
МБДОУ №26 «Ласточка»
г. Выкса, Нижегородская область

НАГЛЯДНО — ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ И 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ПОСТРОЕНИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО — ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ

Одним из важнейших 
факторов формирова-
ния и развития лично-
сти ребенка является 
окружающая среда. 
Особое место в по-
строении развивающей 
предметно-простран-
ственной образова-
тельной среды в ДОУ 
отводится наглядно-и-
гровым пособиям и ди-
дактическим играм.

Для себя я поставила 
задачи из 3 ключевых 
слов РАЗРАБОТАТЬ, 
ИЗГОТОВИТЬ и ПРАК-
ТИЧЕСКИ ПРИМЕНИТЬ 
дидактическое пособие 
по правовому воспита-
нию в работе с детьми 
старшего дошкольного 
возраста. Если у Вас 
возник вопрос «Почему 
пособие с правовым со-
держанием?» 
Тема моего самообра-
зования ПРАВОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ. Посо-
бие вы можете посмо-
треть… оно перед Вами 
состоит из игрового 
поля (ФЛАНЕЛЕГРАФ) 
и конвертов с картин-
ками и заданиями
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Данное пособие со-
ответствует образо-
вательным задачам 
основной образова-
тельной программы на-
шего детского сада и 
требованиям ФГОС

Основная ценность по-
собия заключается 
в его универсально-
сти – его с лёгкостью 
можно использовать на 
занятиях по познава-
тельному и речевому, 
социально-коммуника-
тивному и художествен-
но-эстетическому раз-
витию

Сейчас я предлагаю, 
используя пособие, не-
много поиграть, вспом-
ним этапы взросления 
человека.
ПРАВО НА ИМЯ – Тема
используя игровое поле 
и картинки
Жила была семья 
МАМА и ПАПА… у них 
произошло радостное 
событие – на свет поя-
вился малыш! Папа и 
мама стали думать, как 
им назвать малыша. 
Как вы думаете, можно 
ли ребёнка оставить

без имени? Почему? 
Да, у каждого человека 
есть своё имя. Уверена, 
что у Вас самые краси-
вые имена. А может ли 
имя расти? 
У меня к Вам просьба…
если Вы желаете по-
знакомиться, дайте мне 
знать УЛЫБНИТЕСЬ…. 
правила простые гово-
рит тот у кого мяч 
ОБРАЗЕЦ когда я была 
маленькой меня звали 
Оксана, сейчас я Ок-
сана Ивановна
При самостоятель-
ной деятельности мы 
играем, закрепляем  
знания и взаимодей-
ствуем

Самостоятельная де-
ятельность важна для 
формирования лич-
ностных качеств ре-
бёнка и его успешности 
во взрослой жизни. 

Из опыта работы, могу 
уверено сказать, ДЕ-
ТЯМ НРАВЯТСЯ ПОРУ-
ЧЕНИЯ. Поручить зна-
чит обязать, выполнить. 
Тимофей, расскажи Ан-
гелине про школьные 
принадлежности… или 
Сергей, выбери и рас-
крась для выставки 
рисунок на тему ПО-
ЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ 
пригласи для рисова-
ния друга
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Дидактическое пособие, 
успешно применяется в 
организации проектной 
деятельности

Всем педагогам реко-
мендую использовать 
такой дидактический 
материал в работе с 
детьми, так как он 
• повышает познава-

тельную и речевую 
активность и мотива-
цию детей; 

• обеспечивает вари-
ативность и разно-
образие предлагае-
мых заданий; 

• индивидуализирует 
педагогический про-
цесс; 

• способствует по-
вышению резуль-
тативности позна-
ний детьми сложной 
темы по правовому 
воспитанию увлека-
тельной форме. 

Маслова Светлана Михайловна
Воспитатель
МБДОУ №12
ст. Восточная, Усть-Лабинский район, Краснодарский край

КОНСПЕКТ НОД ПО ФЭМП «ПОМОЖЕМ 
БЕЛОЧКЕ И ЁЖИКУ НАУЧИТЬСЯ СЧИТАТЬ»

Цель: Развитие у детей математических представлений.

Задачи:
Образовательные:
• Формировать у детей элементарные математические представ-

ления с помощью наглядных пособий;
• Продолжать формирование мыслительных операций;
• Закреплять умение отвечать на вопросы;
• Развивать умение раскладывать предметы по величине;
• Знакомить с образованием каждого числа в пределах 5;
• Формировать умение соотносить количество предметов с циф-

рой.
Развивающие:
• Развивать наблюдательность, речь;
• Развивать слуховое и зрительное восприятие, память, логиче-

ское мышление;
• Закреплять представления о времени года (осени);
• Развивать умение ориентировки на плоскости листа;
• Продолжать закреплять понятия слева, справа;
• Развивать мелкую моторику рук;
• Развивать умение работать самостоятельно.
Воспитательные:
• Формировать основы бережного и заботливого отношения к окру-

жающему миру;
• Прививать любовь к природе;
• Воспитывать интерес математике;
• Воспитывать умение работать самостоятельно;
• Воспитывать навык доброжелательного отношения к сверстни-

кам.

Интеграция образовательных областей:
• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Физическое развитие.
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Предварительная работа с детьми:
• Отгадывание загадок, чтение произведений по данной теме, бе-

седы рассматривание плакатов и иллюстраций;
• «Счет до 5»;
• Дидактические игры по ФЭМП: «Количество и счет», «Больше — 

меньше», «Назови и сосчитай»; упражнения на ориентирование 
в окружающем пространстве и на плоскости (лист бумаги), разу-
чивание физкультурной минутки;

• Индивидуальные занятия;
• Подготовить демонстрационный и раздаточный материал.

Методические приемы:
• Игровой прием — использование сюрпризных моментов;
• Наглядный метод — использование иллюстраций;
• Словесный метод — напоминание, указание, вопросы, индиви-

дуальные ответы детей, физкультминутки, поощрение.

Раздаточный материал: Вырезанные из цветной бумаги грибы, 
яблоки, простые карандаши.

Оборудование:
• Магнитная доска, плоскостные изображения белки и ежика, де-

монстрационные картинки.

Ожидаемый результат:
• Развитие элементарных математических способностей;
• представление о составе чисел от 1 до 5;
• Развитие умения сравнивать две группы предметов (больше, 

меньше, одинаково);
• Формирование умения соотнесения количества предметов с циф-

рой;
• Развитие умения работать самостоятельно.

ХОД НЕПОСРЕДСТВЕННО‑
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Воспитатель: Ребята, сегодня 
к нам пришли гости жители леса. 
Это белочка и ёжик. 

(На магнитную доску помеща-
ются плоскостные изображения 
белки и ежа).

— Послушайте стихотворения 

про этих чудесных зверюшек.

Ходит Ёжик по тропинке
За грибами без корзинки,
А зачем ему корзинка,
Если есть в иголках спинка?

О. Малиновская

Белка, белка озорница!
Ну она и мастерица!
С ветки — прыг.
На ветку — скок!
Принесла она грибок.
На сучок одела ловко.
И упрыгала плутовка.

А пришли они к нам с просьбой, 
дело в том, что ни белочка, ни ёж 
не умеют считать, и никак не мо-
гут понять, достаточно ли они за-
пасов сделали себе на зиму. Помо-
жем нашим друзьям, ребята?

Дети: Да.
Воспитатель помещает на до-

ску демонстрационные картинки 
(ёжика с грибами разложенными не 
по порядку) и раздает детям раз-
даточный материал; плоскостные 
изображения грибов (различной ве-
личины) по пять штук и плоскост-
ные изображения яблок (по четы-
ре штуки).

Воспитатель: Ребята, ёжик со-
всем запутался, грибочков он на-
брал и просит нас помочь ему пе-
ресчитать их. У вас на столах есть 
такие же грибы как и у нашего го-
стя. Рассмотрите их и скажите, чем 
эти грибы отличаются и чем они 
похожи?

Дети: Они одинаковые по фор-
ме и цвету, но разные по размеру.

Воспитатель: Давайте посчи-
таем грибочки.

Воспитатель прикрепляет на 
доску изображения грибов по од-
ному, дети считают.

Воспитатель: Обратите внима-
ние, что каждый раз, когда я добав-
ляла гриб их становилось на один 
больше. Сколько всего грибов со-

брал ёж?
Дети: Всего пять грибов.
Воспитатель: Предлагаю разло-

жить грибы по размеру слева напра-
во, начиная от самого маленького.

Дети выполняют задание. 
(По необходимости воспитатель 
помогает)

Воспитатель: Молодцы! 
(помещают на доску картинку 

ёжика с грибами разложенными 
слева направо по размеру). 

А теперь вновь посчитаем грибы.
Дети считают.
Воспитатель: Сколько всего гри-

бов?
Дети: Всего пять грибов.
Воспитатель: А теперь разло-

жите грибы в том же направлении, 
только начните с самого большо-
го грибка.

Дети выполняют задание. Вос-
питатель помещает на доску кар-
тинку ёжика с грибам расположен-
ными от большого к маленькому. 

Давайте вновь их посчитаем.
Воспитатель: Изменилось ли 

количество грибов?
Дети: Нет. Их пять.
Воспитатель: Значит, от того, 

что мы поменяли их местами, их 
все равно осталось пять. А еще 
наш гость ёж, нашёл в лесу ябло-
ки и просит нас научить его, как же 
можно узнать чего у него больше, 
грибов или яблок? Как мы можем 
помочь ежу?

Дети: Нужно грибы и яблоки раз-
ложить парами.

Дети раскладывают грибы 
и яблоки парами.

Воспитатель: Чего больше по-
лучилось?



26 2726 27

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №2 (2022) Выпуск №2 (2022)

Дети: Больше получилось гри-
бов.

Воспитатель: На сколько?
Дети: На один.
Воспитатель: Как вы узнали?
Дети: Одному грибочку не хва-

тило пары.
Воспитатель: Что можно сде-

лать, чтобы грибов и яблок стало 
одинаково? 

Дети: Убрать один гриб или до-
бавить одно яблоко.

Воспитатель раздает детям 
еще по одному плоскостному изо-
бражению яблока, дети добавля-
ют.

Воспитатель: Ребята, вы отлич-
но справились с заданием и по-
могли ежу. Предлагаю нам всем 
немного отдохнут и провести физ-
культминутку.

Проводится физкультминутка.
Хитрый ежик — чудачек 
(ходят по кругу)
Сшил короткий пиджачок. 
(показывают)
Сто иголок на груди, 
(стучат по груди)
Сто иголок позади. 
(стучат пальчиками по спине)
Ходит еж в саду по травке 
(ходят)
Натыкает на булавки: 
(пальчиками стучат по спине)

Грушу, сливу, всякий плод,
Что под деревом найдет. 
(показывают и наклоняются)
И с подарочком богатым
Возвращается к ежатам 
(ручки за головой и идут по 
кругу)

Воспитатель: Теперь нам нуж-
но помочь другой нашей гостье, бе-
лочке.

Воспитатель раздает детям 
картинки белки в лесу.

Воспитатель: Рассмотрите кар-
тинку и скажите, какое время года 
изображено на ней?

Дети: Осень. На деревьях жел-
тые листья, а они бывают такими 
осенью. 

Воспитатель: Правильно. Бе-
лочка нашла на полянке грибы. Нам 
нужно помочь белке разложить гри-
бы по корзинкам на которых напи-
саны цифры. Какие вы цифры ви-
дите?

Дети: 1,2,3,4,5
Воспитатель: Возьмите каран-

даши и соедините линиями грибы 
по их количеству с корзинками на 
которых написана цифра соответ-
ствующая количеству грибов.

Дети выполняют задание.
Воспитатель: Поздравляю! Вы 

справились с заданием и помогли 
нашим гостям.

Титова Ирина Юрьевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №2044
г. Москва

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «САМОЛЁТЫ»

Описание игры: 
Дети делятся на 3 команды 

и строятся в разных местах спор-
тивного зала, возле конусов раз-
ных цветов. Каждая команда долж-
на запомнить последовательность, 
в которой они стоят и цвет своего 
конуса. Дети изображают летчиков 
на самолетах. Они готовятся к по-
лёту, заводят мотор. 

По команде «Полетели» — под-
нимают руки в стороны и начина-
ют движение по залу. 

По сигналу «На посадку» — лёт-
чики находят свои места и призем-
ляют самолёты, строясь в колонны 
в определенной последовательно-
сти. 

Воспитатель отмечает, чья ко-
манда встала быстрее других 
и в правильном порядке — та ко-
манда победила.

Варианты игры: можно поменять 
местами конусы, пока пилоты ле-
тают.



Общеобразовательная 
организация

Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспиты-
вает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой.

Михаил Аркадьевич Светлов
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Берестова Галина Владимировна
Учитель биологии
Крымский филиал ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус им. атамана 
М.П. Бабыча»
г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край

СТАТЬЯ «МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ»

Изучение биологии, как на-
уке о живой природе, про-
сто невозможно без исполь-

зования на уроках практических 
занятий. Все практические заня-
тия обязательно формируют на-
выки использования биологиче-
ских знаний в повседневной жизни 
человека. И сегодня еще одним из 
примеров получения практических 
навыков являются создание проек-
тов. В результате использования 
проектов при изучении биологии 
многие школьники лучше усваивают 
биологические процессы и законо-
мерности, следовательно, возрас-
тает и тяга детей к предмету. Метод 
создания проектов при изучении 
биологии, сравнительно молодой 
и еще не так широко используется 
в нашей стране по сравнению с дру-
гими зарубежными странах, где дает 
хорошие результаты. В своей статье 
мне хотелось бы донести до коллег 
все плюсы использования на уроках 
и во внеурочной деятельности дан-
ного метода и привлечь их к актив-
ному внедрению проектов на уро-
ках биологии.

Цель любого проекта — это фор-
мирование ключевых компетен-
ций: комплексные свойства лично-
сти, включающие взаимосвязанные 
знания, умения, ценности, а также 

готовность мобилизовать их в необ-
ходимой ситуации. Внешние компе-
тенции проявляются, как правило, 
в форме умений. Поэтому наибо-
лее простой и вполне грамотный 
путь формулировки целей проек-
та — выбор подходящих для дан-
ного проекта общеучебных умений 
и навыков.

На уроках биологии проводится 
несколько видов проектных работ 
учащихся:

1) Практико-ориентированный 
проект — нацелен на социальные 
интересы самих участников про-
екта. Продукт заранее определен 
и может быть использован в жиз-
ни класса, Корпуса. Очень разно-
образны — от учебного пособия 
(листовка) до рекомендаций по со-
хранению здоровья. Важно оценить 
реальность использования продук-
та на практике и его способность 
решить поставленную проблему. 
Это социальные проекты: «Меня-
ем конфетку на сигаретку», «На-
ведем порядок», «Нет — вредным 
привычкам».

2) Исследовательский проект — 
похож на научное исследование. Он 
включает обоснование актуально-
сти избранной темы, обозначение 
задач исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последую-
щей ее проверкой, обсуждение по-
лученных результатов. При этом ис-
пользуются методы современной 
науки: лабораторный эксперимент, 
моделирование, социологический 
опрос и др. В условиях пандемии 
очень важные темы: «Моем руки 
и не болеем», «Для чего проветри-
ваем помещение класса», «Вита-
мины»

3) Творческий проект — опреде-
ляет максимально свободный и не-
традиционный подход к оформле-
нию результатов. Это могут быть 
альманахи, игры, произведения 
изобразительного или декоратив-
но-прикладного искусства, видео-
фильмы.

4) Информационный проект — 
основан на сборе информации о ка-
ком-то объекте, явлении с целью ее 
анализа, обобщения и представле-
ния для широкой аудитории. Выхо-
дом такого проекта часто являют-
ся публикация, в т. ч. в Интернете. 
Результатом такого проекта может 
быть и создание информационной 
среды класса или Корпуса.

5) Ролевой проект — разработ-
ка и реализация такого проекта 
наиболее сложна. Участвуя в нем, 
проектанты берут на себя роли 
литературных или исторических 
персонажей, выдуманных героев 
и т. п. Результат проекта остается 
открытым до самого окончания. 
Чем завершится судебное засе-
дание? Будет ли разрешен кон-
фликт и заключен договор?

Перечисленные целевые направ-
ления деятельности учащихся — 
проектантов могут реализовываться 
в каждом проекте. А значит каждый 
проект — исследовательский, точ-
но так же как любой — творческий, 
ролевой практико-ориентирован-
ный или информационный. Поэтому 
у проекта может быть не единствен-
ная, а доминирующая направлен-
ность деятельности участников.

При составлении любого проек-
та сначала обозначается цель ис-
следования. После выбора цели 
ставятся задачи для достижения 
данной цели. Следующим шагом 
работы над проектом является ре-
шение достижение поставленной 
цели. В каждом проекте обязатель-
но должно присутствовать иссле-
дование учащихся. Иначе проект 
перестанет содержать практиче-
скую часть. Таким образом, харак-
терной чертой составления проекта 
является поиск информации. За-
тем данная информация будет об-
рабатываться, и дополняться мне-
ниями учащихся, работающих над 
проектом. На этом этапе работы 
ребята не только осваивают ма-
териал, содержащийся в проекте, 
также и у них происходит формиро-
вание многих личностных качеств. 
Примером таких качеств являет-
ся самостоятельность действий, 
независимость суждений, способ-
ность к творчеству и саморазви-
тию. Применение проектного обу-
чения в биологии позволяет также 
решать и многие учебные, воспи-
тательные и развивающие задачи.

На разных этапах работы над 
проектом у ребят формируются 
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различные умения и навыки. Так, 
на этапе постановки цели заклады-
ваются умения находить пробле-
мы в различных областях знаний. 
Обсуждение вариантов и спосо-
бов решения проблемы позволяет 
формировать умения искать воз-
можные пути решения выбранной 
проблемы, определять объекты 
исследования. В процессе поис-
ка информации и распределения 
обязанностей развиваются уме-
ния находить, систематизировать 
и обобщать полученные данные, 
анализировать информацию. Под-
ведение итогов работы и анализ 
полученных результатов дает воз-
можность вырабатывать умения 
делать аргументированные вы-
воды, обрабатывать данные экс-
периментальной работы, решать 
познавательные и творческие за-
дачи. Презентация (защита) проек-
та позволяет развивать у учащихся 
умения свободно и аргументиро-
вано излагать свои мысли, овла-
девать культурой речи.

Проектная деятельность тре-
бует и от учителя много сил и зна-
ний для мотивации учащихся к по-
знанию предмета. Учителю, в ходе 
работы, стоит примерить на себе 
разные роли: консультанта (педа-
гога — организатор досуга детей 
и экскурсовода по информацион-
ным материалам), специалиста ши-
рокого профиля (способного про-

консультировать ребенка разной 
информацией), руководителя вре-
мени (хранителя свободного вре-
мени), энтузиаста (повышает мо-
тивацию учащихся, поддерживая, 
поощряя и направляя их в сторону 
достижения цели), «человека, ко-
торый задает вопросы», эксперта 
(дает четкий анализ результатов 
выполненного проекта).

Значимым является вопрос о сте-
пени самостоятельности учащихся, 
работающих над проектом. Какие 
из задач, стоящих перед ними, дол-
жен решать учитель, какие — сами 
учащиеся, а какие разрешимы в их 
сотрудничестве? Четкого ответа на 
эти вопросы нет и не будет. Скорее 
всего, самостоятельность обучаю-
щихся зависит от множества факто-
ров: от возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей. Сложность 
темы проекта оказывает также силь-
ное влияние на работу учащихся, 
слишком «трудная» формулиров-
ка темы попросту может и вовсе от-
пугнуть детей от всего исследова-
ния. Не стоит забывать, особенно 
при организации проекта в группе 
учащихся, и про характер отноше-
ний ребят в группе, организовывать 
группы по интересам учащихся. Так-
же совместная работа над проек-
том приводит к развитию таких не-
обходимых социальных навыков, 
как коммуникабельность и умение 
сотрудничать.

Катыгорох Елена Алексеевна
Учитель физики
Крымский филиал ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус»
г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край

СИСТЕМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ НА 
УРОКАХ ФИЗИКИ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Язык физики — это язык фи-
зических величин, который 
формулирует законы, прин-

ципы и теории. В курсе школьной 
физики более ста формул связы-
вающие физические величины, ко-
торые обозначаются латинскими 
и греческими буквами. Знание фи-
зического смысла величин имеет 
большое значение, так как это ве-
дет к пониманию смысла законов, 
что в дальнейшем способствует 
усвоению смысла законов.

В основном школьники испыты-
вают трудности в запоминании фи-
зических величин и формул. Зада-
ча преподавателя им помочь в этом.

Часто нужно быстро повторить 
материал, пройденный в предыду-
щих классах, при подготовке к эк-
заменам, контрольным работам. 
Для этого необходимо системное 
применение мнемотехники при за-
поминании физических величин.

Желательно объединить мнемо-
технику — визуализацию, анима-
цию и табличный метод обработки 
информации воедино, чтобы со-
здать эффективный способ запо-
минания. Для этого для каждой ве-
личины свой рисунок, ассоциативно 
связывающую букву с понятием фи-
зической величины. При обозна-
чении величин использовать бук-

вы, добавляя детали, указывающие 
на область использования. Каждую 
величину, и ее единицу измерения 
размещать на отдельных слайдах. 
Использовать анимацию, чтобы по-
казать физический смысл величин.

При повторении, тестировании 
например можно использовать та-
кой вид работы: на листочках уче-
ники рисуют таблицы с пустыми 
ячейками или используют готовый 
шаблон. Показать слайд с названи-
ем величины, учащиеся записывают 
вид и единицу измерения величины 
в таблицу и тут же сразу проверяют 
полученный результат. Или контро-
лировать знание обозначения вели-
чины отдельно и знание единицы 
измерения отдельно. И затем про-
верить, что запомнили при чтении 
формул. Можно записать форму-
лу, дети или читают, или записыва-
ют на листочках названия величин.

Системное использование мне-
мотехники при изучении физиче-
ских величин способствует слабым 
учащимся, лучше запомнить вели-
чины, успевающим сгруппировать 
и зафиксировать изученные. Кто 
хорошо знает физический смысл 
величин, их обозначение и едини-
цу, может сказать, что у него име-
ется ключ от всех разделов физи-
ки и не только.
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Попова Юлия Викторовна
Учитель начальных классов
ФГКОУ «СОШ №167»
г. Брянск, Брянская область

ТЕСТ К РАССКАЗАМ О. ТИХОМИРОВА «СВЯТОЙ 
БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

1. Кто был главным из дозорных?
а) Онфим
б) Гришата
в) Пелгусий

2. Равноапостольного князя Владимира народ называл «Крас‑
ным солнышком». А еще какого князя называли солнышком?

а) Ярослава
б) Игоря
в) Александра Невского

3. Во сколько лет и где княжил Александр Невский?
а) в 10 лет, в Москве
б) в 13 лет, в Киеве
в) в 15 лет, в Новгороде

4. «Братья! Не в силе Бог, а в правде…Не убоимся множества рат‑
ных, яко с нами Бог». Где произнес эти слова Александр Невский?

а) дома
б) в разговоре с отцом
в) перед своей дружиной

5. Какого искусного военачальника отправил шведский король 
Эрих Картавый на захват Новгорода?

а) своего зятя Биргера
б) Гаврила Олексича
в) хана Батыя

6. Сражение со шведами состоялось 15 июля 1240 года. Кого 
в нем Александр Ярославович ранил в лицо и возложил копьем 
печать на скуле врага?

а) Биргера
б) Пелгусия
в) Ахмата

7. После какой битвы Александра Ярославовича прозвали «Не‑
вским»?

а) битва 9 июля 1709 года
б) битва 15 июля 1240 года
в) битва 12 июля 1943 года

8. Чей отец был кузнецом?
а) Фомы
б) Гришата
в) Пелгусия

9. Каких врагов на протяжении пяти лет разгромил Александр 
Невский?

а) шведов, немцев и литовцев
б) русских, украинцев, белорусов
в) японцев, китайцев, финнов

10. В каком году благоверный князь Александр Невский при‑
числен к лику святых?

а) в1300 г.
б) в 1547 г.
в) в 1600 г.
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Сизова Дарья Алексеевна
Учитель
МБОУ СШ №35
г. Ульяновск, Ульяновская область

СТАТЬЯ «ПОЧЕМУ ВАЖНО БЕРЕЧЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?»

Язык — это история народа. Язык — это путь 
цивилизации и культуры. Именно поэтому изучение 
и сбережение русского языка является не праздным 

делом от нечего делать, а насущной необходимостью.
А. И. Куприн.

Почему надо беречь русский ли-
тературный язык? Из-за невеже-
ства и безграмотности наш язык 
искажается, портится, упрощает-
ся донельзя. Недостаточная куль-
тура ведёт к губительным языко-
вым искажениям.

Почему же возникают эти иска-
жения? Мы употребляем, не заду-
мываясь, слова — паразиты, ко-
торые довольно сильно засоряют 
великий и могучий русский язык. 
Изгнать слова — паразиты из рус-
ского языка весьма проблематич-
но, с каждым годом проблема «па-
разитизации языка» становится всё 
актуальнее.

Другая опасность — засилье ино-
странных слов, употребление кото-
рых к месту и не к месту ничем не 
оправдано. Всё, как известно, долж-
но быть в меру!

Что же с этим делать? Не стре-
миться к модной тенденции заме-
нения исконно русских слов иноя-
зычными (внешний вид — «лук», 
например). Молодое поколение уже 
привыкло употреблять такие слова 
как: лук, краш, изи и т. д. С каждым 
годом из уст подростков, людей до 

45 лет всё больше слышатся ино-
язычные слова.

Нужно стремиться к сохране-
нию русского литературного язы-
ка, учиться разговаривать без слов 
— паразитов, употреблять в речи 
хотя бы 80 процентов наших, рус-
ских, и что немаловажно, культур-
ных слов!

Почему так важно беречь рус-
ский литературный язык? Русский 
язык — замечательный язык мира 
по разнообразию грамматических 
форм и богатству словаря. На рус-
ском литературном языке написа-
на богатейшая сокровищница худо-
жественной литературы. По своей 
фонетической мощи он является 
одним из совершеннейших язы-
ков мира. Русский язык дал миру 
величайших писателей и поэтов, 
чьи произведения вошли в золотой 
фонд мировой литературы.

Русский писатель Константин 
Георгиевич Паустовский сказал: 
«Нет таких звуков, красок, образов 
и мыслей, для которых не нашлось 
бы в нашем языке точного выра-
жения». И это действительно так.

Соколова Татьяна Васильевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Коробовский лицей Городского округа Шатура»
г. Шатура, Шатурский район, Московская область

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ НА 
УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ. «А.И. КУПРИН 

«КУСТ СИРЕНИ» (8 КЛАСС)

Результаты изучения темы:
 — Предметные: понимание связи литературных произведений 
с эпохой их написания, выявление заложенных в них нравствен-
ных ценностей и их современного звучания; умение анализиро-
вать литературное произведение.
 — Личностные: проявление коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе раз-
личных видов деятельности.
 — Метапредметные: овладение умениями определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы; навыком смыслового чтения; проявлять мотивы позна-
вательной деятельности; овладение умением устной и письмен-
ной речи, монологической контекстной речью.

ХОД УРОКА

І. ИНДУКЦИЯ (ОБРАЩЕНИЕ 
К ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ЗРИТЕЛЬ‑
НОЙ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ)

Вы когда-нибудь видели, как 
цветёт куст сирени? Приходилось 
ли вам разглядывать её цветы, вды-
хать их аромат? Вспомните день, 
когда любовались ею, место, где 
вы находились, чувство, которое вы 
испытывали в те минуты и которое 
не забылось до сих пор. Поделитесь 
этими воспоминаниями, запишите 
ваши впечатления и желания, воз-
никшие в этот момент в 2–3 пред-
ложениях. (3–4 минуты)

ІІ. САМОКОНСТРУКЦИЯ

Какое слово рифмуется со сло-
вом сирень, с чем ассоциируется?

Какого цвета бывает сирень?
Чем же завораживает людей этот 

цветок?

ІІІ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Обменяйтесь впечатлениями 

в парах, дополните записи понра-
вившимися выражениями.

IV. СОЦИОКОНСТРУКЦИЯ
1. Работа с репродукциями 

картин русских и зарубежных 
художников

(на столе разложены репродук-
ции картин П. П. Кончаловского 
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«Сирень в корзине», М. А. Врубеля 
«Сирень», К. А. Коровина «Сирень», 
В. А. Серова «Открытое окно. Си-
рень», Б. В. Иогансона «Сирень», 
фотографии, открытки с изображе-
ниями цветущих кустов сирени.)
Выберите любой зритель-

ный образ. Обоснуйте свой вы-
бор, ответив на вопросы:

• Что хотел передать зрителю 
художник?

• Как он это сделал?
• Что можно сказать о букете 

сирени?

2. Работа над литературным 
материалом.

Прочитайте отрывки из произ-
ведений А. И. Куприна, Игоря Се-
верянина, Вс. А. Рождественского 
о сирени. (Учитель раздаёт тексты 
группам.)
Выпишите понравившиеся 

слова, словосочетания, пред-
ложения. Составьте словарь рече-
вых оборотов, которые могут быть 
использованы в творческой работе.

V. СОЦИАЛИЗАЦИЯ
В своих группах прочитайте друг 

другу, что вы записали, дополните 
свои выписки.
Словарь речевых оборотов 

(варианты обучающихся)
1. Прекрасная, изумительная, 

чудная, несравненная, ро-
скошная, волшебная, вос-
хитительная, великолепная, 
ароматная, божественная, 
удивительная, чарующая… 
сирень.

2. Лиловая красавица, весенняя 
краса, подарок весны, чудо 

природы, украшение наших 
садов, сказочное царство, си-
реневые звёздочки, чудные 
кисти, прелестные цветы, уди-
вительный запах, чарующий 
аромат…

3. Быть очарованным, околдо-
ванным; вдыхать аромат; на-
слаждаться красотой; любо-
ваться букетом, чувствовать 
дыхание весны…

4. Романтика, будущее, счастье, 
радость, мечта, наслаждение, 
свежесть, пробуждение, ощу-
щение, очарование, спокой-
ствие, свобода, таинствен-
ность…

5. Рассвет, утро, вечер, сумер-
ки, ночь, звездопад…

VI. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТВОР‑
ЧЕСКАЯ РАБОТА

Выберите из записанного ма-
териала самое лучшее, по ваше-
му мнению, словосочетание или 
предложение. Оно и будет загла-
вием вашего сочинения. (Возмож-
ные темы: «Майская красавица», 
«Лиловые звёздочки», «Чудные 
кисти сирени»…)

Используя свои записи, напи-
шите сочинение — миниатюру 
о сирени, выразите своё отноше-
ние к ней. (Для создания весен-
него настроения можно включить 
запись романса С. В. Рахманино-
ва «Сирень» или его переложение 
для фортепиано.)

VII. СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Презентация сочинений — ми-

ниатюр учащихся.
 ► Когда смотришь на букет си-

рени, невольно вспоминаешь ран-
нее весеннее утро. Щебечут пти-
цы. Большой куст сирени издалека 
похож на облако из бесчисленных 
звёзд. Вдыхая запах сирени, чув-
ствуешь, что ты влюблён. Мир ка-
жется сказочным, а люди, окру-
жающие тебя, — идеальными. Ты 
забываешь обо всём, хочется жить, 
радоваться и любить. В душе зву-
чит таинственная музыка, появляет-
ся ощущение лёгкости и свободы…

 ► Глядя на сирень, ощущаешь 
свежесть и представляешь, что ты 
оказался в её зарослях. Сирень по-
хожа на необыкновенные лиловые 
звёзды. Ты ощущаешь себя челове-
ком, попавшим в сказку. Всё вокруг 
кажется необычным. Сирень пле-
няет тебя сладким ароматом, кото-
рый кружит голову и дарит ощуще-
ние покоя и свободы…

 ► Когда опускается вечер, чуд-
ные кисти сирени, похожие на мел-
кие звёздочки, собранные в пре-
красные узоры, начинают тихонько 
осыпаться. Луна ос- вещает таин-
ственным блеском сказочный пей-
заж. Все сокровища этого мира 
перед тобой. Ночную тишину на-
рушает звонкая соловьиная трель. 
Ты стоишь у куста сирени, вдыха-
ешь чудный аромат и наслажда-
ешься красотой весенней ночи…
Что объединяет ваши рабо-

ты, музыкальные произведения, 
репродукции? (Восхищение кра-
сотой, любовь к прекрасному)

VIII. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОР‑
НЫХ ЗНАНИЙ

1. Слово учителя
— Сейчас мы работали с клю-

чевым образом рассказа А. И. Ку-
прина «Куст сирени» и смогли 
интуитивно, на уровне своих ассо-
циаций представить чувства, с ко-
торыми автор создавал своё про-
изведение. Однако цель нашего 
урока не только эстетическое на-
слаждение, наша задача — понять 
нравственные проблемы рассказа 
«Куст сирени». Но сначала давай-
те познакомимся с автором про-
изведения.

2. Проверка домашнего задания.
Рассказ учащихся о писателе 

с использованием презентации (до-
машнее задание 1-й группы)

3. Беседа (проверка понимания 
услышанного).

— Назовите основные этапы жиз-
ни А. И. Куприна.

— Какова тематика его произве-
дений? Сделайте записи в тетради.

4. Работа над содержанием рас-
сказа (проверка домашнего зада-
ния).

— Каков сюжет произведения?
— Перескажите его по плану, 

представленному на слайде (до-
машнее задание 2-й группы).

 —Определите, что можно счи-
тать экспозицией, какое событие 
является завязкой, где кульмина-
ция рассказа, когда наступает раз-
вязка.

IX. РАБОТА НАД ТЕМОЙ УРО‑
КА

1. Беседа и анализ текста.
— Что кроме занимательного 

сюжета привлекло вас в этом 



40 4140 41

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №2 (2022) Выпуск №2 (2022)

произведении? 
(Помимо увлекательного сюжета 

интерес вызывают герои, их взаи-
моотношения.)
— Кто помогает Николаю Ев-

графовичу преодолеть «все пре-
пятствия»? Подтвердите свой 
ответ цитатой из текста.

(Николаю Евграфовичу помогла 
его супруга Вера. «Не будь жены, 
он, может быть, не найдя в себе 
достаточно энергии, махнул бы на 
всё рукою. Но Верочка не давала 
ему падать духом и постоянно под-
держивала в нём бодрость… Она 
приучилась встречать каждую не-
удачу с ясным, почти весёлым ли-
цом. Она отказывала себе во всём 
необходимом, чтобы создать для 
мужа хотя и дешёвый, но всё-та-
ки необходимый для занятого го-
ловной работой человека комфорт. 
Она бывала, по мере необходимо-
сти, его переписчицей, чертёжни-
цей, чтицей, репетиторшей и па-
мятной книжкой».)
— Как Верочке удалось помочь 

мужу?
(Благодаря Верочкиному терпе-

нию и осторожности, «с которой го-
ворят только женщины у кровати 
близкого труднобольного челове-
ка», Алмазов рассказал жене, что 
произошло, и она, подумав, решила, 
что им «надо сию минуту ехать».)
— Как отреагировал Николай 

Евграфович на предложение Ве-
рочки?

(Алмазов отнёсся к предложе-
нию жены с недоверием, герой по-
думал, что Верочка предлагает ему 
извиниться перед профессором.)
— А как ведёт себя Верочка, 

приняв решение?
(Она очень энергична: топает 

ногой, командует, выдвигает «ящи-
ки столов и комодов, вытаскивает 
корзины и коробочки, раскрывает 
их», собирает все фамильные дра-
гоценности, а потом убеждает са-
довника помочь им, искренне рас-
сказав ему о случившемся.)
— Почему герои решили поса-

дить именно куст сирени?
(«…Из всех пород, какие были 

у садовника, ни одна не оказыва-
лась подходящей: волей-неволей 
пришлось остановиться на кустах 
сирени».)
— Что произошло на другой 

день?
(«Верочка не могла усидеть дома 

и вышла встретить мужа на улицу… 
по его подпрыгивающей походке» 
она поняла, что история закончи-
лась благополучно.)
— Почему Вера вновь и вновь 

заставляет мужа повторять, 
как он разговаривал с профес-
сором, интересуясь мельчайши-
ми деталями?

(Вера и Николай Евграфович 
по-настоящему любят друг друга. 
Вместе они пережили множество 
трудностей, достойно вышли из 
непростой ситуации, вместе раду-
ются своему успеху. «И они шли 
домой так, как будто бы, кроме них, 
никого на свете не было: держась 
за руки и беспрестанно смеясь».)
— Почему Верочка сказала, 

что сирень будет теперь её 
любимым цветком? 

(События жизни, подобные тому, 
которое пережили Алмазовы, обыч-
но запоминаются надолго. Любовь 

помогла найти им выход из труд-
ной ситуации, а сирень будет всег-
да напоминать об этом.)

2. Составление сравнительной 
характеристики героев рассказа.

Используя материал таблицы 
«Поведение Николая и Веры Ал-
мазовых», составьте сравнитель-
ную характеристику героев. (До-
машнее задание учащихся 3-ей 
группы.)

Николай  Вера 
«Потом он выпустил из рук порт-
фель, который упал на пол и рас-
крылся, а сам бросился в кресло, 
злобно хрустнув сложенными вме-
сте пальцами…»

«Верочка не давала ему падать ду-
хом и постоянно поддерживала в 
нем бодрость»; «Она научилась 
встречать каждую неудачу с ясным, 
почти веселым лицом…»

«Алмазов сидел, не снимая пальто 
и шапки и отворотившись в сто-
рону…»

«Наконец она заговорила с ним 
первая, с той осторожностью, с ко-
торой говорят только  женщины у 
кровати близкого труднобольного 
человека…»

«Алмазов быстро повернулся к 
жене и заговорил горячо и раздра-
женно…»

«Она села на ручку кресла и об-
вила рукой шею Алмазова…»

«Во всё время разговора он выта-
скивал из стоящей перед ним пе-
пельницы горелые спички и ломал 
их на мелкие кусочки, а когда за-
молчал, то с озлоблением швырнул 
их на пол…»

«Вдруг Верочка энергичным движе-
нием вскочила с кресла…»

«Николай Евграфович весь смор-
щился, точно от невыносимой 
боли…»

«Вера возразила, топнув ногой…»

«Напрасно Алмазов уговаривал 
жену отправиться домой…»

«Вера горячо суетилась и мешала 
рабочим…»

«… По одной только живой и не-
много подпрыгивающей походке, 
узнала…»
«… Лицо его сияло торжеством 
одержанной победы…»

«На другой день никак не могла 
усидеть дома…»,
«Она заставляла его еще и еще раз 
передать ей в подробностях весь 
разговор с профессором…»

— Можно ли сказать о чув-
стве самоотверженности 
и любви Веры к мужу? Счаст-
лива ли она?
Что вы можете сказать об 

ответном чувстве Алмазова?
(Муж Верочки действительно лю-

бит её, но он недостаточно сильный 
человек, легко поддающийся отча-
янию. Вере приходится постоянно 
поддерживать оптимизм в любимом 
человеке, искать пути преодоления 
трудностей, нести двойную ношу от-
ветственности за семью. Она само-
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отверженно любит мужа, и поэтому 
счастлива.)
— Кто из героев вам больше 

понравился и почему? Какова 
авторская позиция? 

(Автор сочувствует Николаю Ал-
мазову. А. И. Куприн восхищается 
Верочкой и уважает её за то, что 
она ради любимого человека отда-
ёт свои драгоценности, за то, что 
она в трудной ситуации не опуска-
ет руки, а находит нестандартный 
выход.)

3. Словарная работа.
— Дайте определение слову 

нравственность.
(Нравственность — это душев-

ные качества человека. Слово нрав-
ственность образовалось от слова 
нрав — характер. Нравственность — 
нормы поведения человека в об-
ществе.)
— Сделайте вывод.
(Нравственность (мораль) — пра-

вила, определяющие поведение; ду-
ховные и душевные качества, не-
обходимые человеку в обществе, 
а также выполнение этих правил.)
— Как можно оценить посту-

пок героев с моральной точки 
зрения?

(С точки зрения морали герои 
совершили безнравственный по-
ступок: они обманули старого про-
фессора. Но никто из Алмазовых 
не думает о том, что поступил не-
честно, главное — они добились 
цели, и неважно, что, достигая 
её, Николай Евграфович запят-
нал честь офицера. Герои счаст-
ливы: Верочка — тем, что смогла 
помочь любимому мужу выпутать-

ся из критической ситуации, а Ал-
мазов — тем, что сдал практиче-
скую работу и, вероятно, поступил 
в Академию генерального штаба.)
— Какие нравственные про-

блемы поднимает А. И. Куприн 
в своём рассказе «Куст сире-
ни»?

(Автор поднимает проблемы 
счастья и любви, совести и чести 
офицера. А. И. Куприна волнуют во-
просы веры в себя, в свою любовь 
и в своё предназначение и др.)

4. Чтение и анализ высказыва-
ний о любви.

Участники 4-й группы подобра-
ли афоризмы писателей и великих 
мыслителей прошлого (высказыва-
ния представлены на слайде). Про-
читайте их и прокомментируйте.

• «Только ею, только любовью 
держится и дви жется жизнь». 
(И. С. Тургенев, русский писа-
тель)

• «Любить — значит жить 
жизнью того, кого любишь». 
(Л. Н. Толстой, русский пи-
сатель и мыслитель)

• «Любовь, которая не выдер-
живает столкновения с ре-
альностью, — это не любовь». 
(А. Камю, французский писа-
тель и философ)

• «Верная любовь помога-
ет переносить все тяжести». 
(Ф. Шиллер, немецкий поэт 
и философ)

• «Любить глубоко — это значит 
забыть о себе». (Ж.-Ж. Руссо 
французский писатель и фи-
лософ)

• «Любить — значит желать 

другому того, что считаешь 
за благо, и желать притом не 
ради себя, но ради того, кого 
любишь, и стараться по воз-
можности доставить ему это 
благо». (Аристотель, древ- 
негреческий философ)

• «Любовь! Это самая возвы-
шенная и победоносная из 
всех страстей! Но её поко-
ряющая сила заключается 
в безграничном великоду-
шии, в почти сверхчувствен-
ном бескорыстии». (Г. Гейне, 
немецкий поэт, публицист)

• «Велики силы любви, распо-
лагающей любящих к трудным 
подвигам, перенесению чрез-
вычайных негаданных опас-
ностей». (Дж. Боккаччо, ита-
льянский писатель)

Какой должна быть истинная лю-
бовь в понимании авторов афориз-
мов? Какое из высказываний вы бы 
выбрали в качестве эпиграфа к се-
годняшнему уроку? Почему? Запи-
шите понравившийся эпиграф в те-
тради.

Х. РЕФЛЕКСИЯ
Беседа.

 — Над чем заставил вас заду-
маться сегодняшний урок?

 — Что было самым главным для 
вас на уроке? Почему?

 — Какие выводы для себя вы 
смогли извлечь?

(Благодаря взаимопониманию 
и любви, царившим в семье Алма-
зовых, герои сумели найти остро-
умный выход из трудной ситуации. 
Идея произведения связана с со-

держанием русских народных ска-
зок, в которых также рассказывает-
ся о преодолении мужем трудного 
испытания благодаря находчивой 
жене. Автор учит нас не падать ду-
хом в самых трудных ситуациях 
и всегда помогать своим близким.)

ХІ. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
(ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ)

• Написать сочинение — рас-
суждение на тему «Счастлива 
ли Вера Алмазова?», исполь-
зуя выбранное высказывание 
о любви.

• Составить развёрнутый уст-
ный ответ на вопрос: можно 
ли считать рассказ «Куст си-
рени» произведением о люб-
ви?

ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ К МАСТЕРСКОЙ
ОЧЕРК «СИРЕНЬ»
«Цветы сирени… фиолетовые, 

белые, розовые. Весело в старом 
Гатчинском парке. В воде плеска-
ются утки, гуси, теряя свои белые 
перья, зеленеет трава, благоухают 
тополи…» «…Цветут сирени. В ста-
ром парке из них целые аллеи. Си-
рень пахнет. Медленно и ласково 
раскачивают свои грозди цветы. 
Тихо спит неподвижная вода озе-
ра, и тёмно-синие морщинки ед-
ва-едва расползаются по ней…» 
«…Благоухает сирень, обещает 
весну, и так сладко, сладко обонять 
нежный запах и думать о том, что 
вот уже прошла зима и цветут де-
ревья в радостном блаженстве…»

(А. И. Куприн)
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ГАТЧИНСКИЙ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
Тридцатый год в лицо мне веет
Весёлый, светлый майский день.
Тридцатый раз сиреневеет
В саду душистая сирень.
«Сирень» и «день» — нет рифм

банальней!
Милей и слаще нет зато!
Кто знает рифмы музыкальней
И вдохновенней — знает кто?!
«Сирень» и «день»! Как 

опьянённо
Звучите вы в душе моей!
Как я на мир смотрю влюблённо,
Пьян сном сиреневых кистей!
Пока я жив, пока я молод,
Я буду вечно петь сирень!
Весенний день горяч и золот, —
Виновных нет в весенний день!

(Игорь Северянин)
СИРЕНЬ
Прогремела гроза, прошумела,
Затухая, грохочет вдали.

Золотые лучи, словно стрелы,
Сквозь клокастые тучи прошли…
Воздух полон прохлады и тени,
Встала радуга светлым венцом,
И тяжёлые грозди сирени
Наклонились над нашим 

крыльцом.
Хорошо на весеннем просторе
По откосу бежать наугад, —
Окунуться в душистое море,
Захлестнувшее дремлющий сад.
Сколько белых и тёмно-лиловых
Вдоль ограды кустов 

разрослось!
Ветку тронешь — дождём

лепестковым
Осыпается мокрая гроздь,
В лёгкой капельке, свежей и 

чистой,
Отразился сверкающий день,
И в саду каждой веткой росистой
Торжествующе пахнет сирень.

(Вс. А. Рождественский)

Использованная литература:
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Чучунова Оксана Николаевна
Педагог
МБОУ «СОШ №2»
г. Ступино, Ступинский район, Московская область

КАК РАЗВИВАТЬ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мы все понимаем, как важно 
развивать у ребенка чув-
ство ответственности в де-

лах, хотим, чтобы он был самосто-
ятельным, понимал, что у него есть 
определенные обязанности: уби-
рать свою комнату, учить уроки и т. д. 
Вместе с тем мы хотим, чтобы дети 
нас слушались и выполняли наши 
требования. Проблема ответствен-
ности очень обширна, и сегодня мы 
рассмотрим только одну из ее сто-
рон — что значит быть ответствен-
ным и как можно способствовать 
развитию ответственности в детях. 

Ответственность и послушание — 
это два различных типа поведения. 
В чем же состоит их различие? Пре-
жде всего, в том, кто решает, что 
нужно сделать ребенку и почему 
это нужно сделать, то есть какова 
мотивация. В случае послушания 
решение и мотивация поступают от 
взрослого, а от ребенка требуется 
просто выполнения задания. Напри-
мер, он сам убирает свою комнату, 
потому что пока он этого не сделает, 
ему не разрешат играть на компью-
тере. В случае ответственности ре-
шение о выполнении задания ребе-
нок принимает сам. Он согласен его 
выполнить и понимает, почему это 
нужно сделать. Например, ребенок 
сам выполняет каждый день все до-
машние задания. Детей нужно учить 

и послушанию, и ответственности. 
Во многих ситуациях без послуша-
ния не обойтись. Для жизни в обще-
стве необходимо умение соблюдать 
необходимые правила. Представьте, 
что может случиться, если каждый 
будет сам определять, по какой до-
роге ехать машине. Однако безум-
ное послушание может быть также 
опасно, как и безоглядная независи-
мость. Если мы заботимся о благе 
наших детей, если хотим их защи-
тить их от алкоголизма, наркотиков, 
тоталитарных сект, наша задача — 
научить их не только подчиняться 
другим, но и принимать самостоя-
тельные решения, действовать на 
основании собственных убеждений. 

Ответственность имеет несколь-
ко составляющих. Прежде всего, 
это понимание задачи, то есть зна-
ние того, что нужно сделать и как 
нужно сделать. То, что может по-
казаться ленью или безответствен-
ностью, часто на самом деле яв-
ляется следствием непонимания 
поставленной задачи. Для ясного 
понимания поставленной задачи 
важно, чтобы ребенок и родитель 
все чётко обсудили между собой. 
Например, если мы хотим, чтобы 
ребенок убрал в комнате, мы мо-
жем ему сказать: «Убери, пожалуй-
ста, в комнате, пропылесось пол, 
протри пыль, убери вещи на ме-
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сто». Конечно, если ребенок уже 
выполнял подобные задания рань-
ше, можно обойтись краткой прось-
бой. 

Далее, для ответственности ха-
рактерно согласие с поставленной 
задачей. Всем нам хочется, чтобы 
наши дети с радостью выполняли 
предложенные задания. Согласие 
подразумевает уже не просто по-
слушание, а ответственность. На 
практике чувство ответственно-
сти проявляется, если у ребенка 
есть выбор, то есть он волен или 
не волен выполнять предложен-
ное задание. Например, ребенок 
сам принимает решение каждый 
день дополнительно одно задание 
по математике, причем никто не 
принуждает его к этому. Конечно, 
всегда есть вероятность, что ре-
бенок откажется. В каждой семье 
существует что-то, что дети обя-
заны делать, а от какой-то рабо-
ты они могут и отказаться. Важно, 
предоставлять ребенку возмож-
ность выбора только в том случае, 
когда мы сами готовы согласиться 
с его отказом. Если мы хотим, что-
бы ребенок научился думать са-
мостоятельно, ему важно говорить 
«нет». Прежде чем попросить ре-
бенка сделать что-либо, необходи-
мо убедиться, что у него действи-
тельно есть выбор. Если выбора 
нет, лучше не просить, а просто 
сказать: «Таня, убери комнату». 

Наконец, важная часть ответ-
ственности — умение самостоя-
тельно мотивировать собственные 
действия. Маленьких детей всем 
обеспечивают взрослые. Задача 
воспитания — сделать так, чтобы 

подрастающий ребенок не только 
слушался родителей (внешняя мо-
тивация), но и сам принимал ре-
шения (внутренняя мотивация).

Как развивать у него эту способ-
ность? Есть несколько простых спо-
собов. Прежде всего, ребенку необ-
ходимо предоставить право выбора, 
при чем возможные варианты опре-
деляем мы сами: «Что ты будешь 
пить: сок или компот? Какую кофту 
купим: зеленую или красную?» Ког-
да ребенок научится выбирать из 
предложенного, можно спросить его, 
что он сам предлагает. Например: 
«Как ты думаешь, куда нам лучше 
пойти в воскресенье?» Очень важ-
но обсуждать с детьми возможные 
последствия тех или иных поступ-
ков. Дети должны знать, что лю-
бые поступки имеют свои послед-
ствия и разные поступки приводят 
к разному результату. Часто ока-
зывается, что дети при всем своем 
стремлении к самостоятельности 
оказываются не в состоянии сами 
справиться с различными повсед-
невными задачами. Дело в том, что 
ответственность формируется по-
степенно. Когда дети были малень-
кими и учились ходить, они нужда-
лись в нашей помощи, мы водили 
их за руку. Постепенно они научи-
лись ходить сами. Точно также про-
исходит с ответственностью: дети 
учатся быть ответственными посте-
пенно, вначале нуждаясь в помощи 
и контроле. 

Можно выделить три уровня от-
ветственности. 

На первом уровне ребенок вы-
ступает в качестве помощника, по-
могая взрослому выполнить каку-

ю-то работу. При этом он учится 
тому, как эту работу нужно выпол-
нять. Если дело для ребенка явля-
ется новым, он нуждается в нашей 
поддержке и присутствии. Напри-
мер, когда дети учатся в начальной 
школе, они делают уроки с кем-то 
из взрослых. 

На втором уровне ребенок ну-
ждается в напоминании и контро-
лю, хотя он знает все необходимые 
для выполнения задания действия. 
Тем не мене ребенок может забыть 
и ему нужно напомнить, что наста-
ла его очередь что-то сделать. На-
пример, ребенок сам собирает порт-
фель на завтра, но иногда забывает 
об этом, и ему необходимо напом-
нить. 

Третий уровень ответственно-
сти — самостоятельность. Ребенок 
не только сам выполняет работу 
с удовлетворительным результа-
том, но и больше не нуждается 
в напоминании. Переход на этот 
уровень — цель наших усилий. На-
пример, ребенок сам без напоми-
наний два раза в день гуляет с со-
бакой. 

Осваивая любое новое действие, 
будь то решение задач или убор-
ка квартиры, ребенок проходит все 
уровни ответственности. Конечно, 
нам бы очень хотелось, чтобы ре-
бенок большинство своих обязанно-
стей выполнял ответственно. К со-
жалению, сразу достичь этого не 
возможно, ребенок нуждается в по-
мощи взрослого. Уровни помощи 
соответствуют уровням ответствен-
ности. На первом уровне ребенку 
нужно помогать в выполнении рабо-
ты или делать ее вместе с ним. На 

втором есть необходимость в кон-
троле или напоминании. На третьем 
уровне ребенок способен сделать 
что-то без посторонней помощи. 

В зависимости от то того, на-
сколько хорошо ребенок овладел 
тем или иным действием, ему тре-
буется различная помощь. Если мы 
хотим, чтобы он самостоятельно 
выполнял то или иное дело, очень 
важно определить, какая именно 
помощь ему требуется. Это мож-
но понять из наблюдений за ребен-
ком (очевидно, что если ребенок 
сам забывает почистить зубы, ему 
необходимо об этом напомнить). 
Кроме того, очень важно требуе-
мый уровень обсудить с ребенком. 

Рассказав ему о трех уровнях 
помощи, можно спросить его: «Как 
ты думаешь, какая помощь нужна 
тебе во время выполнения домаш-
них заданий: чтобы я всегда была 
рядом и помогала тебе, чтобы на-
поминала, чтобы помогала в труд-
ных ситуациях или ты вообще не 
нуждаешься в помощи?» Возможно, 
ответ ребенка не совпадет с ваши-
ми представлениями: например, он 
утверждает, что не нуждается в ва-
ших напоминаниях, а вы совсем не 
уверены в том, что он справится 
с делом без вашей помощи. В этом 
случае можно провести экспери-
мент: попробовать действительно 
какое-то время не напоминать и не 
помогать и посмотреть, как будут 
развиваться события. Возможно, 
представление ответственности 
приведет к тому, что ребенок сам 
без помощи взрослых будет вы-
полнять свои обязанности. Если 
же он все-таки нуждается в помо-
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щи, можно еще раз вернуться к это-
му обсуждению: «Мне кажется, что 
тебе трудно самому убирать ком-
нату. Может быть, если я буду тебе 
об этом время от времени напоми-
нать, тебе будет проще?» 

Уровень помощи определяется 
не раз и навсегда, а на какое-то 
время. По истечении этого време-
ни можно снова вернуться к обсуж-
дению этого вопроса. Например, 
сказать: «Похоже, ты вполне мо-
жешь обходиться и без моих на-
поминаний. Как ты думаешь, могу 

я перестать, это делать?» Конеч-
но, мы можем рассмотреть только 
общие подходы к развитию само-
стоятельности у детей. Все дети 
разные, и каждого ответственность 
развивается по-своему. Если у вас 
возникнет необходимость погово-
рить об особенностях ответствен-
ности у вашего ребенка, вы всег-
да можете обратиться ко мне, и мы 
вместе поищем пути и варианты, 
подходящие именно для вашего 
ребенка.

Шлык Юлия Сергеевна
Учитель начальных классов
МБОУ «Кяхтинская СОШ №1»
г. Кяхта, Кяхтинский район, Республика Бурятия

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

За последние годы начальное 
математическое образование 
претерпело ряд изменений, 

которые прежде всего связаны с из-
менением целей начального обра-
зования, внедрением ФГОС, изме-
нением требований к результатам 
освоения основной образователь-
ной программы начального общего 
образования.

Анализ системы изучения гео-
метрического материала в началь-
ной школе, показал, что в задачах 
учебных программ указывается не-
обходимость развития простран-
ственного воображения у млад-
ших школьников.

Но как показывает практика обу-
чения младших школьников и соб-
ственный опыт, полученный в ходе 
прохождения педагогической прак-
тики, на самом деле объем геоме-
трических представлений, опре-
деленный программой начальной 
школы, является весьма неболь-
шим, геометрический материал ис-
пользуется с первого класса в ка-
честве устного счета в дочисловом 
периоде. Это касается в основном 
традиционных программ началь-
ного образования таких как: «Шко-
ла России», «Школа 2100», «Пер-
спектива».

В многочисленных исследова-
ниях посвященных проблеме про-

странственных представлений 
у младших школьников во внеуроч-
ной деятельности, довольно много 
внимания уделяется развитию про-
странственного воображения. При 
этом учителя не уделяют достаточ-
но внимания этой проблеме, про-
должая в кружковой работе просто 
закреплять пройденное на уроках. 
Мало применяется заданий в игро-
вой форме, недостаточно уделяется 
внимания чувственному восприятию

Таким образом, актуальность 
темы исследования обусловлена 
противоречием между теоретиче-
скими разработками по развитию 
пространственного воображения 
и их реальной реализацией в на-
чальной школе.

Мы предположили следующее, 
что кружковая работа будет способ-
ствовать развитию пространствен-
ного воображения младших школь-
ников, если:

 ► расширять знания учащихся 
о способах преобразования 
плоских и объемных фигур 
(повороты, проекция объем-
ных тел на плоскость, сим-
метрия).

 ► использовать специальные 
методические приемы, в ос-
нову которых положены срав-
нение, выбор, преобразова-
ние и конструирование.
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Исходя их поставленных нами 
задач, работа началась с изучения 
теоретической базы развития про-
странственного воображения млад-
ших школьников.

Изучая теоретическую основу 
проблемы, мы выяснили, что не-
обходимостью развития простран-
ственного воображения занима-
лись такие педагоги и психологи 
как Шалма Александрович Амоно-
швили, Ольга Михайловна Дьячен-
ко, Елена Александровна Захаро-
ва, Ираида Сергеевна Якиманская 
пространственное воображение — 
это умение мысленно моделиро-
вать и «представлять» различные 
проекты или конструкции, видеть 
их внутренним зрением в цвете 
и деталях.

В основу нашего исследования 
легло определение Алексея Ни-
колаевича Леонтьева «простран-
ственное воображение как познава-
тельный процесс, имеющий в своей 
основе аналитико-синтетическую 
деятельность человеческого мозга. 
Анализ помогает выделить отдель-
ные части и признаки предметов 
или явления, синтез — объединить 
в новые комбинации, которые до 
сих пор не встречались. В резуль-
тате чего создается образ или си-
стема образов, в которых реальная 
действительность отражается чело-
веком в новом, преобразованном, 
измененном виде и содержании».

Мы выяснили, что младший 
школьный возраст, является ак-
тивным сензитивным периодом 
для развития пространственного 
воображения потому, что на этом 
этапе у детей преобладает нагляд-

но-действенное и наглядно-об-
разное мышление. Особенность 
пространственного воображения 
младшего школьника — его опора 
на восприятие формы на плоско-
сти и в пространстве. Характер-
ная особенность детей младшего 
школьного возраста их ярко вы-
раженная эмоциональность вос-
приятия. Большое значение имеет 
включение школьника в практи-
ческую деятельность. И именно 
кружковая работа предоставляет 
возможность развивать простран-
ственное воображение детей.

Нами была разработана програм-
ма кружка «Волшебные фигуры» 
(вы можете изучить эту программу, 
она у вас на столе) имеющий своей 
целью активизировать процесс по-
знавательной деятельности учащих-
ся путем изучения геометрическо-
го материала. Кружок «Волшебные 
фигуры» может открыть новые воз-
можности для развития простран-
ственного воображения у младших 
школьников. И хотя подготовка та-
ких занятий потребует много усилий 
и различного дидактического мате-
риала. Это вполне окупится, в ко-
нечном счете, ведь в нем заложен 
огромный потенциал для развития 
личности ребенка. Основными ха-
рактеристиками кружка «Волшеб-
ные фигуры» является: организация 
игровой и практической деятельно-
сти младших школьников. Он от-
вечает потребности детей в само-
выражении и при этом позволяет 
в достаточной мере способствовать 
развитию пространственного вооб-
ражения у младших школьников.

Исследование проводилось на 

базе МБОУ «Кяхтинская СОШ №1» 
3 класса. В нашем исследовании 
приняли участие девять ребят. 
Средний возраст девять лет. Чет-
веро из них пожелали посещать 
кружок «Волшебные фигуры». Пять 
человек не пожелали. В связи с чем 
класс разделился на две группы, 
контрольную — пять человек, не 
посещающих кружок и эксперимен-
тальную — четыре человека посе-
щающих кружок. При проведении 
методики выявления уровня разви-
тия пространственного воображе-
ния, все ученики находились в рав-
ных условиях. Отношения с ними 
сложились дружественные, дове-
рительные. Они все охотно идут на 
контакт и с интересом выполняли 
данные им задания.

В качестве критериев уровня раз-
вития пространственного вообра-
жения мы выбрали критерии раз-
работанные и описанные Ираидой 
Сергеевной Якиманской и Ольгой 
Михайловной Дьяченко.

На констатирующем этапе уча-
щимся был предложен первый на-
бор из десяти карточек. Результаты 
показали следующее: два ребенка 
(один из экспериментальной и один 
из контрольной группы) высокий 
уровень; трое из эксперименталь-
ной и трое из контрольной груп-

пы- средний уровень; и один ребе-
нок из контрольной группы- низкий 
уровень.

На формирующем этапе в ходе 
кружковой работы детям предла-
гались такие игры: «Волшебные 
кляксы», игры со счетными палоч-
ками, «найди игрушку», игры с ко-
стяшками домино; игры с разверт-
ками. Эта работа проводилась на 
протяжении нескольких занятий.

На контрольном этапе детям 
был предложен второй набор кар-
точек Результаты этого теста оказа-
лись следующими: 2 человека по-
казали высокий уровень развития 
пространственного воображения 
(они принадлежат к эксперимен-
тальной группе), 6 человек — сред-
ний (2 из экспериментальной груп-
пы и 4 из контрольной). С низким 
уровнем развития пространствен-
ного воображения оказался 1 че-
ловек.

Сравнивая констатирующий 
и контрольный этапы, можно за-
метить положительную динамику 
развития пространственного во-
ображения у младших школьни-
ков, посещавших кружок. 

Таким образом, можно сказать, 
что цель нашей работы достигну-
та, задачи выполнены, а гипотеза 
подтвердилась.



Организация дополнительного 

образования

Образование помогает ребенку понять свои потенциальные воз-
можности.

Эрих Фромм
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г. Рязань, Рязанская область

ПРИМЕНЕНИЕ НЕМЦАМИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ (ВЫСОКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОСНАЩЕННОСТЬ ГИТЛЕРОВСКОЙ АРМИИ)

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос техническо-
го оснащения нацистской армии в период Великой Отечественной во-
йны, исследуются виды вооружения Третьего Рейха, проводится ана-
лиз боевой техники и промышленного потенциала Германии.

Ключевые слова: Третий Рейх, идеология, концентрационный ла-
герь, техника, оснащение, ресурсы, оружие, уничтожение.

В первую очередь развитие при-
ходилось на фронтовую авиацию. 
Первым реактивным истребите-
лем — бомбардировщиком стал 
Me-262A2 (от нем. Messerschmitt 
Me.262 «Schwalbe» — «ласточ-
ка») — бомбардировочная моди-
фикация первого реактивного ис-
требителя, созданного в Германии. 
По многим характеристикам маши-
на превосходила традиционные 
самолёты. Мессершмитт 262 явил-
ся прорывом технологий Треть-
его Рейха. Её скорость — более 
800 км/ч — на 150–300 км/ч пре-
вышала скорость самых быстрых 
истребителей и бомбардировщи-
ков. 4 октября 1944 года состоялся 
первый боевой вылет четырёх ис-
требителей, три из которых в этом 
вылете были сбиты над аэродро-
мом при заходе на посадку. Позже 
самолёты Me.262 поступают в ис-
требительную авиацию, крупным 
производителем которых стала 
компания «Юнкерс». Me.262 так-

же применялся для перехвата ско-
ростных разведчиков и бомбар-
дировщиков, в чём проявил себя 
с лучшей стороны — первый бо-
евой самолет с турбореактивным 
двигателем, который принял уча-
стие в боевых действиях. По ряду 
причин, в первую очередь, колеба-
ния в вопросах оснащения само-
летов, а также недоработки в дви-
гательной системе, не позволили 
этому открытию получить тактиче-
ское преимущество над противни-
ком. Так же, обстоятельства под-
готовки военных летчиков нельзя 
оставить без внимания — в силу 
ограниченности ресурсов, Третий 
Рейх смог подготовить только одно 
поколение «асов», и, во многом, 
это сыграло свою роль в конце Ве-
ликой Отечественной войны.

В июне 1939 года подводный 
флот Германии возглавил Карл Де-
ниц — выдающийся военный специ-
алист, разработавший концепцию 
подводной войны. У Германии эта 

часть ВМФ во многом компенсиро-
вала ограниченные возможности 
надводного флота. 1941 года под-
водные лодки стали главной удар-
ной силой германского флота. Пере-
чень побед подводников «Третьего 
рейха» внушительный. Гитлеровцы 
разработали несколько типов суб-
марин, оснащенных качественно 
новыми двигателями — так назы-
ваемые «турбины Вальтера», уста-
новленные на подлодках. Это энер-
гетические установки, работающие 
на перекиси водорода (пергидроль). 
Вельмутом Вальтером была разра-
ботана газовая турбина, функциони-
рующая без участия внешней воз-
душной среды, для форсированного 
подводного хода. При одинаковых 
габаритах применение парогазово-
го двигателя должно было повысить 
энерговооруженность лодки при-
мерно в 6 раз. При этом скорость 
хода в погруженном положении 
могла достигнуть фантастической 
скорости в 30 узлов. Самым глав-
ным недостатком турбины Вальтера 
была ее неэкономичность — паро-
газовая силовая установка потре-
бляла в 25 раз больше, чем обыч-
ное дизельное топливо. В связи 
с этим, Германия испытывала то-
пливный кризис, из — за которого 
возник дефицит перекиси водорода. 
Поэтому, в ноябре 1942 года ранее 
одобренную Гитлером программу 
строительства лодок с турбинами 
Вальтера свернули и отдали пред-
почтение подлодке XXI серии (бо-
лее усовершенствованная модель), 
которая могла в течение всего бо-
евого похода не всплывать на по-
верхность — усовершенствованные 

аппараты позволяли производить 
беспузырный пуск торпед с глуби-
ны до 50 метров.

В 1943 году в Третьем Рейхе 
испытана первая в мире крыла-
тая радиоуправляемая противо-
корабельная ракета «Henschel» 
и предназначалась для поражения 
морских судов. Основная идея за-
ключалась в том, что бомба может 
быть сброшена бомбардировщи-
ком с высоты 1500 метров на рас-
стоянии 8 км от цели. При этом на-
хождение самолёта приходилось 
на отсутствие зоны досягаемости 
зенитного огня. По аэродинами-
ческой схеме это скорее самолёт, 
чем ракета; кроме того, его фюзе-
ляж имел два носовых окончания. 
В современности это изобретение 
стало источником к созданию со-
временных управляемых авиаци-
онных бомб и противокорабель-
ных ракет.

Гитлеровцы активно разрабаты-
вали осколочно-фугасные мины — 
такое оружие представляло собой 
ракету, с расположенным в перед-
ней части твердотопливным дви-
гателем с 26 наклонными сопла-
ми — отверстиями. Боевой заряд 
размещался в задней части раке-
ты. Основным поражающим факто-
ром была ударная волна, осколоч-
ное действие было незначительно, 
так как корпус ракеты был плотным 
и в результате взрыва не давал 
достаточное количество убойных 
осколков (весом не менее 5 грамм). 
Позже, в 1942 году, был разработан 
и принят пятиствольный 210 мм. ми-
номет, в котором была увеличена 
масса боевой части. На вооружении 
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полов состояли такие реактивные 
пусковые установки, прозванные 
русскими солдатами «Скрипачами» 
за своеобразный звук во время ар-
тобстрела. Nebelwerfer (от нем. «ту-
маномёт») был первой массово ис-
пользовавшейся системой ракетной 
артиллерии залпового огня, хотя 
изначально предполагался к ис-
пользованию в качестве исключи-
тельно химического оружия, одна-
ко впоследствии использовался для 
стрельбы фугасными и осколочны-
ми снарядами — в Германии, в шта-
те военной техники вермахта полу-
чил название «реактивная пушка».

В 1941 году инициатива по соз-
данию сверхтяжелых танков при-
надлежала лично фюреру Третьего 
Рейха — Адольфу Гитлеру, а при-
каз по её немедленной реализации 
отдан в июле 1942 года. Такой про-
ект получил название «Mammut» 
(от нем. «мамонт»). Его первые 
испытания прошли в 1943 году 
в обстановке строжайшей се-
кретности — именно на них тан-
ковая машина получила своё ко-
довое название — Typ 205/I или 
Pz. Kpfw, позже получивший назва-
ние «Maus V1». Фюрер, который 
всячески поощрял идеи новаторов 
в области вооружений, поставил 
перед машиностроительным пред-
приятием-гигантом Германии Кру-
пом задачу о реализации данных 
проектов. Первый танк — монстр 
должен был получить название 
«Landkreuzer P1000 Ratte». Немец-
кие инженеры работали над множе-
ством чертежей супертяжёлых тан-
ков. Panzerkampfwagen VIII Maus 
был самой тяжёлой моделью, ко-

торую в качестве прототипа изго-
товили во время войны. Этот танк 
весил около 180 тонн.

Тогда же немцы испытывают пер-
вые в мире ракеты ПВО — сверхзву-
ковые «Рейнтохтер» и «Фойерлили» 
фирмы «Rheinmetall», дозвуковые 
«Шметтерлинг» профессора Вагне-
ра и мессершмиттовский «Энциан». 
Rheintochter (т. е. «дочь Рейна»), над 
которой осенью 1942 г. начала ра-
боту компания «Rheinmetall-Borsig», 
стала одной из первых управляе-
мых ракет в мире. Однако в ходе 
испытаний были выявлены недо-
статки — максимальная высота по-
лета составляла 6 километров на 
максимальной скорости 485 м/с — 
а это означало, что ее показателей 
недостаточно для того, чтобы унич-
тожать советские бомбардировщи-
ки. Попытки усовершенствования 
сверхзвуковой ракеты встретили 
ряд проблем — ограниченность ре-
сурсов и времени, поэтому в мас-
совое производство и использова-
ние данная ракета так и не попала.

Реактивная авиация Третьего 
Рейха стала претерпевать ката-
строфический дефицит топлива, 
вызванный оперативными действи-
ями советской армии по отсечению 
румыно-венгерской нефтяной аор-
ты — боевые действия шли уже 
на территории Германии, и значи-
тельная часть её промышленного 
потенциала была разрушена или 
попала в зону оккупации войсками 
антигитлеровской коалиции. Поми-
мо вышеуказанной причины, для 
владения боевой техникой, в част-
ности, самолетами, необходимо 
высококвалифицированные пило-

ты, на подготовку которых ресурсов 
нацистов так же не хватало.

Таким образом, всё созданное 
гитлеровцами производило впе-
чатление несокрушимой и непоко-
лебимой военной мощи. Различ-
ные просчеты военных министерств 
и сделанная ставка на высокую тех-

ническую оснащенность, не оправ-
дала себя — все предпринятые вер-
махтом усилия позволяли Германии 
только компенсировать нанесённые 
удары, но в итоге не позволили ре-
шить важнейшие тактические зада-
чи и одержать победу в развязан-
ной войне.
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ИГРЫ, В КОТОРЫЕ МОЖНО ИГРАТЬ НА УРОКАХ

П роблемы методов обучения 
сегодня приобретают всё 
большее значение. Этой 

проблеме посвящено множество 
исследований в педагогике и психо-
логии. И это закономерно, т. к. уче-
ние — ведущий вид деятельности 
школьников, в процессе которого 
решаются главные задачи, постав-
ленные перед школой: подготовить 
подрастающее поколение к жизни, 
к активному участию в научно-тех-
ническом и социальном процессе. 
Общеизвестно, что эффективное 
обучение находится в прямой за-
висимости от уровня активности 
учеников в этом процессе. 

В настоящее время дидакты пы-
таются найти наиболее эффек-
тивные методы обучения для ак-
тивизации и развития у учащихся 
познавательного интереса к содер-
жанию обучения. В связи с этим 
много вопросов связано с исполь-
зованием на уроках и во внекласс-
ной работе занимательного матери-
ала. И среди них особое значение 
уделяется дидактическим играм. 
Основная цель игры — поднять ин-
терес учащихся к учёбе, и тем са-
мым повысить эффективность об-
учения. В процессе игры у детей 
вырабатывается привычка сосре-
дотачиваться, мыслить самосто-
ятельно, развивается внимание, 
стремление к знаниям, оценить 

роль знаний и увидеть их приме-
нение на практике, ощутить взаи-
мосвязь разных наук. Для учите-
ля урок — игра, с одной стороны 
— возможность лучше узнать и по-
нять учеников, оценить их инди-
видуальные особенности, решить 
внутренние проблемы (например, 
обучения), с другой стороны, это 
возможность для самореализации, 
творческого подхода к работе, осу-
ществления собственных идей. 

Таким образом, игра стимули-
рует лучшее запоминание и по-
нимание изучаемого материала, 
а также способствует повышению 
мотивации и позволяет обучаемо-
му комплексно использовать орга-
ны чувств при восприятии инфор-
мации, а также самостоятельно 
и неоднократно воспроизводить 
её в новых ситуациях.

Одним из эффективных средств 
активизации познавательной дея-
тельности учащихся являются ди-
дактические игры, разработанные 
с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся.

Дидактическая игра — это одна 
или несколько математических за-
дач, предлагаемых в заниматель-
ной форме и, как правило, с эле-
ментами соревнования. Они не 
только позволяют проверить уме-
ния учащихся выполнять матема-
тические действия, анализировать, 

сравнивать, подмечать закономер-
ности, но и значительно повысить 
интерес к математике, снять уста-
лость, а также способствует разви-
тию внимания, сообразительности, 
активизирует чувство соревнова-
ния, взаимопомощи. Наиболее це-
лесообразно использовать дидак-
тические игры и игровые ситуации 
при проверке результатов обуче-
ния, выработке навыков, форми-
рование умений.

Игры отбираются с учетом раз-
нообразных видов деятельности 
ученика. По характеру познава-
тельной деятельности их можно 
отнести к следующим группам:

 — игры, требующие от детей ис-
полнительской деятельности. 
С помощью этих игр дети вы-
полняют действия по образцу;

 — игры, в ходе которых дети вы-
полняют воспроизводитель-
ную деятельность;

 — игры, в которых запрограмми-
рована контролирующая де-

ятельность учащихся;
 — игры, с помощью которых дети 
осуществляют преобразую-
щую деятельность;

 — игры, включающие элемен-
ты поисковой деятельности.

Проведение игры требует боль-
шого мастерства от учителя. Пе-
ред игрой необходимо доступно 
изложить ее сюжет, распределить 
роли, поставить познавательную 
задачу, подготовить необходимое 
оборудование, сделать необходи-
мые записи.

В игре, в той или иной роли, уча-
ствует каждый ученик класса. Если 
у доски работает небольшое чис-
ло учащихся, то все остальные вы-
полняют роли контролеров, судей, 
учителя. Характер деятельности 
учащихся в игре зависит от места 
игры на уроке, от ее места в систе-
ме уроков. Она может быть прове-
дена на любом этапе урока и на 
уроке каждого типа.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ФИЗИЧЕСКОМУ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ РЕБЁНКА

Занятия физическими упраж-
нениями и спортом макси-
мально благоприятно рас-

крывают и развивают не только 
физическое, но и духовное разви-
тие ребенка. Очень важно, чтобы 
ученики могли после уроков снять 
физическое и эмоциональное на-
пряжение. Это легко можно достичь 
в спортивном зале, посредством 
занятий настольным теннисом. 
Вовлечение детей в учебно-тре-
нировочный процесс положительно 
сказывается на их физическом со-
стоянии, формирует позитивную 
психологию общения и коллектив-
ного взаимодействия, компенси-
рует дефицит их двигательной ак-
тивности.

Занятия настольным теннисом 
способствуют развитию и совер-
шенствованию у занимающихся 
основных физических качеств — 
выносливости, координации дви-
жений, скоростно-силовых качеств, 
формированию различных дви-
гательных навыков, укреплению 
здоровья, а также формируют та-
кие качества как: коммуникабель-
ность, волю, чувство товарище-
ства, чувство ответственности за 
свои действия перед собой и то-
варищами. Стремление превзой-
ти соперника в быстроте действий, 
изобретательности, меткости по-

дач, чёткости удара и других дей-
ствий, направленных на достиже-
ние победы, учит занимающихся 
мобилизовать свои возможности, 
действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать 
трудности, возникающие в ходе 
спортивной борьбы.

Соревновательный характер 
игры, непрерывное изменение об-
становки, удача или неуспех вызы-
вают у играющих проявление раз-
нообразных чувств и переживаний. 
Высокий эмоциональный подъем 
поддерживает постоянную актив-
ность и интерес к игре.

Эти особенности настольного 
тенниса создают благоприятные 
условия для воспитания у ребят 
умения управлять эмоциями, не 
терять контроль над своими дей-
ствиями, в случае успеха не осла-
блять борьбы, а при неудаче не па-
дать духом.

Формируя на основе вышепе-
речисленного у обучающихся по-
веденческих установок, настоль-
ный теннис, как спортивная игра, 
своими техническими и методиче-
скими средствами эффективно по-
зволяет обогатить внутренний мир 
ребенка, расширить его информи-
рованность в области оздоровле-
ния и развития организма.

В условиях современной обще-

образовательной школы у учащих-
ся в связи с большими учебными 
нагрузками и объемами домашнего 
задания развивается гиподинамия. 
Решить отчасти, проблему призва-

ны занятия настольным теннисом, 
которые направлены на удовлет-
ворение потребностей в движении, 
оздоровлении и поддержании функ-
циональности организма.



Организация дополнительного 

профессионального образования

Образование – это долг, который настоящее поколение должно 
уплатить будущему

Джордж Пибоди
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Бабкова Марина Анатольевна
Инструктор по физической культуре
ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»
г. Москва

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Существует много стилей пла-
вания. В этой статье речь 
пойдет о том, как научиться 

плавать брассом. Это конечно не 
самый быстрый стиль, но зато он 
поможет сэкономить силы. Если Вы 
хотите понять, как плавать брас-
сом, можно понаблюдать за плава-
ющими лягушками в воде. Можно 
заметить, что двигаются они с не-
обычайной легкостью. Они будто 
скользят в воде. Если сумеете по-
вторить их движения, то суть брасса 
вы уже поняли.

Немного тренировок и в таком 
стиле сможете плавать очень дол-
го. Инстинкт помогает лягушке так 
плавать, но человеку придется вос-
пользоваться интеллектом. Конеч-
но же, опытный тренер поможет 
Вам куда лучше. Чтобы начать от-
рабатывать технику данного сти-
ля, нельзя обойтись без изучения 
теории.

Работая руками, не нужно выно-
сить их на поверхность — это отли-
чительная черта брасса. Он имеет 
и ряд преимуществ. Брасс позво-
ляет осуществлять бесшумное 
движение и с его помощью мож-
но проплыть не малое расстояние. 
Зачастую им пользуются подводни-
ки и спасатели, чтобы оказать по-
мощь пострадавшим.

Где лучше учиться?

Бассейн
Самый разумный выбор это бас-

сейн. Здесь масса преимуществ: 
гладкая вода, нет течения, мини-
мальный риск утонуть, Вы будете 
под присмотром тренера и еще 
можно проводить занятия в любую 
погоду, если бассейн закрытый.

Море
Море не всегда может быть спо-

койным. Волны, ветер — это все 
может стать препятствием для не-
опытного человека. Но если чело-
век любит море, то это все мелочи 
для него, и он сможет спокойно от-
рабатывать технику брасса. Оздо-
ровиться, укрепить волосы и ногти 
тоже поможет морская вода.

Река
Здесь самый главный минус это 

течение. Оно может существен-
но помешать начинающим плов-
цам. Во время плавания, можно 
наткнуться на водяных обитате-
лей. В речной воде учиться пла-
ванию будет сложнее, т.к эта вода 
не обладает такой плотностью как 
морская. Она не сможет удержи-
вать тело на поверхности. Опыт-
ные пловцы не заметят разницы. 
Но новичка разницу ощутят.

Озеро
Озерная воды также обладает 

невысокой плотностью, но здесь 
еще помехой могут стать комары, 
и скользкое дно. т.к в озере бьют 
холодные ключи, есть огромная ве-
роятность получить судорогу. И т.к 
вода в озере далека от прозрачной, 
можно наступить на битое стекло 
и получить рану. Конечно только 
Вам выбирать где обучаться пла-
ванию. Если Вы будете себя не-
ловко ощущать, это будет сковы-
вать ваши движения.

Основные правила брасса
Возраст для обучения не имеет 

значения. Плавать брассом сможет 
как взрослый человек, так и ребе-
нок. Но нужно учитывать каждую 
деталь в процессе обучения.

Рассмотрим, на что нужно обра-
тить внимание:

• Положение тела.
• Движения рук.
• Движение ног.
• Дыхание.
• Синхронность движений.

Положение тела
Тело находиться в горизонталь-

ном положении, по плоскости воды. 
Чтобы понять, на сколько человек 
умеет держаться на воде, нужно 
выполнить упражнение «звездоч-
ка», для этого нужно лечь на воду 
лицом вниз и расправить в сторо-
ны руки и ноги. В таком положении 
постарайтесь полежать подольше, 
так Вы сможете привыкнуть к воде 
и не бояться ее.

Первоначальное положение тело 
— прямое, руки вытянете вперед, 
ноги вместе, голова опущена в воду. 
Когда делаете взмахи руками, необ-

ходимо сделать вдох, немного вы-
ныривая головой из воды. Затем 
стоит вспомнить лягушку, потому 
как именно такая форма придается 
телу далее: колени сомкнуты, пят-
ки подтяните к ягодицам. Отталки-
ваясь ногами, руками продолжае-
те грести, при этом голова опущена 
в воду, делаете выдох. Тело вновь 
полностью выпрямлено.

Движения рук
Есть несколько моментов, на ко-

торые стоит обратить внимание, 
чтобы правильно работать руками:

1. Зайдите в воду по шею и стой-
те.

2. Согните руки в локтях на уров-
не груди, локти и запястья 
располагаются горизонталь-
но. Ладони соприкасаются 
тыльной стороной, направле-
ны вперед, пальцы сомкнуты.

3. Не размыкая ладоней, рас-
прямите руки, пользуясь ла-
донями, как «клином», рас-
секающим воду.

4. Раскройте ладони тыльной 
стороной вниз.

5. Разведите руки в стороны кру-
говым движением, постепен-
но сгибая локти. В это время 
ладони сначала движутся го-
ризонтально. Затем постепен-
но разворачиваются тыльной 
стороной наружу, как бы «за-
гребая» воду.

6. Завершается движение исход-
ным положением: руки согну-
ты в локтях на уровне груди, 
ладони сведены вместе «кли-
ном».

7. Повторите все в комплексе, 
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плавным, единым движением.
8. Продолжайте, доводя движе-

ния до автоматизма.

Движения ног
Необходимо запомнить, что толч-

ки ногами, одно из самых важных 
правил. Сила толчка поможет вы-
бросить тело вперед и набрать ско-
рость. Плавательная доска помо-
жет Вам отработать это упражнение.

1. Погрузитесь в воду по плечи. 
Руки положите на доску. Тело 
и ноги должны быть в воде.

2. Далле необходимо подтянуть 
ноги и сжать их в коленях.

3. И затем резко оттолкнитесь 
от воды.

Дыхание
На заключительном этапе, дви-

жение, которое выполняют руки бу-
дет подталкивать тело вверх. Далее 
голова немного выходит из воды 
и делается глубокий вдох. Ладони 
погружаются в воду и опускается 
лицо. Выдохнуть нужно будет в воде 
через нос. Нужно следить за дыха-
нием. Выполнять плавные вдохи 
и выдохи. Когда немного потрени-
руетесь, с дыханием не будет воз-
никать никаких проблем. Если Вас 
это заинтересовало, то можно на-
чать тренировки дыхания не отхо-
дя от компьютера.

Синхронность
Если болтыхать руками и нога-

ми отдельно, то научиться брассу 
не получится. Важно синхронизи-
ровать движения руки и ног. Тело 
должно быть расслабленным, ды-
хание четки и ровным.

Ошибки
Конечно, допускать ошибки в обу-

чении брассу это нормально. Сразу 
выполнять все движения идеально 
не получится. Давайте рассмотрим 
самые распространенные ошибки:

1. Многие держат голову над во-
дой. Такое положение головы 
может быть, если вы просто 
плаваете, чтобы расслабить-
ся. К тому же, с точки зрения 
профессионализма, в таком 
положении можно получить 
травму.

2. И снова о дыхании. Вдох нуж-
но строго выполнять, когда 
голова вышла из воды, ина-
че есть риск попадания воды 
в легкие.

3. Плечи. Многие опасаются по-
падания воды в рот, и поэто-
му напрягают плечи, стара-
ясь вынырнуть из воды. Так 
делать ненужно, иначе мыш-
цы рук очень быстро устанут.

4. Гребок. Не нужно слишком 
размахивать руками, и пы-
таться загрести как мож-
но больше воды. Это также 
можно стать причиной преж-
девременной усталости.

Плавание брассом может стать 
настоящей находкой для любого че-
ловек. Это умение поможет не толь-
ко оздоровить и укрепить организм, 
но оно может превратиться для Вас 
в профессиональный вид спорта. 
Ограничений в возрасте здесь нет. 
Современная медицина настоятель-
но рекомендует заниматься плава-
нием людям, имеющим проблемы 
со спиной. Для женщин в положе-

нии, это прекрасная возможность 
расслабится и немного оздоровить-
ся вместе с малышом Людям, ко-
торые проводят много времени за 
компьютером, что поможет приве-

сти в тонус мышцы. Те, кто испы-
тывает стресс, с легкостью от него 
избавятся. «Пышные» дамы смо-
гут сбросить парочку лишних ки-
лограмм!

Желаем всем успеха и удачи!!!



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.


