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качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
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Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Артамонова Лидия Павловна
Инструктор по физической культуре
МДОУ ЦРР детский сад №21 «Незабудка»
г. Подольск, Московская область

КРОССФИТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В последнее время физическое 
воспитание приобрело осо-
бую актуальность, поскольку 

даже у детей дошкольного возраста 
нередко наблюдается дефицит дви-
гательной активности. Мотивация 
на здоровый образ жизни у детей 
и взрослых практически отсутствует. 
Игры на свежем воздухе и увлече-
ние спортом сменяется компьюте-
рами и новомодными гаджетами, 
вследствие чего происходят раз-
личные нарушения здоровья, ос-
лабевает иммунная система.

Особую озабоченность вызыва-
ет физическое развитие мальчиков 
в частности выносливость и си-
ловые качества. Ребёнок, двига-
тельные навыки которого развиты 
недостаточно, вряд ли сумеет пол-
ностью реализовать свои желания 
и стремления в дальнейшей жиз-
ни. В связи с этим активизируется 
поиск новых эффективных подхо-
дов к воспитанию и развитию де-
тей средствами физической куль-
туры, которые могли бы повысить 
физическую подготовленность до-
школьников. Одним из путей ре-
шения этой проблемы является 
развитие детского фитнеса и вне-
дрение его технологий в систему 
физкультурного образования де-
тей дошкольного возраста.

Одно из новых направлений 

в технологии физического воспи-
тания является кроссфит.

Что же это такое? Это функцио-
нальная тренировка, включающая 
в себя программу упражнений на 
силу и выносливость, состоящую 
в основном из аэробных упражне-
ний. Cross (англ.) — пересекать, со-
вмещать, форсировать. Fit (англ.) — 
сильный, здоровый.

Программа кроссфит для детей 
рассчитана на склонность ребенка 
к постоянному разнообразию в дви-
жениях. Сочетание упражнений из 
различных видов спорта дают воз-
можность их варьировать, делать 
тренировки не скучными, постоян-
но меняющиеся упражнения имеют 
элемент игры. В процессе трениро-
вок улучшаются не только основные 
физические качества, но и приобре-
таются социальные навыки, уверен-
ность в себе, самостоятельность. 
Командная работа развивает ка-
чества помогающие дошкольникам 
лучше адаптироваться в коллекти-
ве, приобретается понимание лич-
ной ответственности за общий ре-
зультат.

Для занятий кроссфитом не 
нужно дорогостоящее оборудо-
вание. Заниматься можно с мини-
мальным набором спортивного ин-
вентаря, вне зала (на улице, дома, 
на природе). Программу трениро-

Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна из 
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более 
важного, как образование самого себя и своих ближних.

Сократ
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вок кроссфит можно подгонять под 
любой уровень развития ребёнка. 
Комплексы составляются так, что 
даже малоактивные дети заинте-
ресованы в выполнении движений 
и получают свой личный результат 
в спортивных достижениях. Глав-
ное почувствовать состояние ре-
бёнка на данный момент, знать его 
сильные и слабые стороны что бы, 
где то снизить нагрузку, а где то из-
менить комбинацию упражнений.

Этот вид фитнеса развивает не 
только силу и выносливость, все 
приобретённые навыки и умения 
могут пригодиться в обычной жиз-
ни. Кроссфит помогает развиваться 
всесторонне, тем самым подготав-
ливая ребят к физическим нагруз-
кам в спорте, играх, и, в конечном 
счете, в учёбе.

Немаловажно и то, что трени-
ровки строятся с учетом индивиду-
альных особенностей и возможно-
стей ребенка. В качестве нагрузки 
используется собственный вес, ган-
тели, набивные мячи для развития 
силы и выносливости. Занимаясь 
кроссфитом, дети менее подвер-
жены различным травмам за счёт 
укрепления суставно — связочно-

го аппарата. Соответственно, они 
учатся соблюдать правило «Бере-
ги себя сам!»

Кроссфитом с дошкольниками 
можно заниматься в различных 
вариантах; включать фрагменты 
в занятия по физической культу-
ре (в разминку, в основные виды 
движений), на утренней гимнасти-
ке, на прогулке.

Как известно, мальчишки народ 
особенный любят всё новое, инте-
ресное, неизведанное, они с жела-
нием посещают тренировки кросс-
фит, где царит непринуждённая 
обстановка. Придумывают комби-
нации движений, демонстрируют 
друг другу свои упражнения. У ре-
бят сформирован самоконтроль 
за выполнением упражнений, от-
мечают правильность выполне-
ния движений, замечают ошибки 
у товарищей, поддерживают друг 
друга, помогают.

Таким образом, использование 
кроссфита в фитнес технологии 
заключается в том, чтобы развить 
позитивное отношение к здорово-
му образу жизни, помочь ребенку 
стать здоровее и сильнее, не толь-
ко физически, но и нравственно.

Использованная литература:

1. Борисова М. М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного об-
разования: учебно — методическое пособие. — Москва: Обруч, 2014. — 256 с.

2. Сулим Е. В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5–7 лет. — 
М.: ТЦ Сфера, 2015. — 224. (Растим детей здоровыми).

3. Федеральные ресурсы. Режим доступа: [http://fb.ru/article/138339/uprajneniya-
krossfit-krossfit uprajneniya-kompleksyi-krossfit-dlya-devushek]; [https://ru.pinterest.
com/explore/crossfit-kids]

Афанасьева Алевтина Викторовна
Воспитатель, учитель — дефектолог
МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса структурное подразделение «Детский сад 
№12»
г. Старая Русса, Старорусский район, Новгородская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ, 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПАЛОЧЕК КЮИЗЕНЕРА

Программное содержание:
 — Развивать мыслительные операции, умение понимать постав-
ленную задачу и решать ее самостоятельно; воспитывать навы-
ки самоконтроля и самооценки.

 — Учить детей отбирать палочки нужного цвета и цифрового значе-
ния, соответствующие размеру картины, распределять их в про-
странстве с целью получения нужного образа.

 — Закреплять пространственные представления.
 — Закреплять умение правильно обозначать словами простран-
ственные представления: «между», «справа», «слева», «над», 
«под», «за», «перед».

 — Закреплять месторасположение предметов на листе бумаги.
 — Закреплять временные представления.
 — Закреплять порядковый счет и состав числа в пределах 10.

Методические приемы: «Зарядка для ума»; составление состава 
числа 9 из двух меньших чисел с использованием палочек Кюизене-
ра; игра «На 1 больше, на 1 меньше»; игра «Заколдованная картин-
ка»; физминутка «Раз, два, три, четыре, пять»; игровое задание «Раз-
ложи, как я скажу»; игра «Сложи по образцу»; итог занятия.

ХОД:

Воспитатель: Мы с вами каждое 
утро делаем зарядку, а для чего она 
нужна? 

(Быть здоровыми и крепкими). 
Я с вами согласна и хочу вам 

предложить сейчас зарядку для 
ума. Это вопросы, на которые вы 
должны быстро ответить:

Какой сейчас идёт месяц? Ка-
кой месяц был перед апрелем? Ка-
кое сейчас время года? Какое вре-
мя года будет после (лета) весны?

Какое время года идёт за летом? 
Какой сегодня день недели? А ка-
кой будет завтра?

— Молодцы, на все вопросы от-
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ветили правильно! Ребята, я знаю, 
что вы любите отгадывать загадки 
и решила загадать одну сейчас вам.

«Ножек четыре, шляпка одна. 
Он нужен, коль станет обедать 
семья».

— Про что эта загадка? 
(Про стол). 
Почему вы решили, что это стол, 

а может быть это стул, ведь у него 
тоже четыре ножки и одна шляпка. 

(Ответы детей).
— Конечно, вы правы, семья са-

дится обедать за стол, на один стул 
все сесть не смогут. Что у стола на-
ходится под столешницей? Куда 
ставят посуду для еды? Для чего 
можно и ещё использовать стол? 

(ответы детей). 
Если стол используют для игр, 

это какой стол? Давайте и мы 
с вами подойдём к столу, здесь вас 
ждёт интересное задание.

Задание 1.
— Ребята, откройте коробочки 

с цветными счетными палочками. 
Достаньте палочку, которая обо-
значает число 9.

— Какого цвета эта палочка? 
(Синяя).
— А сейчас достаньте палочку, 

которая должна стоят за палочкой 
синего цвета. Какое число она обо-
значает? Перед палочкой синего 
цвета положите палочку, которая 
обозначает число восемь.

— А теперь подумайте и положи-
те под палочку синего цвета одну 
белую палочку, а вторую такую, что-
бы они вместе по длине были рав-
ны синей палочке.

— Какого цвета эта палочка? 
(Бордовая). 

— Какое число обозначает бор-
довая палочка? 

(Число восемь). 
Значит 9 это 1 и 8.
— Над синей палочкой положи-

те одну розовую палочку, а вторую 
такую, чтобы они вместе были рав-
ны по длине синей палочке. Какую 
палочку вы положили? 

(Черную). 
— Какое число обозначает розо-

вая палочка? 
(Два). 
— Какое число обозначает чер-

ная? 
(Семь). 
Значит 9 это 2 и 7 
(выкладываем состав числа от 

2 до 10).
— Какого цвета палочка стоит 

между палочками синего и оран-
жевого цвета.

— Какого цвета палочка стоит 
слева от палочки оранжевого цве-
та, справа от палочки красного 
цвета?

Задание 2. Игра «На 1 больше, 
на 1 меньше».

Дети стоят в кругу, дефектолог 
показывает палочку любого цвета 
и просит детей выполнить на 1 дви-
жение больше или меньше:

 — поднять правую руку вверх 
на один раз больше, чем чис-
ло семь;

 — моргнуть левым глазом на 
один раз меньше числа де-
вять;

 — топнуть правой ногой на один 
раз больше, чем число пять 
и т. д.

Задание 3. «Заколдованная 
картинка» (симметричное вы-
кладывание по схеме).

— Ребята, у вас на столе лежат 
заколдованные картинки. Злой вол-
шебник украл яркие цвета, а поло-
вину картинки спрятал. Попытайтесь 
расколдовать картинку и узнать, что 
на ней изображено.

Детям предлагается схема, вы-
ложенная в черно-белом варианте. 
Ребенок должен подобрать палочки 
по цвету в соответствии с количе-
ством квадратов на схеме, а затем 
произвести симметричное выклады-
вание, чтобы узнать, какой рисунок 
(изображение) получится.

— Какой рисунок у вас получил-
ся? 

(Самовар).

Физминутка: 
Раз, два, три, четыре, пять, 

топаем ногами (возле стола).
Раз, два, три, четыре, пять, 

топаем ногами.
Раз, два, три, четыре, пять, 

хлопаем руками.
Раз, два, три, четыре, пять, 

будем собираться.
Раз, два, три, четыре, пять, 

сядем заниматься.

Задание 4. «Разложи, как я ска-
жу»

Детям даются карточки с циф-
рами.

Дефектолог предлагает разло-
жить на карточки палочки в соот-
ветствии с числовым обозначени-
ем, а затем дает задания:

 — справа от палочки, которая 

обозначает число 5 положить 
красный квадрат;

 — слева от палочки, которая 
обозначает число 9 положить 
зеленый треугольник;

 — над палочкой, которая обо-
значает число 6 положить си-
ний круг;

 — под палочкой, которая обо-
значает число 7 положить 
желтый квадрат;

 — между палочками, которые 
обозначают числа 10 и 5, по-
ложите зеленый круг.

Дефектолог: предлагает детям 
проверить выполненное задание, 
образец которого вывешивается 
на доске. Если дети ошиблись, то 
они исправляют ошибки, прогова-
ривая свои действия.

Задание 5. Игра «Сложи кар-
тинку по образцу».

Детям даются картинки, по ко-
торым нужно выложить на столе 
точно такую же.

Итог занятия.
— Что интересного было на за-

нятии?
— А что понравилось тебе боль-

ше всего?
— Какое задание было самым 

трудным?
— Какое задание было самым 

легким?
— Как ты считаешь, ты хорошо 

поработал?
— Почему ты так решил?
— За что бы ты себя похвалил?
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Бреева Наталья Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«РИСОВАНИЕ ГУБКОЙ «ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
(НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ)

Программное содержание:
 — Познакомить детей с новой техникой нетрадиционного рисова-
ния — «рисование губкой».

 — Учить работать губкой, обмакивать губку в блюдце с краской и 
наносить отпечаток на лист бумаги.

 — Учить передавать образ цветов, строение и форму используя губку.

Оборудование: лист бумаги формат А3, пальчиковая краска, губка- 
штамп, иллюстрации букетов цветов, салфетки (влажные, бумажные).

Воспитатель: — Ребята, за ок-
ном наступает прекрасное время 
года весна.

Вся природа просыпается после 
зимы, все деревья и кустарники на-
чинают зеленеть, появляются пер-
вые цветы! И самый первый весен-
ний праздник — это праздник наших 
мам и бабушек.

Воспитатель показывает де-
тям иллюстрации с изображени-
ем цветов.

Воспитатель: А кто из вас зна-
ет, что это за цветок?

Воспитатель: Ребята посмотри-
те на него, он такой красивый, яркий.

Какого он цвета? 
Дети: Красный. 
Воспитатель: А это стебелек — 

его ножка. Вот листики. Какого цве-
та они? 

(зеленого). 
И мы сегодня будем с вами ри-

совать эти небывалой красоты цве-
ты, а потом этот рисунок подарим 
нашим мамам и бабушкам.

Воспитатель: А теперь мы все 
с вами будем волшебникам, и ри-
совать будем ладошками и губкой 
— штамп.

Для начала я беру губку — штамп 
и обмакиваю в краску (оранжевую, 
красную, желтую) и наношу на лист 
бумаги, получился отпечаток цветка.

Воспитатель: Посмотрите, что 
у нас получилось на листе бумаги? 

(цветок)
Воспитатель: Вот и получились 

цветы, небывалой красоты!
Молодцы, ребята. Хорошо по-

старались. Красивый подарок по-
лучился у нас!

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

КОНСПЕКТ НОД ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЫ «МИЛОСТИ ПРОСИМ, ГОСТИ ДОРОГИЕ!»

Цель: Учить детей осмысливать разные жизненные ситуации, зна-
ния о гостеприимстве и правилах поведения в гостях.

Задачи: Уточнять и закреплять знания о предметах чайной посу-
ды и её назначении. Воспитывать навыки культуры общения (привет-
ствие, прощание, доброжелательное отношение друг к другу, умение 
действовать совместно).

Материал: посуда чайная, скатерть, самовар, салфетки, угощение 
(сушки, баранки т. п.); колокольчик, материал для аппликации, силуэ-
ты чашек.

ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Дети входят в группу, здоро-
ваются с гостями. 

Воспитатель: — Ребята, а вы 
любите ходить в гости? А сегодня 
нас к себе в гости приглашает ба-
бушка Ариша. Хотите отправиться 
к ней в гости? Бабушка живёт да-
леко. На чём к ней можно доехать? 

(ответы детей: на автобусе, ма-
шине, поезде…) 

— Хорошо. Едем на поезде. 

Игра «Поезд» 

— Ребята, наша остановка. Пора 
выходить из вагончиков. 

— Все вышли? Никто не остал-
ся? Тогда идём к дому нашей ба-
бушки Ариши. Посмотрите, а нас 
никто не встречает. Дверь закрыта. 
Что надо сделать, что бы хозяйка 

услышала, что к ней гости пришли? 
(постучать в дверь, позвонить 

в звонок) 
Но здесь нет звонка. А видите 

колокольчик. Позвоните в него каж-
дый, как вы умеете. 

Дети звонят, и к ним выходит 
хозяйка. Приветствует всех. При-
глашает зайти в дом. 

— Проходите, гости дорогие я вас 
чаем угощу. 

Просит детей помочь накрыть 
на стол. 

Дидактическая игра «Назови 
и расставь посуду правильно» 

— Как называется эта посуда? 
Правильно, это чайная посуда, из 
неё пьют чай. А на середину сто-
ла поставим самовар. 

— Вся посуда для чая готова? 
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Выясняется, что нет чашек. 
Воспитатель показывает силуэ-
ты чашек разного цвета и предла-
гает их украсить, сделав аппли-
кацию на чашках из кругов. 

Пальчиковая гимнастика «Раз-
минаем пальчики». 

Дети украшают чашки. 
Хозяйка благодарит детей 

и предлагает вымыть руки и сесть 
за стол пить чай. 

После чаепития дети на поез-
де возвращаются в детский сад 
и в беседе с воспитателем делят-
ся впечатлениями о поездке.

Киселёва Мария Владимировна
Учитель — дефектолог
МДОУ Детский сад №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Ранний и дошкольный возраст 
являются периодом наиболее 
интенсивного развития детей, 

поэтому эффективность занятий 
с ребенком зависит от нормального 
функционирования и взаимодей-
ствия различных анализаторных си-
стем, важнейшей из них является 
слуховая система. Благодаря слухо-
вому восприятию развиваются речь 
и мышление, обогащаются пред-
ставления ребенка об окружающем 
мире. Познание предметов и явле-
ний тесно связано с восприятием 
звуков как свойств предметов. Ана-
логичного мнения придерживались 
отечественные и зарубежные педа-
гоги и ученые, такие как Л. И. Бо-
жович, Л. А. Венгер, Л. А. Головчиц, 
Т. В. Кинах и другие, также, Ф. Ф. Pay, 
В. И. Бельтюков, Е. П. Кузьмичева, 
Э. И. Леонгард, Л. В. Нейман, при-
держивались такого мнения, что 
Развитие слухового восприятия 
у обучающихся обеспечивает фор-
мирование представлений о зву-
ковой стороне окружающего мира, 
а также, ориентирование на звук 
как один из главных характеристик 
и свойств предметов и явлений жи-
вой и неживой природы.

Центральной задачей разви-
тия слухового восприятия являет-
ся формирование и развитие у де-
тей способности воспринимать на 

слух речь. Поэтому на фронталь-
ных и индивидуальных занятиях 
по развитию слухового восприятия 
осуществляется обучение речи, ко-
торую дети воспринимают не с по-
мощью зрения или слухо-зрительно, 
а на основе слуха. Дети с наруше-
нием слуха овладевают речью че-
рез слуховую функцию. Да, это для 
них очень трудно, поэтому созда-
ются определенные условия, при 
которых звуковая информация до-
ходила бы до слуха и сознания ре-
бенка. Эта задача решается с помо-
щью реабилитационной техники. На 
сегодняшний день это, и слуховые 
аппараты индивидуального пользо-
вания, и кохлеарная имплантация, 
а так же все возможные слуховые 
тренажеры и радиоклассы.

Слуховые упражнения оказывают 
большое влияние не только на раз-
витие слухового восприятия, но и на 
общий уровень развития ребенка, 
это подчеркивала еще в 1910 г. сур-
допедагог Н. К. Патканова. Она счи-
тала, что упражнения по развитию 
слуха приносят огромную пользу, 
повышая общий уровень развития 
ребенка.

Дети с нарушением слуха, не 
имеющие социального опыта, без 
специальной подготовки затрудня-
ются в полноценном восприятии 
звуков окружающей среды. Они 
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не всегда соотносят звуки с соот-
ветствующим предметом, не знают, 
какие звуки может издавать дан-
ный объект.

Работа, которую мы прово-
дим с детьми по формированию 
навыков восприятия неречевых 
звучаний, имеет практическую 
направленность способствует со-
циализации и интеграции в мир 
слышащих. Основные направле-
ния коррекционной работы: раз-
витие остаточного слуха, это база 
для слухо-зрительной основы вос-
приятия речи; использование слу-
хового восприятия на обогащение 
представлений детей о мире не-
речевых звуков, формирование 
выразительной речи. Данные за-
дачи могут быть успешно реше-
ны лишь при чётко организован-
ной и систематически проводимой 
слуховой работе: с правильным 
определением оптимальных путей 
формирования речевого и нерече-
вого слуха, с дифференцирован-
ным подбором приёмов и методов 
обучения в зависимости от состо-
яния слуха, психических и инди-
видуальных особенностей детей.

Именно слухо-речевая среда соз-
даёт благоприятные условия для 
активного восприятия неречевых 
звучаний.

В своей работе я использую 
игры — упражнения. Все упраж-
нения адаптируются к уровню раз-
вития слуха ребенка.

Упражнение «тихо — громко!»
Описание игры: ребенку объ-

ясняют, если звук будет тихий ты 
пуговку положишь на маленькую 

елочку, если звук будет громкий 
то на большую елочку. Взрослый 
играет в барабан громко и спра-
шивает у ребенка какой это был 
звук? Ребенок отвечает, что звук 
был тихий и кладет пуговку на ма-
ленькую елочку. Взрослый хвалит 
ребенка. Далее взрослый играет 
громко на барабане и спрашивает, 
как было? Ребенок отвечает, что 
было громко и пуговку кладет на 
большую елку.

Упражнение «длинный — ко-
роткий!»

Описание игры: ребенку объяс-
няют, если звук будет длинный ты 
нарисуешь длинный лучик, если 
звук будет короткий, то нужно на-
рисовать короткий лучик. Взрослый 
произносит звук а———, и спраши-
вает какой это звук. Ребенок отве-
чает короткий и рисует короткий 
лучик. Далее взрослый произно-
сит звук а———————, и спра-
шивает у ребенка какой это звук. 
Ребенок отвечает длинный и ри-
сует длинный лучик.

Упражнение «угадай что зву-
чало!»

Описание игры: берем одну кар-
тинку, проговариваем, что на ней 
нарисовано и включаем звук соот-
ветствующей этой картинки. Мы зна-
комим ребенка со звуками. Далее 
перед ребенком лежит 4 картинки. 
Просим его послушать звук и соот-
нести звук с правильной картинкой.

Залог успеха в работе по форми-
рованию навыков восприятия не-
речевых звучаний у детей с нару-

шением слуха — система занятий. 
Только систематическая работа на 
фронтальных занятиях в слуховом 
кабинете, на индивидуальных и вос-
питательских занятиях; совместная 
деятельность учителей, воспитате-

лей, родителей позволяет учащим-
ся прочно овладеть навыками вос-
приятия неречевых звучаний и даёт 
возможность успешнее интегриро-
вать в социум.
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Ковалева Наталия Петровна
Воспитатель
МБДОУ д/c №52
г. Таганрог, Ростовская область

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 
СФЕРУ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Эмоции — это определённые 
душевные переживания, вы-
званные теми или иными яв-

лениями окружающего нас мира.
Действительность, в которой жи-

вет человек, и есть источник его 
эмоций. И чем лучше действитель-
ность., тем позитивнее наши эмо-
циональные переживания, в конеч-
ном счёте и делающие человека 
оптимистичным, коммуникабель-
ным, имеющим мощную мотивацию 
к полноценной счастливой жизни 
в социуме.

Для ребёнка, может быть, даже 
больше чем для взрослого челове-
ка, роль эмоций своеобразный эта-
лон качества предметов и явлений, 
окружающего мира, определитель 
их ценности. Именно через призму 
эмоций маленький человек воспри-
нимает пока ещё маленький мир, 
именно с их помощью даёт понять 
окружающим, что он сейчас ощу-
щает, именно они способствуют его 
развитию.

В отечественной психологии, на-
чиная с работ Л. С. Выготского, ут-
вердилось мнение о многоуров-
невости эмоций как основной из 
фундаментальных закономерно-
стей их проявления и развития 
эмоций, в частности на этапах мла-
денческого и раннего возраста.

Рассмотрим развитие эмоций 

в детском возрасте, как важную 
составляющую в развитии малы-
ша. Первые эмоции ребёнка, ко-
торые он испытывает непосред-
ственно после рождения, носят 
отрицательный характер по физи-
ологическим причинам, что связа-
но с резким изменением средовых 
факторов, к которым он привык 
в утробе матери. Чуть позже, вы-
ражаясь в крике и плаче, эти от-
рицательные эмоции выполняют 
защитную функцию и являются 
сигналом для окружающих о не-
благополучии ребёнка (голод, не-
домогание, мокрые пелёнки, же-
лание спать и т. д.) В этот период 
ярко обнаруживает себя реакция 
страха, которая может быть вызва-
на резким изменением среды, по-
ложения, громкими звуками и т. д. 
Физиологическая природа данных 
эмоций — безусловные реакции, 
рефлексы. На данном этапе удов-
летворение витальных потребно-
стей создает лишь предпосылку 
для появления у малыша чувства 
радости.

Развитие эмоциональной сфе-
ры происходит постепенно, и оно 
не менее важно, чем физическое 
или психическое. Поначалу обще-
ние ребёнка с окружающим про-
исходит только через проявления 
эмоций. Только благодаря положи-

тельным эмоциям совершенству-
ются способность запоминать ин-
формацию, говорить.

Поэтому для нормального эмоци-
онального развития малыша нужны 
разнообразные эмоции. Во время 
бодрствования младенца первых 
месяцев жизни задача родителей 
так взаимодействовать с малышом, 
чтобы он был радостным и спокой-
ным, больше с ним играть или про-
сто быть рядом.

Дети воспринимают мир очень 
эмоционально. Взрыв переживаний 
короток и может быть весьма бур-
ным, а ребёнок ещё не способен 
контролировать свои эмоции. Эмо-
циональные реакции ребёнка нео-
сознанны и неустойчивы — малыш 
может плакать, а через несколько 
секунд вдруг смеяться.

Постепенно, с увеличением от-
резка бодрствования, взаимо-
действие со взрослым, который 
не только обеспечивает уход, но 
и стремиться наполнить жизнь мла-
денца разнообразными впечатлени-
ями, проявляет любовное и забот-
ливое отношение к нему, начинают 
развиваться положительные эмо-
ции.

Такое состояние чрезвычайно 
важно для формирования лично-
сти малыша, основы его отношения 
к окружающим. Если эмоциональ-
ная сфера ребёнка развивается 
естественно и устойчиво, он име-
ет много шансов вырасти здоро-
вым и успешным.

Эмоциональное состояния ре-
бёнка первого года жизни сохраня-
ют ряд особенностей, характерных 
для младенца. Эмоции младенца 

кратковременны, неустойчивы, бур-
но выражаются. Дети очень впечат-
лительны, эмоциональное возбуж-
дение оказывает сильное влияние 
на все поведения малыша.

У детей раннего возраста мож-
но наблюдать «эмоциональное за-
ражение»: если начинает плакать 
один из малыщей, то его сразу же 
поддерживают остальные.

Отрицательные эмоции у малы-
ша чаще всего возникают в ответ 
на нарушение режима дня, непра-
вильные приёмы кормления, укла-
дывания и умывания, недостаточно 
продолжительное и эмоционально 
насыщенное общение со взрослым, 
отсутствие условий для самостоя-
тельной игры, возникновение «эк-
зальтированной» привязанности 
к какому — либо члену семьи, от-
сутствие единства требования к ре-
бёнку и рассогласование в приё-
мах его воспитания.

Существенным этапом эмоцио-
нального развития ребёнка стано-
вится образование на основе без-
условных эмоциональных реакций 
условных, которые возникают не 
только в связи с ощущениями, но 
уже и в связи с представлениями. 
Это свидетельствует о расшире-
нии информационных полей, сти-
мулирующих появление всё новых 
и новых источников эмоций и обога-
щении их содержания. Постепенно 
расширяются и потребности ребён-
ка, которые уже не ограничивают-
ся только органическими.

Как отмечает Г. А. Урунтаева, пер-
вая социальная эмоция — улыб-
ка в ответ на ласковый голос близ-
кого взрослого и его склоненное 
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лицо — появляется у малыша при-
близительно на 3–4 неделе. К 3–4 
месяцам положительные эмоции 
складываются в « комплекс оживле-
ния», представляющей собой спец-
ифическое поведение в отношении 
взрослого. В этот довербальный пе-
риод радостные эмоциональные ре-
акции малыша являются главным 
коммуникативным средством. Не-
обходимо отметить, что до 6 меся-
цев общение вызывает у ребёнка 
только положительные эмоции. Кро-
ме того, негативные эмоциональ-
ные переживания взрослого, обра-
щённые к нему, не воспринимаются. 
И только во втором полугодии сво-
ей жизни ребёнок начинает диффе-
ренцировать эмоциональное состо-
яние взрослого, чутко реагируя на 
его мимику, интонационную окраску 
голоса, его действия. На этой осно-
ве начинает формироваться симпа-
тия и любовь к близким как ответная 
реакция на их теплоту и заботу, ла-
ску и доброжелательное внимание.

Если на первых месяцах жиз-
ни реакцию радости вызывает об-
щение со взрослым, то уже после 
4 месяцев ее способна вызвать 
и игрушка. Побудительным фак-
тором становится новизна пред-
метов, попадающих в непосред-
ственное поле зрения и доступных 
для манипулирования. Удоволь-
ствие доставляют и собственная 
двигательная активность и раз-
личные звуковые эффекты.

Важной характеристикой эмо-
ционального мира младенца яв-
ляется его «заражение» эмоция-
ми окружающих людей.

Свидетельством начала форми-

рования познавательной потреб-
ности является появления чувства 
удивления, возникающего при не-
посредственном воздействии нео-
бычного раздражителя. Это чувство 
берёт свое начало в ориентировоч-
ном рефлексе «что такое?»

Итак, ключевые моменты эмо-
ционального развития в младен-
ческом возрасте:

 — примитивные эмоции, вызы-
ваемые удовлетворением или 
неудовлетворением виталь-
ных потребностей;

 — выразительные эмоциональ-
ные реакции как средства об-
щения в довербальный пери-
од;

 — развитие у ребёнка спо-
собности к дифференциа-
ции эмоций в ходе ситуатив-
но-личностного общения со 
взрослым;

 — развитие познавательной 
активности при расширении 
источников информации;

 — появление радости от соб-
ственных действий;

 — развитие чувства удивления;
 — появление основы высших 
чувств — любви и симпатии 
к взрослым.

Эмоциональное воздействие 
игрушек на детей.

Все знают, что игрушки способ-
ны оказывать на детей большое 
эмоциональное влияние. Но для 
этого, чтобы оно было положитель-
ным, нужно знать о том, что дела-
ет игрушку эмоционально интерес-
ной, желанной, привлекательной 
(особенно, это касается малышей 

от двух до пяти лет). Нужно пони-
мать причины, которые вызывают 
у ребёнка искреннее желание по-
общаться с ней.

Наверное, многие мамы вспом-
нят ужас в глазах своего малыша 
при виде огромной игрушки, кото-
рая очень реалистично воспро-
изводит какого-нибудь животного, 
либо же человека. Конечно, они 
пугают детей. Не нужно старать-
ся подобрать игрушку, которая бы 
считалась «правильного» разме-
ра для ребёнка, не стоит выиски-
вать какие-то стандарты, высчиты-
вать единый размер и параметры. 
В этом деле следует руководство-
ваться простым и единым принци-
пом — интуитивно помнить, что 
больше всего в игрушке ребёнка 
привлекает как раз её сомасштаб-
ность для него. Только тогда игруш-
ка может исполнить своё основное 
предназначение, а именно: прибли-
зить малыша к окружающему миру, 
а окружающий мир — к ребёнку, по-
зволить им говорить друг с другом 
прямо, помочь самоутвердиться, 
удовлетворить своё природное же-
лание и стремление ощущать себя 
большим среди маленьких и воз-
лагать на себя ответственность за 
меньших себя.

Конечно, родители, когда выби-
рают для своего ребёнка игрушки, 
хотят, чтобы те ему понравились, 
чтобы ему принесли радость, были 
по духу ему близки. Но, к большо-
му сожалению, этого достичь уда-
ётся далеко не всегда.

Почему же так происходит? Увы, 
но очень часто, особенно моло-
дые родители, которым чего-то их 

папы и мамы не додали в их дет-
стве, при выборе игрушек ориенти-
руются, в первую очередь, на свой 
вкус. И совсем не задумываются, 
что не все игрушки могут подхо-
дить определённому возрасту.

Важно помнить, что игрушка — 
это прежде всего, и объект, и сред-
ство игры, которая задаёт всему 
процессу ход и сюжет. В младен-
честве, на стадии манипулятив-
ной игры (имеется в виду, с пред-
метами) такого ещё нет. В этом 
случае самое важное — это эмо-
циональная привлекательность 
игрушки, положительные впечат-
ления, сенсорные и телесные ощу-
щения. Начиная с трёх лет, для 
ребёнка игрушка приобретает сим-
волические черты. Именно она 
становиться центром всех детских 
фантазий. На основе её ребёнок 
и начинает подражать взрослым. 
Для него игрушка становиться тем 
важным объектом, на который он 
начинает проектировать свой мир. 
Игрушка становиться для ребёнка 
чем — то вроде посредника меж-
ду миром внешним и миром вну-
тренним.

Эмоции детей второго года жиз-
ни тесно связаны с предметной де-
ятельностью, её успешностью или 
не успешностью. Они направлены 
на объекты, с которыми предсто-
ит действовать, на ситуацию в це-
лом, на действия самого ребёнка 
и взрослого, но получаемый само-
стоятельно результат, на игровые 
моменты. Интерес к объекту в со-
четании с неумением действовать 
вызывают неудовольствие, гнев, 
злость, огорчение. Негативные ре-
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акции свидетельствуют о том, что 
способ действия малыша еще не 
сформирован. Значит, ребёнку нуж-
но помочь, подсказать, как действо-
вать.

Яркие, положительные эмоции, 
выражающиеся в улыбках, возгла-
сах, частых обращениях ко взросло-
му, говорят о том, что ребёнок ос-
воил действия и хочет получить 
одобрение взрослого при каждом 
самостоятельном поступке. Актив-
ность, протекающая на спокойно со-
средоточенном фоне, указывает на 
освоение этого вида деятельности.

Положительные эмоции во мно-
гих случаях отражают уровень 
удовлетворения потребности- по-
знавательной, двигательной. Пе-
реживания теперь уже связаны 
именно с умениями и результатами, 
характерными для самостоятель-
ности человека. Поэтому можно 
сказать, что происходит последо-
вательное социальное развитие 
эмоций.

К концу второго года жизни ма-
лыш получает удовлетворение от 
игры. Возникают переживания, свя-
занные не только с действиями, но 
и с сюжетом. Ребёнок радуется и са-
мому действию, и тому, что оно про-
исходит в организованной им игре.

Д. Б. Эльконин справедливо от-
мечал, что в овладении предмет-
ными действиями наряду с оруди-
ями большую роль играют игрушки. 
Игрушки — это предмет, моделиру-
ющий какой-либо предмет взросло-
го мира. По отношению к игрушкам 
нет жёсткой логики их употребления, 
и взрослый не навязывает ребёнку 
способ с ним. Игрушки полифункци-

ональны, с ними можно делать всё, 
что угодно. Ребёнок начинает срав-
нивать своё действие с действия-
ми взрослого человека, он начина-
ет называть себя именем взрослого.

Своеобразие отношения малень-
ких детей к окружающему заклю-
чается в его страстности, импуль-
сивности, в неустойчивости эмоций. 
И природа, и люди, и вещи — всё 
привлекает и манит к себе малы-
ша, все восхищает его, пробужда-
ет в нем эмоциональный резонанс. 
Как радостно бросается ребёнок 
к новой игрушке или включается 
в уже известную интересную игру. 
Он оживлённо перебирает игруш-
ки, восторженно восклицает, раз-
глядывая их, настойчиво показыва-
ет взрослому, стремясь разделить 
с ним своё удовольствие. Расстава-
ние так же вызывает взрыв чувств. 
Поэтому важно помнить, что нель-
зя подавлять инициативу малыша 
в проявлении желаний, это может 
привести к появлению апатии или, 
напротив, агрессивных проявлений.

То же самое происходит и при 
встрече или разлуке с близкими. 
Малыш отчаянно плачет, расстава-
ясь с мамой, и радостными возгла-
сами бросается к ней, едва увидев 
её. Все чувства детей этого возрас-
та выражаются во всей полноте их 
переживания. Следует помнить, что 
для нормального развития чувств 
ребёнка большое значение имеет 
то, свободно ли он выражает их, 
или же «уходит в себя», сдержи-
вает эмоции.

На протяжении раннего возрас-
та поведение ребёнка постепенно 
преобразуется: оно становиться 

все более произвольным и целе-
направленным. Эмоциональное 
развитие детей раннего возрас-
та особенно необходимо в пери-
од кризиса 3-х летнего возраста. 
В этот период у ребёнка появля-
ются элементы бунтарского по-
ведения, желание манипуляции 
родителями, ревность к младше-
му (старшему) ребёнку, агрессия 
к окружающим. К трём годам он 
уже может долго, сосредоточенно 
заниматься делом, например, раз-
глядывать картинки в книжке, пока-
зывая на них пальчиком и называя 
изображения, настойчиво доби-
ваться цели: путём долгих проб 
открыть коробку со сложным за-
пором, завести машинку. Понима-
ние своих эмоций и чувств также 
является важным моментом в ста-
новлении личности растущего че-
ловека. «Эмоциональное благо-
получие» обеспечивает высокую 
самооценку, сформированный са-
моконтроль, ориентацию на успех 
в достижении целей, эмоциональ-
ный комфорт в семье и вне семьи. 
Именно эмоциональное благопо-
лучие является наиболее ёмким 
понятием для определения успеш-
ности развития ребёнка. Оно за-
висит не от культурных и индиви-
дуальных особенностей ребёнка, 
а только от оптимальности систе-
мы «мать — дитя».

Развитие эмоциональной сфе-
ры ребёнка происходит постепенно, 
и оно не менее важно, чем физи-
ческое или психическое развитие.

Дети воспринимают мир очень 
эмоционально. Взрыв переживаний 
короток и может быть весьма бур-

ным, а ребёнок ещё не способен 
контролировать свои эмоции. Эмо-
циональные реакции ребёнка нео-
сознанны и неустойчивы — малыш 
может плакать, а через несколь-
ко секунд вдруг начать смеяться. 
Если ребёнок растёт в доброже-
лательной атмосфере, то он поч-
ти всегда жизнерадостен. Такое 
состояние чрезвычайно важно для 
формирования личности малыша, 
основы его отношения к окружаю-
щим. Если эмоциональная сфера 
ребёнка развивается естественно 
и устойчиво, он имеет много шан-
сов вырасти здоровым и успешным. 

Самые богатые возможности 
для развития ребёнка эмоцио-
нальной сферы, формирование 
богатого и сложного внутреннего 
мира открывается в возрасте от 1 
до 6 лет. В это время ребёнок ак-
тивно интересуется окружающим 
миром, идёт процесс переработки 
огромного количества информа-
ции, бурно развиваются и форми-
руются речевые навыки, стреми-
тельно растёт словарный запас. 
В это же время происходит так на-
зываемая социализация ребён-
ка — закладка и формирование 
устойчивых социальных связей, 
ребёнок приобретает опыт обще-
ния с людьми, начинает осозна-
вать себя и окружающих как от-
дельные, независимые личности. 
Поэтому все опущения в развитии 
эмоциональной сферы ребёнка, 
которые будут сделаны в этом воз-
расте, непоправимы. Если эмоци-
ональная жизнь в это время бедна, 
восприятие красоты окружающего 
мира не развилось, то в дальней-
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шем все эмоции, все представле-
ния не будут естественными, не 
будут идти из глубины личности. 
Ребёнку можно дать представле-
ния об эстетических категориях, 
но вкус и чувство красоты уже не 

привьёшь.
Задача взрослых — научить 

малыша понимать сначала своё 
эмоциональное состояние, а за-
тем и состояния окружающих его 
взрослых и детей.

Кудашева Камила Аликовна
Воспитатель
МОУ СОШ №29 им. П.И. Забродина (дошкольное отделение)
г. Подольск, Московская область

ДЕЛОВАЯ ИГРА: «ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ — МУЗЕЯ 
«МОЙ ГОРОД: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Педагоги МДОУ разделились на 
малые группы и разместились за 
столами.

Ведущий:
— Здравствуйте, уважаемые кол-

леги!
— Сегодня я пришла к вам не 

с пустыми руками. 
(Держит в руках конверт с фо-

тографиями города Подольска).
— Посмотрите, пожалуйста, что 

это? (демонстрирует). Как вы ду-
маете, о чем сегодня пойдет наш 
разговор? (????). А если я уточню, 
что всё это — экспонаты! Да, вы 
правы, это фотографии города По-
дольска я предлагаю вам подумать 
как организовать музей прошлого, 
настоящего и будущего нашего го-
рода. А что такое музей?

Ответы педагогов:
— Музей — это учреждение, ко-

торое комплектует, хранит и изу-
чает памятники истории, искусства, 
культуры и представляет их для 
просмотра людям.

В современной педагогике суще-
ствует направление под названием 
музейная педагогика. Коллеги, из-
начально музейная педагогика под-
разумевала сотрудничество дет-
ского сада и музея, организацию 
посещений, экскурсий в музеи раз-
ной тематики. Сотрудники музеев 
разрабатывали специальные экс-

курсии для дошкольников, органи-
зовывали различные мероприятия.

Музейная педагогика помогает 
решать практически все задачи до-
школьного образования. Это на-
правление играет большую роль 
в формировании системы ценно-
стей ребенка, в его приобщении 
к историческому, культурному, при-
родному наследию; способствует 
воспитанию толерантности, позна-
вательному, творческому и эмоци-
ональному развитию. Кроме того, 
музейная педагогика обеспечивает 
наглядность образовательного про-
цесса, способствует взаимодей-
ствию дошкольного учреждения 
с семьей и социумом.

Но здесь, несмотря на имею-
щиеся преимущества, есть и свои 
трудности и недостатки.

Предлагаю назвать эти трудно-
сти (раздает карточки с заданием 
№1).

Задание №1: 
«Какие трудности возникают при 

сотрудничестве детских садов и му-
зеев?».

Команды должны в течение 2 
минут сформулировать ответ, за-
тем «Цепочкой» поместить ответ на 
доске, выбрав правильные ответы.

За каждый правильный термин 
дается 1 балл (фишка).
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Ответы:
 — музей расположен далеко от 
д/с;

 — сложность при организации 
экскурсии (необходимо ор-
ганизовать сопровождение, 
проезд, согласовать в руко-
водством ДОУ, родителями);

 — эмоциональный настрой де-
тей (дети после посещения 
бывают либо утомлены, либо 
слишком эмоциональны);

 — материальная составляющая 
(выставки и тематические экс-
курсии обычно платные, или 
расходы при организации су-
щественны);

 — нарушают привычный режим 
ДОУ;

 — тема экскурсий (не соответ-
ствует возрасту, программ-
ному содержанию);

 — музеи работают только летом;
 — музей можно посещать с 8 лет.

Вывод:
Ведущий:
— Да, коллеги, подобные трудно-

сти действительно возникают. Учи-
тывая все эти сложности, которые 
могут возникнуть при взаимодей-
ствии музеев с МДОУ, логичным ре-
шением является организация ра-
боты в другом направлении. Выход: 
организовать свой музей, а точнее 
мини-музей.

Е. И. Тихеева говорила: «… для 
дошкольников гораздо полезнее, 
когда музей сам приходит в гости 
к ребенку».

Задание №2: 
«Перечислите, какие основные 

преимущества, на ваш взгляд, су-
ществуют при создании мини-му-
зеев в ДОУ».

Команды должны в течение 2 
минут сформулировать ответ, за-
тем «Цепочкой» поместить ответ 
на доске, выбрав правильные от-
веты.

За каждый правильный термин 
дается 1 балл (фишка).

Ответы:
 — мини-музей расположен 
в ДОУ;

 — экспонаты мини-музея можно 
трогать руками (экспонаты со-
бираются педагогами, роди-
телями);

 — дети — создатели, участники;
 — взрослый — спутник ребенка, 
его наставник, проводник 
в большую жизнь;

 — вносит разнообразие в разви-
вающую предметно-простран-
ственную среду;

 — можно пригласить детей дру-
гих групп ДОУ;

 — соответствует, разнообразят 
и дополняют образователь-
ный процесс;

 — дети могут забрать экспонаты 
к себе домой.

Вывод:
Ведущий:
— Да, всё верно. Вы правы, это 

является преимуществами созда-
ния мини-музея в детском саду.

Ведущий:
— А теперь я хотела бы вам 

предложить составить алгоритм 
работы над мини-музеем.

Первое условие.
Наш детский сад работает над 

реализацией проекта «Я в городе». 
Поэтому предлагаю тему мини-му-
зея: «Мой город: вчера, сегодня, 
завтра».

Второе условие.
Наличие фотографий города По-

дольска. Необходимо рассмотреть 
с детьми эти фотографии, обратить 
их внимание на то, что есть фото-
графии старые и современные (рас-
смотреть, обратить внимание де-
тей на отличия этих фотографий), 
а также поинтересоваться у детей 
есть ли у них дома фотографии го-
рода Подольска дома, предложить 
принести их в детский сад и пока-
зать всем детям.

Ведущий:
— У каждого из вас есть опыт 

создания мини-музея в группе.

Задание №3: 
«Итак, как вы думаете, коллеги, 

что может быть основой для соз-
дания мини-музея?».

Работа с картами. Каждая ко-
манда получает по 2 карты. Через 
2 минут команды должны предста-
вить свой ответ и обосновать его.

За каждый правильный термин 
дается 1 балл (фишка).

Карта №1:
«Основой для создания мини-му-

зея в ДОУ является образователь-
ная необходимость». Согласны ли 
вы с этим высказыванием. Обо-
снуйте».

Ответы на 1 карту №1:
— Да. Так как необходимо инте-

ресно и необычно рассказать де-
тям о том или ином предмете, яв-
лении;

Карта №2:
«Основой для создания мини-му-

зея в ДОУ является познаватель-
ная активность детей». Согласны 
ли вы с этим высказыванием. Обо-
снуйте».

Ответы на 2 карту №2:
— Да. Так как необходимо вы-

звать у детей желание узнать, поя-
вился интерес, откуда это берется?;

Карта №3:
«Основой для создания мини-му-

зея в ДОУ является инициатива 
взрослого». Согласны ли вы с этим 
высказыванием. Обоснуйте».

Ответы на 3 карту №3:
— Да. Так как именно взрос-

лый — это спутник ребенка, его 
наставник, проводник в большую 
жизнь. Это человек, на которого 
возложена особая миссия: явить 
обществу нового гражданина.

Вывод:
Ведущий:
— Да, коллеги, правильно. А да-

вайте подумаем, как мини-музей 
может помочь организовать обра-
зовательный процесс в ДОУ?

Задание №4: 
«Какие виды деятельности со-

вместно с детьми можно органи-
зовать в мини-музее?».

Работа с картами. Каждая ко-
манда получает по 2 карты. Через 
2 минут команды должны предста-
вить свой ответ и обосновать его.

За каждый правильный термин 
дается 1 балл (фишка).

Карта №1:
«Мини-музей — это часть раз-
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вивающей предметно-простран-
ственной среды, которая может 
быть использована для организа-
ции сюжетно-ролевых игр, напри-
мер: «Мы в музее», «Я — экскур-
совод» и др.».

Согласны вы с этим высказыва-
нием? Приведите примеры.

Карта №2:
«Мини-музей — это центр иссле-

довательской деятельности, уголок 
самостоятельной деятельности».

Согласны вы с этим высказыва-
нием? Приведите примеры.

Карта №3:
«Мини-музей — как центр при 

проведении тематического вечера, 
праздничного мероприятия».

Согласны вы с этим высказыва-
нием? Приведите примеры.

Карта №4:
«Мини-музей — как центр раз-

вивающих игр».
Согласны вы с этим высказыва-

нием? Приведите примеры.

Ведущий:
— Мы уже говорили о том, что 

реализовать работу над созданием 
мини-музея без установления тес-
ного взаимодействия с родителями 
невозможно. Давайте подумаем, 
какие формы взаимодействия с ро-
дителями можно реализовать, со-
вместно работая над созданием 
мини-музея?

Задание №5: 
«Какие формы взаимодействия 

с родителями можно реализовать, 

совместно работая над созданием 
мини-музея?».

Команды должны в течение 2 
минут сформулировать ответ, за-
тем «Цепочкой» разместить ответ 
на доске, а также обосновать свой 
ответ.

За каждый правильный термин 
дается 1 балл (фишка).

Ответы:
 — изготовление атрибутов для 
оформления;

 — создание тематических аль-
бомов;

 — анкетирование, опрос роди-
телей;

 — фото-выставки;
 — родительские собрания (кру-
глый стол, дискуссионные 
встречи, деловая игра);

 — консультации, папки — пере-
движки;

 — экскурсия для детей и роди-
телей;

 — мастер — класс по изготов-
лению экспонатов;

 — досуговая форма общения 
(познавательно-игровая вик-
торина, вечера встреч).

Вывод:
Ведущий:
— Да, коллеги, именно такая дея-

тельность и была проведена с роди-
телями в нашем мини-музее: «Мой 
город: вчера, сегодня, завтра».

Я хочу обратить ваше внимание 
на то, что работа над созданием ми-
ни-музея — это своего рода проект-
ная деятельность. И этапы реали-
зации этого проекта я представила 
в буклете (раздаются буклеты).

Ведущий:

— А теперь хочу предложить ва-
шему вниманию, результат нашей 
работы.

(видеофильм — 3 экскурсии, где 

дети — «экскурсоводы», расска-
зывают о прошлом, настоящем 
и будущем города Подольска).

Спасибо за внимание!

Использованная литература:

1. Морозова А. Н., Мельникова О. В. Музейная педагогика. Из опыта методиче-
ской работы. — М.: ТЦ «Сфера», 2006.;

2. Рыжова Н.А., Данюкова А. И., Логинова Л. В. Мини-музей в детском саду. — 
М.: Линка-пресс, 2008;

3. https://www.youtube.com/watch?v=ntDVtlr8oYA — Вебинар «Музейная педаго-
гика в детском саду: как выбрать тематику для мини-музея».
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Лебедева Анастасия Андреевна
Воспитатель
МДОБУ «Васкеловский детский сад комбинированного вида»
д. Васкелово, Всеволожский район, Ленинградская область

ВАЖНЫ ЛИ ИГРЫ С КЛАССИЧЕСКИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ?

Дошкольный возраст — это 
период расцвета познава-
тельной активности, ин-

тереса к окружающему его миру. 
Интерес к познанию реального 
мира — один из наиболее фунда-
ментальных и значимых явлений 
в детском развитии.

Вопрос о музыкальном воспи-
тании детей на протяжении долго-
го времени остается актуальным. 
Стремясь к воспитанию современ-
ного человека, необходимо позабо-
титься о развитии его эстетической 
восприимчивости, о том, чтобы он 
умел использовать в своей жизни 
и деятельности переживания, полу-
чаемые от общения с искусством.

Музыкальные игры являются 
важным средством развития му-
зыкальной деятельности детей. 
Основное их назначение — в до-
ступной форме привить детям лю-
бовь к музыке, заинтересовать 
основами музыкальной грамоты. 
Ценность этих игр в том, что они 
доступны детскому пониманию, 
вызывают интерес и желание уча-
ствовать в них. В результате дети 
не только получают необходимые 
знания об основах музыкальной 
грамоты, но и учатся любить, це-
нить и понимать классическую му-
зыку.

Музыкально-игровой материал 

для детей должен быть прост и до-
ступен, интересен и привлекателен. 
Только в этом случае он становится 
своеобразным возбудителем жела-
ния у детей петь, слушать, играть 
и танцевать.

Музыкальная игра является важ-
ным средством в приобщении детей 
к классической музыке: она разви-
вает музыкальные способности, ко-
торые обуславливают успешность 
ребенка в музыкальной деятельно-
сти, а эта успешность подогревает 
его интерес. Развивает внимание, 
память, умение ориентироваться 
в пространстве. Способствует ак-
тивизации словаря, социализации 
детей. Имеет оздоровительное зна-
чение. Укрепление дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, ста-
новление правильной артикуляции, 
общей и мелкой моторики. В играх 
с классической музыкой осущест-
вляется эмоциональное развитие: 
дети знакомятся с чувствами, на-
строениями, осваивают способы 
выражения, осознают причины того 
или иного настроя, а так же музы-
кальная игра является средством 
самовыражения и самореализации 
ребенка.

Классическая музыка богата 
своим содержанием, разнохарак-
терна, развивает у дошкольников 
восприятие окружающего мира, 

эмоциональный интеллект, твор-
ческие способности, мышление, 
улучшает память и воображение, 
помогает формировать социаль-
ные навыки, принятие и взаимодей-
ствие детей и взрослых, развива-
ет и обогащает речь и всесторонне 
развитую личность.

Эмоционально-ценностное от-
ношение к классической музыке, 
художественно-эстетическое вос-
питание дошкольников форми-
руется успешнее при интеграции 
разных видов музыкальной дея-
тельности (слушание, пение, ин-
струментальное музицирование, 
музыкально-ритмические движе-
ния). Разные виды музыкальной 
деятельности отражаются в теа-
трализованных музыкальных играх, 
музыкально-дидактических играх, 
играх с пением, ритмических играх.

Использование игр с классиче-
ским сопровождением повышает 

мотивацию, вызывает эмоциональ-
ную отзывчивость на музыку раз-
ного характера, позволяет воспи-
тывать наблюдательность, умение 
работать в группе, слушать и слы-
шать других, обеспечивает разви-
тие интеллектуальных и творческих 
способностей детей.

Это всё является психологиче-
ской основой и показателями раз-
вития познавательного интереса 
и приобщения к классической музы-
ке и формирует навыки музыкаль-
ной культуры.

Игры с классическим музыкаль-
ным сопровождением, подобран-
ные с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей, интересов 
детей старшего дошкольного воз-
раста, при выразительной эмоци-
ональной подаче взрослого, несо-
мненно, найдут отклик в детских 
сердцах и заинтересуют дошколь-
ников.
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Липатова Марина Васильевна 
Воспитатель
Щугарева Ульяна Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ №22 «Веснянка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПЛОДЫ И СЕМЕНА»

Цель: Расширение представлений о плодах и их семенах (форма, 
цвет, размер, характер поверхности).

Задачи: 
1. Обеспечить возможность получения, отработки и закрепления 

естественно-научных представлений о природе. 
2. Развивать память, наблюдательность. 
3. Воспитывать чуткое отношение к растениям.

Рекомендации по использованию. 
Данное пособие рекомендуется использовать в старшем дошколь-

ном возрасте, но элементарное знакомство с плодами и их семенами 
можно начинать с 4–5 лет.

Занятия лучше проводить с подгруппой детей или индивидуально.
Усложнение материала должно идти за счет расширения знаний 

и развития мыслительных операций и действий.
Пособие предлагается сопроводить приложением, в котором по-

добраны загадки, стихи, игры и упражнения с учетом возраста детей. 
Данный материал позволит сделать занятия с детьми более увлека-
тельными и интересными.

Методика руководства. 
Детям предлагается рассмотреть картинку с изображением плода, 

классифицировать его, уточнить знания о внешнем виде.
На столе выставляется блюдце с семенами данного растения. Дети 

берут семена и кладут перед собой на столе. Уточнить знания детей 
о цвете и форме семян, предложить погладить пальчиком, чтобы опре-
делить, гладкая или шероховатая у них поверхность, затем надавить, 
чтобы узнать, твердые или мягкие семена, прокатить, чтобы опреде-
лить их форму.

В дальнейшем детям предлагается сравнить между собой два пло-
да и их семена, выделить схожие и отличительные особенности.

Дети также могут самостоятельно раскладывать семена к их плодам.

Надеемся, что работа с данным пособием будет интересна Вам 
и Вашим воспитанникам
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Мижакова Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СТАРШЕЙ 
ГРУППЫ «КАК ПОБЕДИТЬ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ»

Можно ли ребенку спра-
виться с застенчивостью 
и как это сделать?

Проанализируйте свое отноше-
ние к ребенку. Безусловно, вы люби-
те его. Но всегда ли вы выражаете 
эту любовь в реальном поведении? 
Часто ли вы говорите своему малы-
шу о том, как сильно вы его люби-
те? Любите просто так, ни за что. 
Взгляните на ситуацию в семье гла-
зами ребенка. Может ему не хватает 
выражения вашей любви, похвалы, 
поддержки? Ведь мы так часто об-
ращаем внимание на своих детей 
лишь тогда, когда они что-то дела-
ют плохо, и не замечаем их дости-
жений, хороших поступков. 

Застенчивые дети доставляют 
родителям меньше хлопот, чем 
озорные и непослушные. Поэтому 
и внимания им уделяется меньше, 
в то время как именно таким де-
тям оно требуется в большей мере. 
Они не заявляют об этом откры-
то, но потребности у них в добро-
желательном внимании, уважении 
к своей личности у них развиты 
сильно. Без удовлетворения этих 
потребностей у ребенка не закла-
дывается тот фундамент, который 
лежит в основе его развития, — 
доверие к людям, позволяющее 
активно и безбоязненно входить 
в окружающий мир, творчески его 

осваивать и преобразовывать его.
Взрослый должен воспитать 

в себе умение быть внимательным 
к ребенку не только в том случае, 
когда тот обращается за помощью 
и поддержкой, но и тогда, когда она, 
на первый взгляд ему не нужна.

Следующая задача — помочь ре-
бенку повысить самооценку в кон-
кретных видах деятельности, под-
держать его уверенность в себе. 
Застенчивый ребенок боится отри-
цательной оценки, но это не значит, 
что оценка ему не нужна вовсе. Де-
лая что-то вместе с ребенком, выра-
зите уверенность в том, что он спра-
вится с задачей, а если нет, то это 
не беда, и вы всегда поможете ему 
и вместе преодолеете трудности. 
Если вы видите, что ребенок слиш-
ком сосредоточен на оценке и это 
тормозит его действия, отвлеките 
его от оценочной стороны деятель-
ности. Здесь вам помогут игровые 
приемы и юмор. Обыграйте ситуа-
цию, внесите в нее элемент вооб-
ражения. 

Например, если ребенку не уда-
ется собрать фигурку из «Лего», 
сделайте их одушевленными и на-
делите вредным характером, ко-
торый мешает ребенку справить-
ся с задачей.

Следует помнить, что застенчи-
вые дети очень осторожны и по-

баиваются нового. Они в большей 
степени, чем их незастенчивые 
сверстники подвержены соблюде-
нию правил, боятся их нарушить.

У застенчивых детей в большей 
мере сформирован внутренний за-
прет на поступки и действия, по-
рицаемые взрослыми, и это мо-
жет тормозить их инициативность 
и творческие проявления. Заду-
майтесь, не слишком ли часто вы 
ограничиваете свободу ребенку, 
его непосредственность, любо-
знательность. Не сочтите за ко-
щунство совет — иногда нарушить 
правила, ваше гибкое поведение 
поможет малышу избавиться от 
страха наказания, от чрезмерной 
скованности. Почти любое, на пер-
вый взгляд «неправильное» же-
лание ребенка можно обыграть 
и превратить в интересное и по-
лезное занятие. Не бойтесь того, 
что ребенок перестанет быть дис-
циплинированным. Далеко не всег-
да ограничения приносят пользу 
для развития. Напротив, чрез-
мерные ограничения оказывают-
ся причиной детских неврозов.

Раскрепощению эмоциональной 

сферы. Лучшему освоению язы-
ка эмоций хорошо способствуют 
игры — пантомимы, например, та-
кие как «Угадай эмоцию», «Где мы 
были, не расскажем, а что виде-
ли — покажем», «Кто к нам при-
шел», «Куклы пляшут», и др. Жела-
тельно, что бы в игре участвовали 
несколько взрослых и детей.

Игры на воображение могут 
иметь форму рассказа о девочке 
или мальчике, которые живут в та-
ких же обстоятельствах, как и ваш 
ребенок, попадают в разные жиз-
ненные ситуации и находят выход 
из них. Часто дети стыдятся рас-
сказывать о своих проблемах, а вот 
слушая или сочиняя рассказ о дру-
гом ребенке, приписывая ему свои 
переживания, они становятся от-
крытыми для разговора о себе.

Все игры должны оканчивать-
ся благополучно, приносить детям 
удовольствие и облегчение. Опыт 
новых отношений со взрослыми 
и сверстниками, приобретенный 
в игре, поможет им лучше справ-
ляться с реальными жизненными 
ситуациями.
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Ребрикова Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1637
г. Москва

АВТОРСКАЯ ПОДВИЖНО — ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ИГРА «НАЙДИ БЫСТРЕЕ ЦВЕТ»

Всем доброго весеннего вечера. Спешу поделиться своей автор-
ской игрой.

Игра «Найди быстрее цвет» позволит ребенку закрепить представле-
ния о основных цветах, будет способствовать развитию памяти, мыш-
ления, логики.

Предлагаемая игра поможет организовать и интересно провести со-
вместную деятельность педагога или родителей с детьми.

Хорошим подспорьем в обучении и закреплении знаний о цвете мо-
жет стать эта игра. В силу своей простоты и доступности, эта игра пре-
красно подходит для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.

Цель: Умение различать цвета; развивать быстроту действий, сме-
калку, внимание. Формировать ориентировку в пространстве. Разви-
вать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Инвентарь: Круги разных цветов: 5 красных, 4 синих, 3 зеленых, 2 
желтых и 1 белый. Карточки пяти цветов. 

ХОД ИГРЫ: 

Сейчас мы с вами поиграем в ин-
тересную игру, которая называется 
«Найди быстрее цвет».

На поле располагаются цветные 
круги 5 красных,4 синих, 3 зелёных, 
2 жёлтых, и 1 белый (можно менять 
количество кругов по количеству 
детей в игре). В игре играют ше-
стеро игроков и один ребёнок ве-

дущий, который показывает цвета. 
Игроки становятся по бокам кругов, 
когда ведущий показывает карточку 
с цветом, игроки должны быстро за-
нять место, какого цвета была пока-
зана карточка. Кто не успевает за-
нять место, тот выбывает из игры. 
И так продолжается до тех пор, пока 
не останется один участник.



40 4140 41

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2022) Выпуск №4 (2022)

Серпутина Ксения Сергеевна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №435
г. Екатеринбург, Свердловская область

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ, КАК 
СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Детская мультипликация яв-
ляется универсальным ви-
дом творческой деятель-

ности, отвечающая требованиям 
ФГОС и позволяющая решать ряд 
задач в рамках дошкольной обра-
зовательной организации.

С помощью компьютерных тех-
нологий можно соединить в творче-
ском процессе специалистов и вос-
питателей детского сада, общими 
усилиями создать для ребѐнка 
новую творческую среду, которая 
станет ему интересна и привлека-
тельна, будет стимулировать его 
к познавательной деятельности 
и развитию социально-коммуни-
кативных навыков, поможет понять 
и усвоить, что компьютер — ин-
струмент для созидания и обще-
ния, а не игрушка. Все дети стар-
шего дошкольного возраста любят 
играть в компьютерные игры и смо-
треть мультфильмы. Именно на 
интересе дошкольников к компью-
теру и мультфильмам мы постро-
или нашу работу с детьми, создав 
для ребенка новую развивающую 
среду по созданию анимационных 
фильмов.

Работа над созданием мульт-
фильма несёт неоценимую пользу 
в развитии детского потенциала: 
развивается творческое мышле-

ние, логика, внимательность, по-
вышаются коммуникативные навы-
ки, тренируется мелкая моторика 
рук, прививаются терпение и уси-
дчивость.

Общие знания о специфике ра-
боты над анимационным фильмом 
дают представление о технологи-
ях создания кино, формируют ува-
жительное отношение к коллек-
тивному труду и, что очень важно, 
повышается образование ребен-
ка в контексте современного ис-
кусства.

Процесс создания мультфиль-
ма.

Это интересная и увлекательная 
деятельность для любого ребен-
ка, так как он становится не только 
главным художником и скульптором 
этого произведения, но и сам озву-
чивает его, навсегда сохраняя для 
себя полученный результат в фор-
ме законченного видеопродукта.

Создать мультфильм можно как 
с детьми младшего дошкольного 
возраста, так и со старшими до-
школьниками. Все зависит от вклю-
ченности детей в процесс создания 
мультфильма. Так, дети 3–4 лет мо-
гут с помощью взрослого создать 
декорации, нарисовать или слепить 
персонажей мультфильма; во вре-

мя съемки — передвигать фигур-
ки, могут озвучить его.

Дети же старшего дошкольно-
го возраста, уже могут выступать 
в роли оператора, сценариста, ре-
жиссера — мультипликатора, ани-
матора, художника, актера и ком-
позитора.

Создание мультфильма — явля-
ется многогранным инструментом 
комплексного воздействия на лич-
ность ребенка. Это процесс, инте-
грирующий в себе разнообразные 
виды детской деятельности: ре-
чевую, игровую, познавательную, 
изобразительную, музыкальную 
и др. В результате чего у воспи-
танников развиваются такие значи-
мые личностные качества, как ини-
циативность, любознательность, 
активность, эмоциональная отзы-
вчивость, способность управлять 
своим поведением, владение ком-
муникативными умениями и навы-
ками и т. д.

Съемочный процесс включает:
1. Придумывание и обсужде-

ние сюжета (выбираем известную 
сказку, рассказ или стихотворение 
или вспоминаем историю из опыта, 
или придумываем историю сами, 
идея — сценарий);

2. Создание персонажей и деко-
раций; Использование разной тех-
ники, такой как рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, ку-
кольная.

3. Съемка мультфильма — 
в среднем 20–30 кадров (фотогра-
фий); Съѐмка мультфильма — ани-
мация (один из детей, выполняет 
роль оператора, занимает место 
у видеокамеры или фотоаппа-
рата, закрепленного на штативе, 
а остальные осуществляют дей-
ствия в кадре, переставляя героев 
и декорации в соответствии с за-
думанным сюжетом): чем больше 
детализация движения персонажа, 
тем движения будут естественны-
ми, плавными; во время съемки не-
обходимо следить, чтобы статич-
ные предметы (фон) не двигались; 
не забывать, что в декорациях мо-
гут происходить изменения (по-
дул ветер — дерево закачалось); 
в кадр не должны попадать посто-
ронние предметы, руки аниматоров, 
тени; чтобы движения персонажей 
получились четкими, снимать нуж-
но с одной точки, зафиксировав 
фотоаппарат (желательно в шта-
тиве, не удаляя и не приближая 
изображение).
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4. Монтаж мультфильма (весь 
отснятый материал переносится на 
компьютер, просматривается, лиш-
ние кадры удаляются): чем боль-
ше кадров в секунду, тем движе-
ния персонажей более плавные; 
чем меньше — тем более прерыви-
стые. Расчет времени: обычно мы 
делаем 4 кадра в секунду, иногда 
1 (все зависит от программы). Со-
ответственно, при скорости 1 кадр 
в секунду для минуты фильма нуж-
но сделать 60 фотографий.

5. Затем дети поочередно запи-
сывают голосовое сопровождение, 
произнося свои реплики на подхо-
дящем кадре: при необходимости 
записывайте текст небольшими ку-
сочками; во время записи должна 
быть абсолютная тишина «в сту-
дии» (никаких посторонних шумов); 
можно использовать звуковые эф-
фекты (скрип двери, шум прибоя.)

Таким образом мы с ребятами 
создали три мультфильма «Кора-
блик», «Путешествие кленового ли-
сточка», «Северный полюс». На-
чали мы с простой нарисованной 
анимации. Путем наложения дет-
ских рисунков. Первый мультфильм 
длительностью в 1 мин.

Далее мы стали использовать 
различные техники создания деко-
раций и героев. Сюжет ребята со-
вместно с родителями придумыва-
ли самостоятельно, и мы выбрали 
один из самых увлекательных для 
создания мультфильма.

И уже к съемке третьего муль-
тфильма мы с ребятами реши-
ли попробовать использование 
спецэффектов, при озвучивание 
мультфильма добавлять различ-
ные звуки (скрип, шуршание, смех).

В процессе работы над мульт-
фильмом дети научились высту-
пать в роли сценариста, актера, 
художника, аниматора, операто-
ра, внести свой уникальный вклад 
в общее дело. 

Помимо этого дети познакоми-
лись с историей искусств (в част-
ности, кинематографа и мульти-
пликации), азбукой театрального 
мастерства, продолжают учиться 
владеть словом (происходит раз-
витие речи). При выборе той или 
иной мультипликационной техники 
дети научились практически при-
менять свои умения и навыки при 
создании персонажей из различ-
ных материалов. 

Создание тематических муль-
тфильмов в дошкольной органи-
зации позволяет в игровой форме 
расширить кругозор детей, развить 
их инициативность, развить позна-
вательные способности, воспитать 
эстетический вкус и нравственные 
качества личности.



44 4544 45

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2022) Выпуск №4 (2022)

Тарайло Ирина Валерьевна 
Воспитатель
Вафина Кристина Валерьевна
Воспитатель
МАОУ «Школа №31» (дошкольное отделение)
г. Прокопьевск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «МЫТЬЁ ИГРУШЕК»

Возраст: старшая группа
Вид: хозяйственно-бытовой труд
Цель: Приучать к хозяйственно бытовому труду.

Задачи:
• Закреплять обобщающее слово «посуда», знания о назначении 

отдельных предметов (чашка, блюдце, сахарница, тарелка, ка-
стрюля, сковорода, чайник).

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-
вычку трудиться сообща.

• Продолжать развивать внимание, умение понимать поставлен-
ную задачу, способы ее достижения.

Предварительная работа: беседа о помощи взрослым по хозяй-
ству; рассматривание иллюстраций по теме «Посуда», «Моя семья»; 
д/и «Приготовим обед», «Уберем со стола»; беседа на тему «Труд няни 
в детском саду», «Что такое «порядок» и нужен ли он?»; просмотр 
мультфильма по теме; наблюдение за трудом няни.

Материал: Фартуки, подносы, тазики, теплая вода (1–1,5 л) в ве-
дёрках, губки для мытья посуды, салфетки и 1–2 предмета посуды 
(на каждого ребенка).

ХОД:

Вводная часть:
Дети сидят на ковре. Воспита-

тель перед ними на стульчике.
В: Ребята, отгадайте загадки:
В завтрак, в обед или в ужин
Никто так, как я вам не нужен!
Бываю глубокой и мелкой,
Но та и другая …

Д: Тарелка.
В: Большая подружка
Имеет два ушка,
Варит кашу, суп для Юли.
И зовут её…
Д: Кастрюля
В: Ем столовой суп в обед,
Чайной пробую десерт,

Дайте мне ещё немножко,
Где моя большая.
Д: Ложка
В: Значит, сегодня мы с вами по-

говорим о…
Д: Посуде.
В: А какую посуду вы ещё зна-

ете?
Д: Чашка, блюдце, сахарница, 

тарелка, кастрюля, сковорода, чай-
ник и т. д.

В: Ребята, а куда же запропасти-
лась наша Марья Ивановна? Как 
же мы без нее будем на хозяйстве?

Д: Надо ее найти.
В: Вы смотрите, я письмо нашла! 
(читаю письмо в котором гово-

риться что МИ захватили чудови-
ща — грязнули и не отдадут, пока 
дети не уберутся в своих игруш-
ках) 

Ну что же нам делать? Спасем?
Д: Мы выполним задание и спа-

сем няню!
В: Ребята, я заметила, что в ку-

кольном уголке посуда стала гряз-
ная и пыльная. Как вы думаете, что 
нужно сделать, чтобы она снова 
стала чистой?

Д: Её надо помыть.
В: А что нужно для того, чтобы 

вымыть ее?
Д: Вода.
В: Но ведь можно намочить всю 

одежду! Посуду нужно мыть, а оде-
жда должна быть сухой. Что же нам 
необходимо?

Д: Фартуки.
В: Правильно, чтобы не намо-

чить платье, надо надеть фарту-
ки и завернуть рукава.

В: Возьмите фартуки и надень-
те их. Помогайте друг другу. Не за-

будьте завернуть рукава.
Мыть посуду мы будем здесь, 

за этими столами. Мальчики акку-
ратно, чтобы не разлить, наливай-
те воду в тазики.

(помощь воспитателя)
В: Ребята, на столе лежат губки 

и салфетки. Как вы думаете, для 
чего они нам нужны?

Д: Губками моют посуду, а сал-
фетками её вытирают.

В: Посмотрите, как мы будем 
мыть посуду. 

(Воспитатель комментирует 
свои действия). 

Сначала беру губку, намочу 
её, чуть-чуть отожму. Беру чаш-
ку и мою сначала внутри, а потом 
снаружи. Мою аккуратно, не раз-
брызгивая воду. Какая она чистая 
стала! Теперь беру салфетку и вы-
тираю чашку со всех сторон, что-
бы не осталось ни одной капель-
ки, чтобы чашка осталась сухой. 
Затем ставлю её на поднос.

В: Чашка у меня была грязная, 
потом мокрая. Я её помыла, вы-
терла. Какая чашка стала?

Д: Чистая и сухая.
В: Берите грязную посуду. На-

зовите предметы посуды, которые 
вы будете мыть?

Д: Я буду мыть…блюдце, чай-
ник, сахарницу, кастрюлю и т. д.

В: Приступаем к работе.

Основная часть:
(индивидуальная помощь вос-

питателя, комментарии, подба-
дривание)

В: Ребята, как вы хорошо рабо-
таете. Мойте аккуратно, держите 
посуду над тазом, не проливайте 
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воду. Вытирайте старательно, со 
всех сторон, насухо. Помогайте друг 
другу. Всю чистую посуду склады-
вайте на поднос. 

(слежу за выполнением заданий, 
техникой безопасности)

В: Молодцы! Вы потрудились 
дружно, все вместе, поэтому с де-
лом справились быстро. Теперь то 
нам точно отдадут МИ!

Давайте уберём своё рабочее 
место. Мальчики, возьмите тази-
ки с водой и отнесите их на мойку, 
я помогу вам вылить воду. Тазы по-
ставим на место. Девочки протри-
те салфетками стол насухо. Губ-
ки и салфетки сложите на поднос.

(помощь воспитателя)
В: Молодцы! А теперь снимите 

фартуки и подойдите к столу. По-
смотрите, какая чистая у нас ста-
ла посуда.

Мы посуду чисто мыли
Вытирать не позабыли:
Чашки, блюдца в ряд стоят
И на солнышке блестят.

Сковородка и кастрюля
Тоже любят мыться:
— Будем чистыми всегда,
Не хотим пылиться!

Заключительная часть
В: Ребята, сегодня мы сделали 

с вами важное дело — дружно по-
трудились и поэтому быс тро и акку-
ратно справились с работой, а глав-
ное спасли нашу нянечку! 

(выходит в групповую ячейку 
няня, благодарит детей).

Дети, вы настоящие друзья! Не 
бросили в беде и спасли от злоде-
ев — грязнуль. Молодцы! Я наде-
юсь, что и дома, и в детском саду, 
вы всегда будете помогать взрос-
лым.

— А теперь вы можете поиграть. 
Накрывайте праздничный стол 
и пригласите в гости своих люби-
мых кукол, чтобы они попили чай 
из чистой посуды, а Марья Ивано-
ва с удовольствием к вам присое-
диниться.

Таранюк Оксана Сергеевна 
Воспитатель
Бархатова Яна Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №8»
г. Усолье-Сибирское, Усольский район, Иркутская область

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку 
в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира — от этого в решающей степени 
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».

В. А. Сухомлинский

Далеко не все семьи в полной 
мере используют весь комплекс 
возможностей воздействия на ре-
бенка. Причины разные: одни се-
мьи не хотят воспитывать ребенка, 
а другие не умеют это делать, тре-
тьи не понимают, зачем это нужно. 
Во всех этих случаях необходима 
квалифицированная помощь до-
школьного учреждения.

Педагогическая помощь родите-
лям должна основываться на тща-
тельном и всестороннем изучении 
каждой семьи и каждого ребенка. 
Работа с родителями будет иметь 
действенный характер, способство-
вать взаимопониманию и взаимно-
му интересу родителей и воспитате-
лей, если в ней будут реализованы 
следующие задачи:

1. Ознакомление с социальны-
ми условиями жизни семьи 
и ее психологической обста-
новкой, особенностями пове-
дения ребенка.

2. Определение уровня культу-
ры воспитания родителей.

3. Выявление трудных жизнен-
ных ситуаций, испытываемых 
родителями.

Перед нами, как педагогами ста-
ла задача о необходимости в но-
вых интересных формах работы 
с родителями и детьми.

Родители проявляют большой 
интерес к тому, как проводят вре-
мя дети в детском саду, чем зани-
маются. В нашем детском саду мы 
проводим день открытых дверей. 
Открытые просмотры очень мно-
го дают родителям: они получают 
возможность наблюдать за свои-
ми детьми в ситуации, отличной 
от семейной. Сравнить его пове-
дение и умение с другими детьми. 
Перенять у педагогов приемы об-
учения и воспитание.

В работе с родителями мы ис-
пользуем такую форму работы, как 
папки — передвижки. Темы папок 
могут быть разнообразными: В за-
висимости от времени года, темы 
недели и различный познаватель-
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ный материал.
Мы создали сайт нашей группы, 

он направлен на выявление инте-
ресов и запросов родителей. С по-
мощью его родители могут выска-
зывать свои пожелания и писать 
отзывы. На сайте проводим анке-
тирование родителей, что на много 
проще стало. Размещаем фотоот-
четы различных поездок, продукты 
коллективного детского творчества.

В нашем дошкольном учрежде-
ние проводятся родительские со-
брания групповые и общие (для 
родителей всего учреждения). Об-
щие собрания проводит руководи-
тель 2–3 раза в год. На них обсуж-
даются задачи на новый учебный 
год, результаты образовательной 
работы, предоставляются отчеты 
за проделанную работу. На общее 
собрание приглашаем медсестру, 
детского психолога. Предусматри-
ваются выступления родителей.

Так же в своей работе использу-
ем такую форму работы, как роди-
тельские конференции. Нами была 
проведена родительская конферен-
ция «Вторая жизнь вещам» (родите-
ли изготавливали своим детям ко-
стюмы из бросового материала, где 
продемонстрировали нам на кон-
ференции свои работы, девочкам 
шили платья, мальчикам костюмы). 
Самая главное, что участники были 
не только воспитатели, но и родите-
ли с детьми. Конференция помогла 
родителям приобрести новые навы-
ки в формировании отношений ро-
дитель — ребенок — педагог. Ос-
новная цель конференции — это 
был обмен опытом семейного вос-
питания. Родители заранее готовят 

обращение, педагог при необходи-
мости оказывает помощь в выборе 
темы, оформлении выступления. 
На конференции часто выступают 
специалисты. Завершаем конфе-
ренцию совместным концертом де-
тей, сотрудников дошкольного уч-
реждения, членов семей.

В отличие от родительских со-
браний, в основе которых назида-
тельно-поучительная форма обще-
ния, мы используем семейный клуб, 
который строит отношения с семьей 
на принципах добровольности, лич-
ной заинтересованности. Тематика 
встреч формулируется и запраши-
вается родителями. Значительным 
подспорьем в работе клубов явля-
ется библиотека специальной лите-
ратуры по проблемам воспитания, 
обучения и развития детей.

Еще одной интересной формой 
работы для нас стало проведение 
различных акций. Такая форма ра-
боты несет большое воспитатель-
ное значение, как для детей, так 
и для нас взрослых. Были прове-
дены такие акции: «Книжки малыш-
кам» (дети приносили книжки из 
дома, затем мы их подарили ре-
бятам с первой младшей группы, 
тем самым обновили их библиоте-
ку новыми книгами, «Мы за чистый 
город» (дети вместе с родителями 
рисовали плакаты, листовки и рас-
клеивали их на магазинах, автобус-
ных остановках). За такую акцию 
мы получили благодарственное 
письмо от депутата нашего окру-
га. «Кормушки для птички».

Одной из интересных форм ра-
боты с родителями — это Дни до-
брых дел. В группе объявляются 

дни добровольной посильной по-
мощи родителей группе, например 
ремонт игрушек, мебели, помощь 
в создании предметно-развиваю-
щей среды в группе. Такая форма 
позволяет налаживать теплую, до-
брожелательную атмосферу взаи-
моотношений между воспитателя-
ми и родителями.

Еще в своей работе мы исполь-
зуем «Душевный разговор». Такая 
встреча может быть рассчитана не 
на всех родителей, а лишь на тех, 
чьи дети имеют общие проблемы 
(например, в общении со сверстни-
ками, агрессивность и др.). Мы про-
водим анкетирование по теме, обы-
грываем ситуаций, демонстрацию 
коротких видеофильмов или виде-
офрагментов. Особенность такой 
встречи в том, что в конце обще-
ния родителям не даем конкретных 
рекомендаций, а они сами к ним 
приходят. Например, тема встречи 
«Ваш ребенок — левша». С роди-
телями проводится анкетирование, 
чтобы глубже узнать особенность 
их детей, и установить какая сте-
пень леворукости у ребенка — сла-
бая или выраженная. Проблема 
обсуждается со всех сторон, могут 
приглашаться специалисты.

Родителям предлагаются раз-
личные задания для леворуких де-
тей, для того, чтобы развить мо-
торику обеих рук. Обсуждаются 
психологические проблемы, свя-
занные с леворукостью. В конце 
такой встречи, необходимо про-
думать в какой форме будет про-
исходить рефлексия (получение 
обратной связи): это может быть 
анкетирование, обмен мнениями 

и впечатлениями от встречи и т. д.
Открытые занятия с детьми в до-

школьном учреждении для родите-
лей. Родителей знакомят со струк-
турой и спецификой проведения 
занятий в дошкольном учреждении. 
Можно включить в занятие элемен-
ты беседы с родителями.

Данные формы использовались 
и раньше. Однако сегодня изме-
нились принципы, на основе кото-
рых строится общение педагогов 
и родителей. К ним относятся об-
щение на основе диалога, откры-
тость, искренность в общении, от-
каз от критики и оценки партнера по 
общению. Поэтому данные формы 
можно рассматривать и как нетра-
диционные. Например, это может 
быть проведение родительских со-
браний по мотивам известных те-
левизионных игр: «КВН», «Поле Чу-
дес», «Что? Где? Когда?», «Устами 
младенца» и других. Неформаль-
ный подход к организации и прове-
дению этих форм общения ставит 
воспитателей перед необходимо-
стью использования разнообраз-
ных методов активизации родите-
лей. К таким «старым формам на 
новый лад» можно отнести:

Другая эффективная форма ра-
боты с родителями — это мастер 
—  класс. В нашей группе мы про-
вели его, по теме нетрадиционные 
формы рисования. В преддверии 
праздника 8 марта, родители вме-
сте с детьми рисовали «Кокошник 
для мамы». Использовали воздуш-
ный шарик и гуашь. Благодаря та-
кому практикуму родители узнают 
о нетрадиционных способах рисо-
вания дома.
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Так же можно отметить положи-
тельный опыт нашей работы в со-
вместных детско-родительских 
праздников и досугов, способству-
ющих неформальному общению 
родителей и детей. При этом важно, 
что совместный досуг выполняет 
не только развлекательную функ-
цию, но и способствует духовно-
му обогащению взрослых и детей. 
Наши родители принимают актив-
ное участие в Новогодних утренни-
ках: роль Деда Мороза и т. д. Очень 
часто мы отправляемся в поход на 
речку Ангару, так как наш сад на-
ходится очень близко. Совместно 
посещаем театры, музей, выставки 
с детьми и родителями. Цель таких 
мероприятий — не только совмест-

ный отдых, увеселение, но и опо-
средованное обучение родителей 
элементарным способам организа-
ции детско-взрослой деятельности.

Об эффективности использова-
ния вышеперечисленных форм мы 
увидели такие результаты:

• Повышение уровня и интере-
са включения родителей в де-
ятельность нашего детского 
сада.

• Повышение ответственности 
родителей за судьбу своего 
ребенка.

Мы не останавливаемся на до-
стигнутом, продолжаем искать но-
вые формы сотрудничества с ро-
дителями.
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА

Наш век — век информаци-
онных технологий, став-
ший таковым с развитием 

постиндустриальных хозяйств. Не 
подвергается сомнению то, что но-
вейшие технологии, все больше 
внедряющиеся в нашу жизнь, су-
щественно упрощают нашу с вами 
действительность, делая ее го-
раздо комфортнее. Современные 
гаджеты оснащены всевозмож-
ными функциями, позволяющими 
мгновенно получить интересую-
щую нас информацию. К примеру, 
смартфоны, которые на 2019 год 
есть даже у учеников младших 
классов, обладают поистине по-
ражающей многозадачностью: их 
можно использовать в качестве 
фотоаппарата, диктофона, музы-
кального плеера, телефона, даже 
можно выполнять различные бан-
ковские операции, не выходя из 
дома, смотреть фильмы и сери-
алы и т. п.

Скорость развития информа-
ционных технологий действитель-
но впечатляет. И вовсе не удиви-
тельно, что современные дети все 
больше времени проводят дома 
за компьютерами, смартфонами, 
планшетами, ведь гораздо инте-
реснее следить за яркой и бы-
стро сменяющейся картинкой на 
экране, нежели выйти прогуляться, 
а учитывая тот факт, что дети не 

видят со стороны родителей под-
вижек в сторону занятия их инте-
ресными и развивающими играми, 
то воспринимают это как молча-
ливое одобрение, и продолжают 
проводить все время за гаджетом, 
не испытывая желания занимать-
ся подвижными играми и в целом 
проводить время на свежем воз-
духе. Данная тенденция весьма 
прискорбна и вытекает в крайне 
неприятную проблему, ведь регу-
лярная и умеренная физическая 
активность крайне важны для ор-
ганизма, а в особенности для ра-
стущего.

В данной статье мы разберем 
ряд вопросов, а именно: насколько 
велико влияние подвижных игр на 
развитие детей и какие цели воспи-
тания достигаются в ходе выполне-
ния физических упражнений.

Не зря говорят, что «движение — 
это жизнь», ведь именно с помо-
щью регулярной физической ак-
тивности человек повышает свой 
иммунитет и укрепляет здоровье 
в целом. Роль подвижных игр в гар-
моничном физическом развитии 
ребенка неоценима: подобная ак-
тивность учит малыша лучше по-
нимать свой организм, совершен-
ствует моторику, помогая раскрыть 
новые возможности своего тела.

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что ак-
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тивные игры — это не только раз-
влечение, так как ребенок учится 
взаимодействовать с другими деть-
ми, развивая первичные социаль-
ные навыки, которые впоследствии 
будут совершенствоваться в школе. 
Такие занятия помогают раскрепо-
ститься, преодолеть застенчивость, 
получить новые знания об окружа-
ющем мире и закрепить уже знако-
мую информацию, а также сформи-
ровать личностные черты в ребенке, 
такие, как: уверенность, коммуника-
бельность, дисциплинированность, 
ответственность, умение работать 
в команде и другие. Но необходи-
мо отметить то, что подбирать игры 
нужно с учетом возраста и особен-
ностей развития ребенка для до-
стижения лучшего результата. Про-
ведение активных развлечений на 
свежем воздухе вдвойне полезно 
тем, что легкие хорошо насыщаются 
кислородом, укрепляется нервная 
система, а это способствует улуч-
шению качества сна, повышению 
аппетита, снижению утомляемости 
и раздражительности. В особенно-
сти хороши игры на свежем возду-
хе зимой, когда воздух максималь-
но свеж.

Подвижные спортивные игры — 
отличный способ привития малышу 
любви к здоровому образу жизни. 
Ведь гораздо интереснее прово-
дить время в кругу детей, с горя-
щими глазами соревнуясь в силе 
и ловкости, чтобы в будущем с удо-
вольствием продолжить занимать-
ся полюбившимся видом спорта, 
а в некоторых случаях — сделать 
спорт своей профессией. Но это 
уже зависит непосредственно от 

самих родителей: отдать свое-
го ребенка в профессиональный 
спорт или же нет. Истинная цен-
ность подвижных игр состоит в том, 
что использовать активные заня-
тия в воспитательных целях могут 
не только профессиональные пе-
дагоги, но и сами родители.

Цель подвижных развлечений 
заключается не просто в веселом 
времяпровождении детей, но и об-
учении таким важным вещам, как: 
взаимопомощь, смелость, упорство, 
сообразительность. Задача родите-
лей — вызвать у крохи неподдель-
ный интерес к подвижным развле-
чениям, а также научить его играть 
самостоятельно, соблюдая все не-
обходимые правила для игры. Нуж-
но отметить, что использование 
подвижных игр с детьми служит от-
личным способом для корректиров-
ки индивидуальных особенностей 
детей: стеснительного и робкого 
малыша можно научить быть об-
щительным и коммуникативным, 
гиперактивного, напротив, — дисци-
плинированным и собранным. Важ-
но, чтобы каждый ребенок в игре 
побывал как в главной роли, так 
и во второстепенной. Для актив-
ных детей хорошо подойдут заня-
тия, требующие сосредоточенности 
и выполнения четкий действий, от 
которых будет зависеть конечный 
результат. Пассивным малышам 
лучше сначала предложить осво-
иться в несложных развлечениях, 
постепенно помогая развить бы-
строту и ловкость, а после, при до-
стижении положительной динами-
ки, перейти уже на более сложные 
уровни занятий. Перед началом 

развлечений обязательно понятно 
и подробно объяснить детям пра-
вила, пояснить, что их соблюде-
ние очень важно и в игре необхо-
димо всегда оставаться честным. 
Сталкиваясь с очередными прави-
лами игры, малыш понимает, что 
нельзя нарушать их, и это отлич-
но стимулирует быть организован-
ным, чтобы привести свою коман-
ду к победе. Таким образом, игра 
становится не только интересной, 
но и по-настоящему полезной. По-
сле занятий стоит провести беседу 
с малышами, разобрать совершен-
ные ошибки, рассказать, как избе-
жать их, а самое главное- искрен-
не похвалить за успехи всех детей.

Какую же пользу получает ма-
лыш, регулярно практикуя такое 
времяпровождение? Самое глав-
ное — дети испытывают непод-
дельное удовольствие от подвиж-
ных игр, эмоциональный подъем 
и искреннюю радость. Общеиз-
вестный факт, что двигательная 
активность отлично подходит для 
снятия психологической напряжен-
ности: малыш, играя, расслабля-
ется, абстрагируется, «выбрасы-

вает пар», учится контролировать 
свои эмоции. Победы и поражения 
в игровых занятиях помогают ос-
воить жизненные реалии с само-
го детства. Процесс воспитания 
и обучения наиболее оптимален 
в игровой форме, ведь кроха на та-
ких занятиях чувствует себя мак-
симально расслабленно. Посред-
ством подвижных занятий ребенок 
практикуется и в выражении раз-
личного спектра эмоций: радуется 
своей победе, сопереживает про-
игравшим участникам, поддержи-
вает и защищает слабых.

Если родители хотят наладить 
взаимоотношения с малышом 
и укрепить эмоциональную связь, 
подвижные игры станут им хороши-
ми помощниками в этом. Привить 
интерес современных детей к под-
вижным играм несложно. Просто 
необходимо регулярно проводить 
активные занятия, стимулируя же-
лание своего ребенка вести здоро-
вый образ жизни. Самый оптималь-
ный вариант — показывать ребенку 
все на своем примере, ведь дети во 
многом копируют своих родителей.
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г. Урай, ХМАО — Югра

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕ ПО 
ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ «КОСМОС»

Расскажите ребёнку о космосе.
Космос — это то, что окружает 

землю и другие планеты. Люди за-
пускают в космос спутники, раке-
ты, космические корабли и станции. 
Люди запускают в космос спутни-
ки, ракеты, космические корабли 
и станции. Человека, который ле-
тит на ракете в космос, называют 
космонавтом. Космонавт надевает 
космический скафандр. Наша пла-
нета называется Земля.

Из космоса наша планета похо-
жа на огромный голубой шар. Чело-
век освоил Землю и решил узнать, 
что есть в космосе. Сначала люди 
построили спутники, а потом и пер-
вый космический корабль. Первы-
ми в космос отправились живот-
ные — собаки Белка и Стрелка. 
Нужно было проверить сможет ли 
жить человек жить в космосе.

Первый космонавт земли — 
Юрий Алексеевич Гагарин. Свой 
первый полёт в космос он совер-
шил 12 апреля. Облетел вокруг пла-
неты и вернулся обратно. Он был 
смелый, мужественный, выносли-
вый, находчивый, веселый чело-
век. С тех пор каждый год 12 апреля 
страна отмечает День космонавтики.

В наше время космонавты про-
водят в космосе дни, месяцы, не-
дели. Они живут на космических 
станциях, проводят различные опы-

ты, наблюдают за нашей планетой, 
фотографируют её.

Чтобы рассмотреть луну, звёз-
ды и планеты, человеку нужен те-
лескоп.

Ответьте с ребёнком на вопро-
сы:

 — Какой праздник отмечают 
12 апреля?

 — Что такое космос? 
 — Что люди запускают в космос?
 — Как называют человека, ко-
торый летит на ракете в кос-
мос?

 — Кто был первым космонав-
том?

 — Что надевает космонавт для 
полёта в космос?

 — Как называется планета, на 
которой мы живём?

 — Какой прибор нужен челове-
ку, чтобы рассмотреть луну, 
далёкие звёзды и планеты?

Развиваем речь:
Обогащение словаря по теме:

 — Существительные: ракета, ко-
мета, космос, космонавт, за-
пуск, звезда, планета, спутник, 
Луна, Земля, полет, станция, 
телескоп.

 — Прилагательные: быстрая, ре-
активный, отважный, смелый, 
мужественный, выносливый, 

находчивый.
 — Глаголы: летит, запускают, ис-
следуют.

Словесные игры:
• «Один — много» — образо-

вание множественного числа 
имен существительных.
спутник — спутники; ко-
рабль —; космонавт —; 
звезда —; планета —; ска-
фандр —; ракета — …

• «Есть — нет» — образование 
имен существительных в ро-
дительном падеже.
космонавт — нет космонав-
та; спутник —; корабль —; 
звезда —; планета —; ска-
фандр —; ракета —…

• «Посчитай» — согласование 
числительного с именем су-
ществительным.

 — одна ракета, две …, три …, 
четыре …, пять …

 — один космонавт, два …, 
три…, четыре…, пять…

 — одна звезда, две…, три…, 
четыре…, пять…

 — одна планета, две…, три…, 
четыре…, пять…

 — один спутник, две…, три…, 
четыре…, пять…

Загадки — развиваем мышле-
ние.

На корабле воздушном,
Космическом, послушном, 
Мы, обгоняя ветер, 
Несёмся на … (ракете). 

Планета голубая, 
Любимая, родная,
Она твоя, она моя, 
И называется … (Земля). 

Самый первый в Космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень
Наш космонавт … (Гагарин).

Выучить стихотворение — раз-
виваем память.

Я. Аким «Земля»
Пилот в космической ракете
На Землю глянул с высоты.
Еще никто, никто на свете
Такой не видел красоты.
Ах, какая красота!
Не страшна нам высота.
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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА

Адаптацией принято называть 
процесс вхождения ребёнка 
в новую для него среду и бо-

лезненное привыкание к её усло-
виям. Детский сад — это новая 
обстановка и новые, пока еще не 
знакомые ребенку люди. Каждый 
ребенок по разному реагирует на 
новую обстановку и не знакомое 
ему место в период адаптации. 
И именно в этот момент воспита-
телю необходимо установить эмо-
циональный контакт с ребенком, 
наладить доверительные отноше-
ния, создать благоприятную сферу 
для малыша и комфортные усло-
вия пребывания в детском саду.

В ходе педагогической деятель-
ности было замечено, что музыка, 
изобразительное творчество, яр-
кие иллюстрации вызывают у детей 
положительные эмоции и интерес. 
Ведь начиная с раннего возраста 
дети проявляют интерес к простым 
песенкам, ярким картинкам в книж-
ках, рисованию дома. И поскольку 
такая деятельность является источ-
ником хорошего настроения, под-
держка и развитие интереса детей 
к искусству, является необходимым 
средством для облегчения процес-

са адаптации детей к условиям дет-
ского сада.

С этой целью могу рекомендо-
вать полихудожественный подход, 
как современный метод адаптации 
детей младшего дошкольного воз-
раста к условиям детского сада.

Термин «Полихудожественный 
подход» появился в 1987 году 
в разработках профессора, доктора 
педагогических наук Б. Ю. Юсова 
в Лаборатории комплексного вза-
имодействия искусств Исследо-
вательского Центра эстетического 
воспитания Российской академии 
образования. По его мнению, ре-
бенок с рождения по своей приро-
де предрасположен в равной сте-
пени к разным видам искусства, то 
есть он полихудожественен.

Синтез различных видов ис-
кусств, такие как музыка, живо-
пись и изобразительная деятель-
ность, все то, чем ребенок любит 
заниматься и дома, в привычной 
ему обстановке с раннего детства, 
можно считать эффективным ме-
тодом адаптации ребенка к дет-
скому саду.

Для примера могу порекомендо-
вать данное мероприятие с детьми.

План мероприятий.
Блок Месяц/

неделя
Тема Музыка Живо-

пись
Худ.
слово.

Воспитатель-
ные 
задачи

Выход 
в дея-
тель-
ность

1. 
Дет-
ский 
сад.

Сен-
тябрь
II не-
деля

1. Ра-
дост-
ный 
ребе-
нок.

Д. Ка-
балев-
ский 
«Рез-
вуш-
ка»

Б. Ку-
сто-
диев 
«Пор-
трет 
дочери 
Ирины 
с со-
бакой 
Шум-
кой»

Благи-
нина 
Е. 
«До-
ченька 
про-
сну-
лась»

Реализация 
принципа: по-
знай себя через 
другого. 
Внимание и лю-
бопытство к 
другому ребен-
ку, его интере-
сам, настрое-
нию, привязан-
ностям (цветы, 
животные. 
Сравнение себя 
с другими. 
Воспитание ак-
куратности в со-
вместной тан-
цевальной 
деятельности.

Танце-
валь-
ная 
импро-
визация 
«Ра-
дост-
ный ре-
бенок».

Тема «Радостный ребенок» — 
это, пожалуй, одна тем, к которой 
я бы рекомендовала обратиться во 
второй младшей группе, в процес-
се адаптации ребенка к детскому 
саду. Конечно в начале занятия не 
стоит предлагать детям несколько 
произведений искусств сразу, это 
может быть тяжело для восприя-
тия ребенком, который находит-
ся на адаптации. Вводите их поо-
чередно. Для этого мероприятие 
с детьми лучше разделить на не-
сколько этапов, начиная с самого 
простого.

В первую очередь дайте детям 
прослушать музыку Д. Кабалевско-
го «Резвушка». Для этого педагог, 
может просто включить мелодию, 
и по наблюдать за реакцией детей. 

Кто-то перестал плакать, кто-то по-
дошел по ближе, чтобы было лучше 
слышно. После того как дети заин-
тересовались мелодией, воспита-
тель предлагает детям послушать 
ее всем вместе, возможно потанце-
вать под нее с игрушками. В процес-
се прослушивания, педагог может 
обратить внимание детей на нового 
ребенка, который пришел сегодня 
в детский сад в первый раз. Пред-
лагает детям посмотреть какой он, 
и соответственно с музыкой пред-
ставить его образ, характер, настро-
ение. Детям предлагается обсудить, 
подходит ли музыкальное произве-
дение под образ ребенка, какое на-
строение у детей вызывает эта му-
зыка, грустно или весело стало от 
прослушивания композиции? Спро-
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сить у детей какую музыку они слу-
шают дома и слушают ли детские 
песенки?

На следующий день в группе по-
является большая, красивая карти-
на Б. Кустодиева «Портрет дочери 
Ирины с собакой Шумкой». Воспи-
татель привлекает внимание детей, 
они знакомятся с девочкой Ириной. 
Воспитатель может обратить вни-
мание на ее собачку и обратиться 
к жизненному опыту детей, уточнив, 
есть ли у них домашние животные. 
После беседы воспитатель напо-
минает, что не так давно мы про-
слушивали музыкальное произве-
дение Д. Кабалевского «Резвушка». 
И предлагает детям послушать его 
еще раз, при этом оставляет портрет 
для наглядности. Таким образом 
музыкальный образ дополняется 
изобразительным. Дети вспомина-
ют приятные эмоции от прослуши-
вания этой мелодии днем ранее. 
У детей младшего возраста имеют-
ся уже собственные и очень яркие 
жизненные впечатления. Именно 
поэтому беседу лучше всего вести 
с акцентом на них. 

Например, задать такие вопросы: 
«Что любит эта девочка?», «В какие 
игры она играет?». И предложить 
ребятам по играть, в ту игру, кото-
рая по мнению детей нравится де-
вочке Ирине. 

Для педагога реализуется прин-
цип связи с личным опытом детей, 
так как появляется прекрасная воз-
можность узнать в детях больше, 
проявить интерес и заботу к детям 
находящимся в процессе адапта-
ции и привлечь детей, которые уже 
привыкли к детскому саду к эмоци-

ональной поддержке.
Портрет Ирины остается в груп-

пе. К нему и к музыкальному про-
изведению необходимо вернуться 
повторно, но уже позже, например, 
на следующий день, при этом до-
бавить чтение стихотворения Бла-
гинина Е. «Доченька проснулась».

Такие беседы и игры педагог мо-
жет проводить в течении нескольких 
дней, пока не увидит положитель-
ную динамику в адаптации ребен-
ка. Каждый раз звучит музыка, рас-
сматривается портрет, но разговоры 
можно вести на другую тематику. 
Например: «Вам ребята очень нра-
вится Ирина, и вы говорите, что она 
хорошая девочка. И в нашей группе 
тоже есть хорошие девочки. Давай-
те назовем их по именам. И мальчи-
ков в нашей группе тоже много, да-
вайте их тоже назовем по именам 
(таким образом дети знакомятся 
друг с другом, устанавливается эмо-
циональный и дружественный кон-
такт с ребятами группы). А знают ли 
мальчики, как нужно общаться с де-
вочками и почему?». Можно постро-
ить разговор с детьми так, чтобы 
узнать больше об их семье, увлече-
ниях, сестрах и братьях. В дальней-
шем вы можете включать в деятель-
ность изобразительное творчество 
(аппликацию, лепку, рисование, кон-
струирование) по теме. При этом 
попросить изобразить свой портрет, 
ведь дети так любят рисовать. Мож-
но нарисовать ладошками, пальчи-
ками, если ребенок нерешительно 
держит кисточку или карандаш.

Такие мероприятия, проводимые 
в комплексе (музыкальное произве-
дение, живопись и поэзия), стано-

вятся близкими детям, любимыми 
и интересными. Ребенок начинает 
чувствовать поддержку не только 
педагога, но и детей в группе. Та-
кая совместная деятельность несет 
в себе положительные эмоции для 

детей, интересную деятельность. 
Ребенок будет вспоминать прожи-
тый деть в детском саду, как он тан-
цевал и рисовал, с интересом и хо-
рошим настроением приходить на 
следующий день в детский сад.
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Эрматова Юлия Валерьевна 
Воспитатель
Косенкова Светлана Андреевна
Воспитатель
МОУ «Лицей №5» дошкольное отделение «Аленький цветочек»
г. Подольск, Московская область

СТАТЬЯ «ЛЕГО — КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК РАЗВИТИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЁНКА»

В настоящее время, когда 
технические достижения 
способствуют большим 

изменениям во всех сферах жиз-
недеятельности, когда повсюду лю-
дей окружают технические объекты 
и электроника, все большую попу-
лярность в работе с дошкольниками 
приобретает такой вид кружковой 
работы, как лего-конструирование.

В современной педагогике нако-
плен немалый опыт по развитию по-
знавательных способностей у детей 
дошкольного возраста с помощью 
различных видов деятельности. 
Лего-конструирование, по мнению 
многих педагогов и психологов, яв-
ляется одной из эффективных. Ис-
пользуя лего в кружковой работе 
с дошкольниками, у детей разви-
ваются основные мыслительные 
процессы

Среди преимуществ лего-кон-
структоров, можно выделить:

1. Многофункциональность;
2. Внешний вид;
3. Возможность совмещать об-

разовательную и игровую де-
ятельности при конструиро-
вании.

Исходя из вышесказанного, мож-
но сказать, об универсальности ле-

го-конструктора. Применение ле-
го-конструирования в кружковой 
работе с дошкольниками позволя-
ет каждому ребенку проявить свою 
индивидуальность, работа с ле-
го-конструкторами является ожив-
ленной, интересной и открывает 
широкий спектр для детской фан-
тазии. Ребята учатся придумывать 
модели, что позволяет им ощутить 
себя маленькими дизайнерами.

Конструкторы лего имеют воз-
растные характеристики, поэтому 
применять их в кружковой работе 
с дошкольниками очень легко. Для 
дошкольников существует несколь-
ко лего-конструкторов:

1. Lego Duplo. 
Рассчитано на детей от двух до 

шести лет. Каждый набор учитыва-
ет возрастные особенности детей, 
что отражается в размере деталей, 
в их количестве, цветовой гамме 
и тематической направленности.

2. Lego Dasta, Lego Sistem. 
Данные наборы рассчитаны на 

детей с четырех лет и включают 
в себя стандартные блоки для стро-
ительства, так как дети среднего 
дошкольного возраста уже могут 
оперировать с подобными деталя-
ми. Для детей старшего дошколь-

ного возраста данные наборы вы-
пускаются в более сложной версии: 
уменьшается размер деталей — это 
развивает мелкую моторику рук, что, 
в свою очередь, положительно вли-
яет на развитие познавательных 
способностей.

3. Lego-конструктор, с элемен-
тами программирования WeDo. 

Рассчитан на детей с четырех 
лет. Он позволяет познакомить до-
школьников с элементарными кре-
плениями деталей, которые дви-
гаются с помощью программы, 
установленной на компьютере.

4. Lego-конструктор, с элемен-
тами программирования RCX. 

Рассчитана на детей с шести — 
семи лет. С помощью данной про-
граммы, можно не только собирать 
движущиеся модели, но и делать 
элементарные измерения: темпе-
ратура воздуха или воды, освещен-
ность.

Для развития познавательных 
способностей дошкольников стар-

шего возраста в кружковой работе 
важную роль играет практическая 
значимость лего-конструкторов, ко-
торая заключается в том, что дети 
учатся строить по схемам. Кроме 
того, педагог в кружке лего-констру-
ирования ставит перед дошколь-
никами понятные и в тоже время 
интересные для них цели. Таким 
образом, с помощью игры с лего, 
дети, не замечая того, обучают-
ся, приобретают необходимые зна-
ния, умения и навыки. Главное на 
что направлено лего-конструиро-
вание — это развитие мышления, 
познавательных способностей де-
тей, но также

Однако главное, на что направ-
лено Лего-конструирование — это 
развитие мышления, развитие ин-
теллектуальных способностей де-
тей. А работа с конструктором од-
новременно и пробуждает интерес 
детей к новому, к творчеству, к ре-
шению задач, а также развивает 
изобретательность, инициативность, 
познавательный интерес и целеу-
стремленность.
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Ющенко Ольга Николаевна
Воспитатель детей дошкольного возраста
ГБДОУ Детский сад №3
г. Санкт-Петербург

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ К РАЙОННОМУ 
КОНКУРСУ — «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА»: 
«ВЕСНА — КРАСНА, ПРИНЕСЛА ДОБРА!»

Цель: Расширять представления о весне (сезонных изменениях в
природе, на участке д/с)

Задачи: 
1. Обогащать представления о весне. 
2. Закрепить знания о перелётных птицах и жизни диких животных.
3. Формировать умения понимать смысл загадки. 
4. Учить связно отвечать на вопросы.
5. Развивать внимание и двигательную активность.

Оборудование: компьютер для проведения презентации показа 
слайдов и другого наглядного материала, спортивный инвентарь, на-
глядный материал. 

Предварительная работа Обр. обл.:
1. Рассматривание иллюстраций о природе в фотоальбомах, на-

глядном материале; 
2. Чтение стихотворения: С. Я. Маршак: «Апрель»; 
3. Чтение и пересказ по алгоритму рассказа о весне: Л. Толстой: 

«Птица свила гнездо»;
4. Комплексное занятие — »Деревья и кустарники на нашем участ-

ке. Скворечник»; 
5. Д/И: «Кто где живёт»; 
6. Обучающие карточки: «Животные РОССИИ», «Птицы», «МАМЫ 

и ДЕТКИ»; 
7. Наглядный материал: «Дикие животные», «Времена года», «Де-

ревья и листья».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Организационный момент:
«Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся

И друг другу улыбнёмся.
Тише, тише, тишина
Заниматься нам пора!»

Воспитатель:
— Ребята отгадайте загадку:
«Тает снежок,
ожил лужок,
день прибывает.
Когда это бывает?» 
(Весной)

— Ребята предлагаю посмотреть 
слайды: Слайд №1

— По каким признакам наступи-
ла весна? 

(тает снег, сосульки на крыше, 
солнце ярко светит, прилетают 
птицы, животные просыпаются 
от зимнего сна).

— Давайте мы с вами отправим-
ся в путешествие в весенний лес.

Физминутка: 
«Мы сейчас в поход выходим,
По тропинке в лес заходим,
Руки за спину кладём 
(идём по канату)
И по брёвнышку идём.
Вдруг болото мы встречаем 
(прыгаем по кочкам)
Перейдём преграду в миг
Мы по кочкам прыг, прыг, прыг».

— Ребята давайте посмотрим 
следующий слайд №2

А вот и первый житель весенне-
го леса. Кто это? 

(Белочка)
Какие изменения произошли 

у белочки в смене шубки? 
(зимой — серая, а весной — ры-

жая)
Дальше отправляемся рассма-

тривать слайд №3 — Перелётные 
птицы

— А каких мы с вами видим на 
слайде перелётных птиц? 

(ласточек, грачей, скворцов)
— А как вы думаете, где живут 

птицы? 
(в гнёздах) 
Давайте вместе с вами прове-

дём Физ.минутку: 
«Руки подняли и помахали — это 

дерево в лесу.
Ветки согнули, снег отряхнули 

— деревья встречают весну.
Плавно руками помашем — это 

к нам птицы летят.
Как они сядут — покажем: Руки 

сложили назад».

— Мы отдохнули и я предлагаю 
посмотреть следующий слайд №4

— Кто это? 
(медведь) 
— Что происходит с медведем 

при наступлении весны? 
(просыпается после зимней 

спячки).
А давайте мы с вами, как миш-

ки будем просыпаться выходя из 
берлоги.

Физминутка:
«Мишка вылез из берлоги, 
(показывают руками круговые 
движения)
Огляделся на пороге, 
(руки на поясе, повороты в 
право — влево)
Потянулся он со сна. 
(руки вверх, встать на носочки, 
потянутся)
В гости к нам пришла весна».
(руки вытянутые вперёд, 
взмахи кистями).
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Подведение пройденного 
конспекта:

— Мы с вами узнали, что насту-
пила весна; что белка сменила…? 
(шубку), прилетели…(птицы), ста-
ли вить гнёзда; мишка вылез из 

(берлоги) и мы, как и животные 
сменили одежду, посмотрите на 
слайд №5 на какую? (весеннюю).

— А сейчас мы с вами будем со-
бираться на прогулку.

Приложение: 
1. Фотогалерея конспекта занятия: «Весна — красна, принесла до-

бра!»; 
2. Аппликация: «Деревья и кустарники на нашем участке. Сквореч-

ник», «Комплексные занятия 2 младшая группа», автор Т. В. Ков-
ригина, с. 217; 

3. Ссылка из Интернета наглядного материала: 
1) Алгоритм одевания весной: https://nsportal.ru; 
2) С. Маршак — Апрель стих.: https://rustih.ru;
3) Л. Н. Толстой алгоритм таблицы по Речевому развитию — «Пти-

ца свила гнездо»: https://nsportal.ru; 
4. Комплексные занятия второй младшей группы», автор: Т. В. Ков-

ригина, Тема: «Деревья и кусты на нашем участке. Скворечник», 
с. 217.
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Самуил Маршак — Апрель: Стих

Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи

После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник. 
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Общеобразовательная 
организация

Педагог - это тот человек, который должен передать новому по-
колению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, 
пороков и болезней.

А. В. Луначарский
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Антонова Евгения Вячеславовна
Учитель — дефектолог
МОУ СОШ №35
г. Подольск, Московская область

СКАЗКА О ЛЮБВИ

Что же такое психотерапевти-
ческие сказки? А это сказки, 
раскрывающие глубинный 

смысл происходящих событий. 
Истории, помогающие увидеть про-
исходящее с другой стороны, со 
стороны жизни Духа. Они не всегда 
однозначны, не всегда имеют тра-
диционно счастливый конец, но 
всегда глубоки и проникновенны. 
Психотерапевтические сказки ча-
сто оставляют человека с вопро-
сом, а это, в свою очередь, стиму-
лирует процесс личностного роста.

Многие психотерапевтические 
сказки посвящены проблемам жиз-
ни и смерти, отношению к потерям 
и приобретениям, повторяющимся 
событиям, Любви и Пути. Эти сказ-
ки помогают там, где другие пси-
хологические техники бессильны; 
там, где нам нужно перейти в об-
ласть Философии событий и вза-
имоотношений.

Психотерапевтические сказки 
создаются в процессе поиска смыс-
ла происходящих событий и про-
блемных ситуаций. В процессе соз-
дания психотерапевтической сказки 
чрезвычайно важен образ главно-
го героя. Этот образ будет отражать 
скрытое, сокровенное «Я» челове-
ка, которому нужна помощь.

Психотерапевтические сказки 
могут быть адресованы не толь-
ко взрослым, но и детям, если 

нужно объяснить проблему жизни 
и смерти, смерть близкого челове-
ка; в случае психоэмоциональной 
травмы, развода родителей и пр. 
То есть в тех случаях, когда необ-
ходимо раскрыть смысл происхо-
дящего и помочь изменить к нему 
отношение.

Создавая психотерапевтические 
сказки, мы представляем человека, 
обратившегося за помощью, в об-
разе сказочного героя и фантазиру-
ем, какие события могли бы с ним 
произойти. Главная задача — по-
мочь человеку принять ситуацию, 
разобраться в смысле происходя-
щего. Если необходимо, показать, 
что даже тяжелые, неоднозначные 
события могут стать благом для 
развития Души и силы Духа; дать 
возможность проследить тонкие 
аспекты ситуации, увидеть в ней 
Смысл Урока.

Любовь — она существует или 
Что такое любить? (психотера-
певтическая сказка)

Давным-давно, когда трава 
была высокая, а звери не боялись 
людей, на берегу моря жил один 
юноша. Это был умный, светлый, 
очень добрый человек: он помо-
гал всем, кто попадал в беду, кому 
нужен был совет и доброе слово, 
которое «лечит» людей.

Однажды ему приснился чудес-

ный сон: во сне он увидел темный 
коридор, а в конце этого коридора 
был огонек и фигура девушки, только 
лица не было видно, так как она сто-
яла спиной. Юноша спросил ее: — 
Кто ты?, но девушка ничего не отве-
тила, а он лишь почувствовал, что 
она хотела что-то сказать ему. Сон 
оборвался, и юноша проснулся.

С тех пор потерял он покой, каж-
дый день стал думать о прекрасной 
незнакомке, хотел еще раз встре-
тить ее в своем сне, но она не при-
ходила к нему, тогда юноша решил 
искать ее сам.

Отправился он в путь, долго бро-
дил и искал свое счастье, и однаж-
ды зашел в дремучий лес, где не 
было ни солнца, ни зверей и так 
страшно делалось даже от шурша-
ния листьев под ногами. Посреди 
леса стояла избушка. Зашел в нее 
юноша, не испугался, потому что 
бесстрашный он был и нравились 
ему трудности, которые преподно-
сила ему жизнь. И увидел он, о чудо, 
девушку, которая являлась ему 
во сне, только спала она крепким 
и сладким сном, подошел юноша 
к красавице и поцеловал ее в сахар-
ные губки, открыла глаза девушка 
и молвила: — Спасибо тебе добрый 
юноша, спас ты меня от многовеко-
вого сна, как долго я спала, закол-
довала меня злая ведьма, чтобы 
я людям больше радость не мог-
ла приносить и добра! И стали они 
жить вместе. Помогать и спасать 
всех вокруг.

Но случилось однажды страш-
ное: ведьма, которая заколдовала 
девушку, увидела в свое волшеб-
ное зеркальце, что девушка живет 

и радуется жизни, обернулась она 
тогда прекрасной красавицей и по-
стучалась в избушку. — Здравствуй-
те, добрые люди! Шла я, шла и за-
блудилась, пустите переночевать. 
А так как у наших героев были от-
крытые и светлые сердца, впустили 
они ведьму. Наступила ночь, ведь-
ма бесшумно подкралась к спящему 
юноше и приколола бусину волшеб-
ную ему к волосам. Проснувшись 
утром, изменился наш юноша, свою 
возлюбленную не узнал, а любимой 
стал называть ведьму. Расстроилась 
девушка, ударилась об пол, обер-
нулась голубкой и улетела.

Живет юноша с ведьмой, а само-
му неспокойно, тяжело на сердце, 
словно камни в нем, а ведьма ра-
дуется, ручки потирает и с каждым 
днем все расцветает. Отправился 
как-то юноша ягоды собирать, идет 
он по лесу, птицы поют, но не про-
сто поют, а будто сказать о чем-то 
хотят ему. Увидел он родник с клю-
чевой водицей, захотел испить ее, 
наклонил голову и увидел отраже-
ние, только не свое, а девушки лю-
бимой, поднял он голову, а на ветке 
сидела его голубка, и вспомнил тог-
да он все, как любил ее, как людям 
добро они вместе дарили. В тот же 
миг взмахнула голубка крыльями 
и превратилась в красавицу люби-
мую, а ведьма растаяла, как снег 
под весенними лучами теплого сол-
нышка.

И понял тогда юноша, что много 
красавиц и много людей на белом 
свете, да только любимая и до-
рогая — она одна единственная 
и сердце только с ней спокойно 
и в душе светло.
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Бурулева Марина Николаевна
Учитель
МБОУ «СОШ №91»
г. Барнаул, Алтайский край

ТЕХНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Цель проектного обучения: овладеть общими умениями и навы-
ками в процессе творческой самостоятельной работы, а также развить 
социальное сознание. Роль учителя — это роль куратора, советника, 
наставника, но не исполнителя.

Задачи проектного обучения:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудниче-

стве.
3. Формирование способности к организации деятельности и управ-

лению ею.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, система-

тизация, хранение, использование).

Работа по программе «Школа 
России» уже с 1 класса предпола-
гает проектную деятельность об-
учающихся. Учитывая особенно-
сти развития младших школьников, 
особенно детей с ТНР, первокласс-
нику необходимо предлагать темы, 
которые наиболее близки и значи-
мы для него, для его «маленько-
го мира».

За 1–3 четверти 2017–2018 уч.го-
да обучающиеся 1 «А» класса рабо-
тали над следующими проектами:

 — Окружающий мир: «Моя ма-
лая Родина», «Моя семья», 
«Мой класс и моя школа»;

 — Математика: «Математика 
вокруг нас». Числа в загад-
ках, пословицах и поговор-
ках»; Технология: «Дикие жи-

вотные» Коллаж».

Успешность важна для каждо-
го ребёнка. Надо доказать и пока-
зать каждому, что его работа имеет 
значение и для группы, в которой 
он работал, и для всего класса, 
и для учителя и родителей. Дети 
учатся работать в команде, дого-
вариваться между собой, находить 
нестандартные решения, приоб-
ретают навыки работы с книгой 
и другими источниками информа-
ции. Они проявляют инициативу, 
мыслят творчески. Благодаря про-
ектным работам, повышается мо-
тивация, развиваются интеллекту-
альные, творческие способности 
учащихся.

Гаврикова Людмила Валентиновна
Учитель начальных классов
«ООШ №13» — филиал МБОУ «СОШ №7 им. Героя Советского Союза П.А. Руба-
нова»
г. Черногорск, Республика Хакасия

ВИКТОРИНА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ САМУИЛА 
МАРШАКА ДЛЯ 2 — 3 КЛАССА

Тур 1. Отгадай ребусы. 
                   

                                       1                                                    2

                                      3                                                     4
Тур 2. Кроссворд «Угадай стихотворные строки»
1. Кто сдавал багаж: диван, чемодан, саквояж?..

2. О ком из жителей зоосада эти стихи:
Рвать цветы легко и просто
Детям маленького роста,
Но тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок.

3. Кто попал на каток, вместо урока?
4. Какому маленькому глупому зверьку не нравилась мамина ко-

лыбельная песня.
5. Житель улицы Бассейной?
6. Висит на стене, помогает определить нам месяц.

Тур 3. Узнай произведение по иллюстрации.

1                                                      2
_________________________        _________________________
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3                                                       4
__________________________       __________________________

5                                                       6
__________________________      ___________________________

Тур 4. Добавь словечко.
1. Выдали даме на станции

Четыре зеленых (______________________)
2. Вот тебе под ушки

Белые (______________________)
3. Кто стучится в дверь ко мне

С толстой сумкой на ремне,
С цифрой 5 на медной бляшке,
В синей форменной (____________________)

4. Вместо шапки на ходу
Он надел (___________________)

5. Где обедал воробей?
В зоопарке (___________________)

6. Собирались лодыри
На урок,
А попали лодыри (__________________)

7. Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Слишком громко (___________________)

Тур 5. Зачеркните лишнего героя.
1. Ёж, лиса, лягушка, муха, мышка, волк, медведь, петух.
2. Лошадь, кошка, жаба, свинья, лиса, мышка, курица, утка, щука.
3. Слон, жираф, морж, пингвин, лебедёнок, страусёнок, совята.
4. Диван, чемодан, саквояж, зонтик, картина, корзина, картонка. 
5. Точка, восклицательный знак, вопросительный знак, запятые, 

тире, многоточие.

Тур 6. Напишите название произведения.
1. Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников.

Завтра сестрица твоя именинница. (______________________)
2. Ищут пожарные, ищет милиция,

Ищут фотографы, в нашей столице,
Ищут давно, но не могут найти
Парня какого-то, лет двадцати. (_________________________)

3. Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой 5 на медной бляшке,
В синей форменной фуражке? (_________________________)

4. У нее, у кошки,
На ногах сапожки,
На ногах сапожки,
А в ушах сережки. (_________________________)

5. Надевать он стал пальто —
Говорят ему: «Не то!»
Стал натягивать гамаши —
Говорят ему: «Не ваши!» (_________________________)
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Зензина Виктория Александровна
Учитель начальных классов
МБОУ Лазовская средняя школа №1
с. Лазо, Лазовский район, Приморский край

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Цифровизация школы — одно 
из ключевых направлений 
нацпроекта «Образование», 

принятого правительством РФ в на-
чале сентября 2018 г.. К 2025 году 
все школы страны должны быть 
подключены к высокоскоростному 
интернету со скоростью передачи 
данных не менее 100 Мбит/с.

Федеральный проект «Совре-
менная цифровая образователь-
ная среда в Российской Федера-
ции» находится сегодня на 4 этапе 
и (завершается в ноябре 2025 года) 
одним из приоритетных его проек-
тов является проект «Цифровая 
школа».

А это значит, что мы должны 
учить по-новому, используя инно-
вационные компьютерные и совре-
менные цифровые технологии.

Созрела новая парадигма об-
разования: задача — научить 
школьников добывать знания са-
мостоятельно с помощью интернет- 
технологий. А учитель выступает 
в роли тьютора, который направ-
ляет и корректирует деятельность 
учеников.

ЦОР на уроках — хорошие по-
мощники учителя, они решают сра-
зу несколько задач, в том числе 
облегчают учащимся понимание 
и запоминание учебного материа-
ла, пробуждают у них интерес к из-

учаемым темам.
Цели использования электрон-

ных упражнений на уроках в на-
чальной школе:

• Создание мотивации (ученики 
получат интересные разноо-
бразные задания в том виде, 
к которому они привыкли).

• Повышение качества образо-
вания для всех (возможность 
тиражировать и использовать 
в любой школе материалы 
лучших специалистов).

• Доступность без посещения 
школы (возможность работать 
с классом во время карантина, 
возможность удалённо рабо-
тать с группой детей, находя-
щихся на домашнем обуче-
нии).

• Экономия времени (исполь-
зование упражнений, которые 
можно организовать без ком-
пьютера, но с большими вре-
менными затратами).

• Эффективность (использова-
ние эффективных упражне-
ний, которые невозможно ор-
ганизовать без компьютера).

Использование ЦОР на уроках 
в начальных классах позволяет 
разнообразить формы работы, 
деятельность учащихся, активи-
зировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности. 
Построение схем, таблиц, презен-
таций позволяет экономить время, 
более эстетично оформить мате-
риал. Использование кроссвордов, 
иллюстраций, рисунков, ребусов, 
различных занимательных зада-
ний, тестов, воспитывают интерес 
к уроку, делают его интереснее.

Под использованием цифровых 
технологий преподаватели пока по-
нимают лишь показ презентаций 
и обучающих видеороликов, разда-
чу ссылок на текстовые материа-
лы да компьютерное тестирование.

Презентация. 
Использовать их можно и при 

объяснении нового материала, 
и при закреплении знаний, и при 
выполнении творческих заданий 
и физминуток. Для создания пре-
зентаций к уроку не нужны какие-то 
особые программы, хватит и стан-
дартных средств типа PowerPoint. 
Существуют интернет-сервисы, ко-
торые значительно упрощают про-
цесс создания презентаций и эко-
номят время учителя.

Популярен сайт Canva, который 
позволяет создавать любые виды 
презентаций прямо в браузере без 
установки какого-либо программно-
го обеспечения на компьютер. Сер-
вис предусматривает совместную 
работу нескольких людей над од-
ним проектом, использование соб-
ственных медийных материалов 
при оформлении слайдов. А это 
значит, что одну презентацию од-
новременно могут делать несколь-
ко учеников.

Онлайн тренажеры, тесты для 

закрепления различных правил. 
Тренажеры удобны тем, что с ними 
можно работать самостоятельно, 
без учителя, так как сразу пока-
зываются ошибки и напоминают-
ся правила.

Kid-mama — здесь вы найдете 
онлайн игры и тренажеры, презен-
тации, интерактивные модели, уро-
ки, тесты, статьи, материалы для 
распечатывания, а также матери-
алы и публикации, развивающие 
кругозор, смекалку, сообразитель-
ность и быструю интеллектуаль-
ную реакцию.

На уроках обобщения и повто-
рения целесообразно использо-
вать интерактивные таблицы, 
схемы; они помогают система-
тизировать изученный материал. 
Впрочем, можно их использовать 
и при объяснении нового матери-
ала. С помощью таблиц дети учат-
ся анализировать языковые явле-
ния, делать выводы и обобщения, 
схематично представлять языко-
вой материал. Таблицы помогают 
вспомнить орфограмму или пун-
ктуацию. В отличие от печатных, 
электронные таблицы обладают 
повышенной наглядностью. Одну 
и ту же таблицу можно использо-
вать в течение всего периода из-
учения какой-либо темы, так как 
таблицы бывают многоуровневые, 
содержащие полную информацию 
по какому-либо разделу предмета.

«Лернинг Аппс» — один из сер-
висов, достаточно продуктивный 
и лёгкий в использовании, — пол-
ностью бесплатный, позволяющий 
создавать интерактивные упражне-
ния для проверки знаний. Он пре-
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доставляет возможность учителю 
и самим учащимся создавать ин-
терактивные учебно-методические 
пособия. Все шаблоны от сервиса 
Лернинг Аппс можно наполнить сво-
им содержанием. Для создания за-
даний не требуется никаких инструк-
ций. С помощью готовых шаблонов, 
которые рассматриваются на плат-
форме, можно пошагово освоить 
конструирование заданий. Здесь 
можно создать свои задания раз-
личного типа (игры на развитие па-
мяти, кроссворды, викторины с вы-
бором правильного ответа, тесты, 
найти пару и установить соответ-
ствие). На главной странице мож-
но выбрать нужную форму задания 
из предложенного каталога, затем 
нажать на кнопку «Новое упражне-
ние», сделать выбор и сконструиро-
вать задание. После того как прило-
жение создано, его нужно сохранить 
и, при желании, сделать общедо-
ступным для пользователей Лер-
нинг Апп. Это значит, что оно поя-
вится в разделе «Все упражнения».

Образовательная платформа 
«ЯКласс» дает возможность учи-
телю закреплять теоретический 
материал и практические навы-
ки. Ресурс можно использовать на 
любом этапе урока. Материалы 
платформы на уроке можно де-
монстрировать в формате готовой 
презентации. Это позволяет уча-
щимся с легкостью переключать-
ся с одного вида деятельности на 
другой, мобилизует внимание, учит 
сосредотачиваться на задаче, вос-
питывает самостоятельность. Со-
четание интерактивных заданий 
и традиционного домашнего за-

дания помогают учащимся усваи-
вать знания, отрабатывать навыки 
в разных формах, что повышает 
качество обучения.

Для учеников начальных клас-
сов подойдёт платформа Учи.ру, 
где материал школьных предме-
тов даётся в интерактивной и ве-
сёлой форме.

Справочно-информационный 
портал gramota.ru. Основной раз-
дел использования — словари. 
Можно проверить написание сло-
ва, узнать его значение, историю. 
Раздел «Интерактивный диктант» 
позволит проверить грамотность. 
В разделе «Запоминалки» забав-
ные стихи на правила русского 
языка как начальной, так и сред-
ней школы. Для ребёнка этот сайт 
станет помощником при проверке 
написанного, при повторении или 
закреплении темы.

Сайт «Образовательные те-
сты», где собрана коллекция из бо-
лее 6 тысяч тестов по всем предме-
там школьного курса, в том числе 
по русскому языку и литературе с 1 
до 11 класса по всем темам изуча-
емого в школе материала.

В этом году сайт Единой коллек-
ции цифровых образовательных 
ресурсов (www.school-collection.edu.
ru) начал работать в полноценном 
режиме. Сейчас на нем находит-
ся свыше 85000 ЦОР. Пожалуй, на 
сегодня это один из самых лучших 
сайтов такого типа. Не менее инте-
ресен сайт Единого окна Федераль-
ного центра информационно-обра-
зовательных ресурсов (www.fcior.
edu.ru), но, имея около 50000 ЦОР, 
он уступает Единой коллекции по 

ряду параметров. «На третьем ме-
сте» — сайт Российского образо-
вательного портала www.school.
edu.ru. Это позволяет преподава-
телям достаточно просто освоить 
использование средств ИКТ в пе-
дагогической деятельности.

Вывод:
Цифровые образовательные 

ресурсы (электронные учебные 
пособия, тренажеры, интерак-
тивные коллекции, словари, 
справочники) помогают учителю 
провести интересный урок, а уча-
щимся успешно усвоить материал.

ЦОР может использоваться 
на всех этапах обучения:

 — при объяснении нового мате-
риала;

 — при закреплении;

 — при повторении;
 — при контроле знаний, умений 
и навыков.

Применение ЦОР на уроках не-
обходимо, и мотивировано это тем, 
что они:

 — позволяют эффективно орга-
низовать групповую и само-
стоятельную работу на уроке;

 — способствуют совершенство-
ванию практических умений 
и навыков учащихся;

 — позволяют индивидуализиро-
вать процесс обучения;

 — повышают интерес к урокам;
 — активизируют познавательную 
деятельность учащихся;

 — развивают творческий потен-
циал учащихся;

 — осовременивают урок.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
И ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Наиболее значимыми ха-
рактеристиками 21 века 
являются глобализация 

и информатизация. С развитием 
процесса глобализации и инфор-
матизации происходит расшире-
ние экономических, культурных 
и политических связей между стра-
нами. В данных условиях изменя-
ется общество. Оно становится 
поликультурным. В этих условиях 
особую актуальность приобретает 
поликультурное воспитание детей 
и молодежи, поиск путей для фор-
мирования поликультурной лично-
сти в процессе обучения и воспи-
тания. В связи с этим в мировом 
сообществе, в нашей стране про-
исходят существенные изменения 
в требованиях к результатам обу-
чения и воспитания обучающихся.

В докладе международной ко-
миссии ЮНЕСКО о глобальных 
стратегиях развития образования 
в 21 веке подчеркивается, что об-
разование должно способствовать 
тому, чтобы, с одной стороны, че-
ловек осознал свои корни и тем 
самым мог определить свое ме-
сто в мире, и с другой стороны — 
привить ему уважение к другим 
культурам. В настоящее время ак-
туальна проблема полилингваль-
ного и поликультурного образова-
ния, в центре которого находится 

личность, обладающая многоязыч-
ной и поликультурной компетен-
цией. В эпоху глобализма много-
язычный человек — это хранитель 
культурного наследия и страновед-
ческих реалий, посредник между 
различными народами.

Полилингвальное обучение по-
зволяет осуществить глубокое 
проникновение в культуру друго-
го народа, расширяет возможно-
сти активного использования ино-
странного языка, что является 
предпосылкой успешной адапта-
ции выпускников к условиям обще-
европейского рынка. «Поликультур-
ное образование — это познание 
человеком поликультур, возмож-
ность его самореализации в по-
ликультурном мире при сохране-
нии взаимосвязи с родным языком, 
культурой, что в итоге способству-
ет бесконфликтной идентифика-
ции личности в многокультурном 
обществе и его интеграции в поли-
культурное мировое пространство. 
Целью поликультурного образова-
ния является формирование чело-
века, способного к эффективной 
жизнедеятельности в многофунк-
циональной среде, обладающего 
чувством понимания и уважения 
других культур» [1, с. 4]. Целью по-
лилингвального образования яв-
ляется формирование у школьни-

ков представлений о многоязычии, 
формирование языковых умений 
и навыков с носителями различ-
ных культур.

В настоящее время ни одна 
страна на международной арене 
не может оставаться в языковой 
изоляции и вынуждена пользовать-
ся ведущими языками мирового об-
щения. По мнению специалистов 
ЮНЕСКО, минимальное количе-
ство языков, которым должен вла-
деть человек в третьем тысячеле-
тии, будет никак не меньше трех. 
Владение иностранными языками 
со всей определенностью можно 
квалифицировать также как ком-
понент общей культуры личности, 
с помощью которого она приобща-
ется к мировой культуре. «Обра-
зованный человек не в состоянии 
жить только в границах «своей» на-
циональной культуры, он должен 
быть подготовлен к тому, чтобы по-
нять и принять чужую культуру» [2, 
c.32]. Владение иностранными язы-
ками и понимание других культур 
является неотъемлемым условием 
эффективности воспитания поли-
культурной и полилингвальной лич-
ности. Такая личность должна быть 
динамичной, способной постоянно 
меняться в зависимости от меня-
ющихся условий существования, 
быть во взаимодействии и сотруд-
ничестве с другими людьми, кон-
курентноспособной, самостоятель-
ной, ответственной, инициативной, 
способной творчески мыслить и ра-
ботать в условиях поликультурно-
го мира.

Принимая во внимание тот факт, 
что генеральная стратегическая 

цель обучения иностранному языку 
направлена на формирование по-
ликультурной личности учащихся, 
ее результат проявляется в возмож-
ности адаптации человека к жизни 
в условиях иной культуры и языка. 
Следовательно, целью обучения 
иностранным языкам является не 
набор конкретных умений, не полу-
чение отдельных знаний о культуре 
страны изучаемого языка, а форми-
рование такой языковой личности, 
которая будет способна к активной 
и продуктивной жизнедеятельности 
в глобальном поликультурном об-
ществе, будет обладать развитым 
чувством понимания и уважения 
других культур, уметь жить в мире 
и согласии с людьми как предста-
вителями разных лингвокультур-
ных групп. «Обучение иностранным 
языкам как средству коммуника-
ции между представителями раз-
ных народов и культур заключается 
в том, что языки должны изучаться 
в неразрывном единстве с миром 
и культурой народов, говорящих 
на этих языках. Ведь язык — пере-
датчик культуры, он передает со-
кровища национальной культуры, 
хранящейся в нем, из поколения 
в поколение» [3, c.28]. В процес-
се обучения иностранному языку 
необходимо формировать поли-
культурную компетенцию лично-
сти, которая предполагает развитие 
способности при контактах с дру-
гой культурой понять образ жиз-
ни и ценности ее представителей. 
Культура охватывает всю систему 
ценностей, норм и традиций. Куль-
туру творит народ, нация, обще-
ство. Одна из основных задач на 
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уроках иностранного языка — это 
приобщение обучающихся к куль-
турным ценностям своего народа 
и других народов мира. Культурные 
ценности каждого народа хранят-
ся в лексике, фольклоре, посло-
вицах, художественной и научной 
литературе. 

Таким образом, культура переда-
ется из поколения в поколение че-
рез язык. Усвоение языка являет-
ся первым шагом к пониманию ее 
культурного своеобразия. Языки яв-
ляются средством поликультурного 
развития личности. Именно языки 
способны помочь человеку осоз-
нать себя культурно-историческим 
субъектом, воспринимающим исто-
рию человечества и своего народа 
в развитии. Поэтому актуальным 
при обучении иностранным язы-
кам как средству общения между 
представителями разных народов 
является то, что они должны изу-
чаться в тесном единстве с культу-
рой их носителей, так как высокий 
уровень владения может быть до-
стигнут только при учете языковых 
и социокультурных особенностей.

Таким образом, возрастающая 
роль предмета «Иностранный 
язык» лежит в контексте комму-
никативной подготовки к межкуль-
турному общению как в условиях 
непосредственной межличност-
ной коммуникация, так и комму-
никации в широком смысле этого 
слова. Межкультурное языковое 
образование на принципах поли-
культурности обеспечивает соци-
альную мобильность и является 
инструментом творческого разви-
тия активной самостоятельной лич-

ности, осознающей себя граждани-
ном собственной страны, а также 
субъектом динамичной поликуль-
турной и полилингвальной среды 
современной цивилизации [5, 34]. 

Условием формирования поли-
лингвальной и поликультурной лич-
ности в поликультурном коммуника-
тивном пространстве современного 
мира является овладение опреде-
ленным уровнем коммуникатив-
ной компетентности, которая лежит 
в основе всех прочих компетент-
ностей поликультурной личности. 
Формирование коммуникативной 
компетенции происходит с помо-
щью игровых технологий, дискус-
сий, путем включения аутентичных 
материалов. В процессе разыгры-
вания различных жизненных ситуа-
ций учитель помогает обучающимся 
готовить их к будущим социальным 
ролям, к жизни в обществе со сво-
ими законами и правилами. Осно-
вополагающим для формирования 
полилингвальной и поликультурной 
личности авторами федерального 
государственного образовательно-
го стандарта признан системно-дея-
тельностный подход. Системно-де-
ятельностный подход направлен на 
развитие личности через формиро-
вание совокупности универсальных 
учебных действий, обеспечиваю-
щих умение учиться. В новой дея-
тельностной парадигме образова-
ния в центре внимания — ученик 
с его неповторимой индивидуаль-
ностью, собственными потребно-
стями, способностями и возмож-
ностями. Учитель — организатор, 
консультант, тъютер, обеспечиваю-
щий педагогическое сопровождение 

его деятельности. В соответствии 
с требованиями новых образова-
тельных стандартов для достиже-
ния результатов необходимо на уро-
ках иностранных языков развивать 

самостоятельную познавательную 
активность обучающихся с целью 
приобретения способности ориен-
тироваться в потоке информации.
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Комиссар Светлана Владимировна
Учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №7
г. Туймазы, Туймазинский район, Республика Башкортостан

СТАТЬЯ «СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ»

Олимпиада — достаточно 
серьезное испытание зна-
ний, пройти через которое 

с достоинством могут лишь те, кто 
в полном объеме усвоил школь-
ную программу и научился анали-
зировать, сопоставлять, обобщать, 
творчески подходить к решению 
нестандартных задач. Непростая 
работа учителя в данном вопросе 
состоит в том, чтобы помочь школь-
нику быть готовым теоретически, 
практически и психологически.

Методические подходы подго-
товки к олимпиадам могут быть 
разными. Учитель сам решает, как 
работать с учащимися. Но какие 
условия важно соблюдать? Опи-
раясь на собственный опыт, хочу 
поделиться своими наработками.

Для себя я выделила три основ-
ных этапа при подготовке школьни-
ков к участию в олимпиаде:

1. Выявление наиболее подго-
товленных, одаренных и заинте-
ресованных школьников.

На первоначальном этапе я вы-
являю литературно одаренных де-
тей. В основном это те ребята, кото-
рые проявляют интерес к предмету 
и желают участвовать в олимпиад-
ном движении. Такой отбор я осу-
ществляю с пятого класса в ходе 
наблюдения на уроках, во время 

проведения внеурочных меропри-
ятий, различных конкурсов, органи-
зации исследовательской деятель-
ности. Хочу сказать, при выявлении 
одаренных учащихся в классе не-
обходимо разносторонне рассма-
тривать их способности.

Прежде чем приступить к целе-
направленной подготовке к олим-
пиаде, необходимо поговорить 
с учеником, узнать, есть ли жела-
ние у ребенка, готов ли ежедневно 
работать с дополнительной лите-
ратурой, тщательно подбирать ма-
териалы, самостоятельно изучать 
статьи критиков, добросовестно 
относиться к подготовке, а иногда 
и жертвовать свободным временем. 
После получения утвердительного 
ответа начинается работа как учи-
теля, так и ученика.

2. Работа ученика с учителем 
во время урока.

Используя на уроках индиви-
дуальный подход, я стараюсь да-
вать задания повышенной сложно-
сти, творческие работы, привлекаю 
к исследовательской деятельности, 
к реализации проектов. При под-
боре литературы для чтения со-
ставляю индивидуальный список, 
где включаю те произведения, ко-
торые часто встречаются при ана-

лизе во время олимпиады. Работу 
во время урока веду таким обра-
зом: классу готовлю тесты по изу-
ченному произведению, участнику 
олимпиады — тесты с разверну-
тым ответом, классу — конспект 
биографии, участнику олимпиады 
— выступление с основными эта-
пами творчества писателя. После 
изучения и анализа произведения 
с классом подводит итоги и знако-
мит с мнениями критиков именно 
участница олимпиады.

Учитель в свою очередь понима-
ет: прежде чем дать знания, дол-
жен владеть ими сам. Поэтому при-
ходится быть в постоянном поиске, 
систематически отслеживать все 
инновации олимпиадного движения 
при помощи специальной литерату-
ры, информации, размещенной на 
образовательных Интернет-сайтах, 
постоянно заниматься самообразо-
ванием, стараться находить такие 
задания, которые будут и интерес-
ны, и необходимы для подготовки 
к олимпиаде.

3. Внеурочная подготовка
Невозможно дать за урок знания 

и в полной мере подготовить уче-
ника к олимпиаде. Поэтому работа 
продолжается и вне урока. В пер-
вую очередь во внеурочной дея-
тельности мы рассматриваем, ана-
лизируем банк заданий за прошлые 
пять лет, составляем план работы, 
определяем, какие сайты наиболее 
актуальны, где можно посмотреть 
видеоуроки и прочитать статьи.

При подготовке обращаемся к та-
ким сайтам, как:

 — Проект Arzamas.

 — Школа юного филолога.
 — Гильдия cловесников.
 — Сто лекций с Дмитрием Бы-
ковым.

 — Всероссийская олимпиада 
школьников по литературе.

Много полезной информации 
можно найти в таких книгах, как 
«Анализ поэтического текста» Лот-
мана, «Литература в таблицах 
и схемах» Мещеряковой Марины 
Ивановны, в книге Беляевой Н. В. 
«Уроки изучения лирики в школе: 
Теория и практика дифференци-
рованного подхода к учащимся».

В ходе изучения прошлогодних 
материалов для себя выявили, что 
необходимо учитывать и межпред-
метную связь (история, живопись, 
лингвистика). Для облегчения ра-
боты завели несколько папок, где 
можно было найти по годам раз-
личную информацию и об основных 
исторических событиях того време-
ни, и о статьях критиков, и о лите-
ратурной терминологии.

При подготовке немаловажную 
роль играет тщательное изучение 
критериев оценивания работ во вре-
мя проведения олимпиад. Напри-
мер, если ученик определяет по от-
рывку лишь название и записывает 
только эту информацию, то получа-
ет 1 балл, а если указывает и пол-
ностью ФИО, жанр произведения, 
может получить дополнительные 
баллы. Очень часто дети не обра-
щают на это внимание.

Для учащихся, которые выходят 
на Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады, разрабатывают-
ся индивидуальные образователь-
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ные программы.
Подготовку к олимпиаде в тече-

ние нескольких лет веду именно та-
ким образом и считаю, что небезу-
спешно. Мои ученики в творческих 
конкурсах, конкурсах чтецов зани-
мают призовые места, на муници-
пальном, региональном этапе по 
литературе ежегодно становятся 
победителями, призерами.

В заключение хочу сказать, что 
с участниками олимпиадного движе-
ния работать и сложно, и интерес-
но. Интересно потому, что это, как 

правило, мотивированные учащие-
ся, которым не надо объяснять «за-
чем мы здесь сегодня собрались» 
и есть возможность более детально 
рассмотреть вопросы, заниматель-
ные факты, решить задачи, отрабо-
тать умения и навыки, пообщаться, 
порассуждать. Сложно потому, что 
наступает такой момент, когда твои 
ученики по каким-то вопросам зна-
ют уже больше тебя и тогда «олим-
пиадником» приходится становить-
ся тебе, чтобы «держать планку».

Королева Мария Васильевна
Учитель географи, биологии
МОУ СОШ №32
г. Подольск, Московская область

ЖИВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Сегодня технологию проект-
ной деятельности в учебном 
процессе использует чуть 

ли не каждый учитель. И действи-
тельно, порой кажется, что выпол-
нение проектов на уроках это и есть 
именно то, что требует от школы 
время. Проекты многолики и мно-
гогранны. Отсюда возникает неко-
торое недоразумение, состоящее 
в том, что теперь чуть ли не любое 
хорошее дело называют проектом. 
И всё-таки не любое.

Технология проектной деятель-
ности есть единый слаженный ал-
горитм действия, который включа-
ет следующие этапы деятельности 
учащихся:

• 1 этап: анализ проблемной 
ситуации в форме дискуссии, 
беседы, в ходе которой фор-
мулируется проблемный во-
прос.

• 2-й этап: посредством мозго-
вого штурма выдвигается ги-
потеза исследования, плани-
руются действия по решению 
проблемы.

• 3–ий этап: исследование, при-
менение для исследования 
методов научного познания, 
поиск недостающих знаний 
и применение новых получен-
ных знаний для решения про-
блемы.

• 4-этап: получение конечного 
продукта и его защита.

• 5-этап: рефлексия деятель-
ности учащихся.

И так, разработав сценарий 
урока проектной деятельности, 
и каждый раз его повторяя, мож-
но «гастролировать» по разделам 
учебного материала. Используя 
технологию проектной деятельно-
сти, учителю важно помнить, что 
«солью» в данном технологии, яв-
ляется не банальная игра с деть-
ми, а чёткая установка на повы-
шение уровней УУД.

Любой учебный проект начина-
ется с анализа проблемной ситуа-
ции, при которой возникает осоз-
нанное затруднение. Важно, чтобы 
дети разграничили, обнаружили 
разрыв между ситуацией реальной 
и идеальной. В своей книге «Совре-
менные педагогические и инфор-
мационные технологии в системе 
образования» Евгения Семёновна 
Полат в зависимости от сформиро-
ванной у учащихся самостоятель-
ной мыслительной деятельности 
говорит о 4-х уровнях проблемно-
сти. Пройти эти уровни придется ка-
ждому учителю. Первый уровень — 
учитель сам формирует проблему 
и решает её, второй уровень — учи-
тель создает проблемную ситуацию 
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и вместе с учениками её решает, 
третий уровень — учитель создает 
проблемную ситуацию, а ученики 
решают её самостоятельно и чет-
вёртый уровень — учащиеся из ин-
формации учителя находят пробле-
му и сами её решают. 

Например, при организации мини 
проекта по теме «Температура воз-
духа» в 6 классе я предложила уча-
щимся небольшую информацию 
в форме сказки: 

«Жил был старый тролль, и всег-
да ему было холодно на земле. 
И однажды тролль решил: «Забе-
русь-ка я на гору и погреюсь». Пол-
зет тролль по горе — холодно, но 
ничего вот поднимусь повыше и со-
греюсь, думает он, ведь чем бли-
же к Солнцу, те должно быть те-
плее. Так он думал, полз, пока не 
замерз». 

У детей возникает мысль — про-
тиворечие: как же так, если чем 
ближе к солнцу, то должно быть 
теплее, то почему же замерз трол-
ль? В результате диалога в форме 
дискуссии, дети самостоятельно 
формулируют проблему в форме 
проблемного вопроса: «Так ли это, 
чем ближе к солнцу, тем теплее?». 
Многие педагоги в недоумении, чем 
проектная деятельность отличается 
от научно-исследовательской, ведь 
элементы исследования всегда при-
сутствуют в учебном проекте? Суть 
различия заключается в том, что 
проектную деятельность мы всег-
да организуем по схеме, и знаем 
конечный продукт, к получению ко-
торого ведем детей. А исследова-
тельская деятельность отличается 
более высоким уровнем творчества 

учащихся, исследование не имеет 
схемы и я как учитель не знаю ко-
нечного продукта к которому при-
дёт ученик, исследование может 
остановится на уровне выдвиже-
нии гипотез.

Проектная деятельность учащих-
ся может занимать не весь урок по 
времени, а часть урока. Например, 
при изучении темы: «Открытие и ис-
следование Антарктиды» сначала 
вы расскажите об особенностях ма-
терика Антарктиды, об его открытии, 
а далее, используя дневники экспе-
диций Рауля Амундсена и Роберта 
Скота, составите таблицу вместе 
с учащимися причин успеха одной 
экспедиции гибели другой, анали-
зируя состав команд, опыт руково-
дителей, выбор маршрута и снаря-
жение. А далее базируясь на этих 
знаниях, вы спланируйте проектную 
деятельность, предлагая готовую 
проблему: «Представьте себе, что 
мы отправляемся в опасное путе-
шествие на Южный полюс. И нам 
необходимо выбрать надежное обо-
рудование». Задание распределя-
ем между группами. 

Первой группе — снабдить экс-
педицию необходимым продо-
вольствием (предлагаем учащим-
ся картинки продуктов: хлеб, сахар, 
парное молоко, рыбные и мясные 
консервы, халву, лимонад, сухоф-
рукты и т. д. 

Второй группе — подобрать для 
экспедиции необходимое снаряже-
ние (предлагаем учащимся картин-
ки: рюкзак вместительный, палатка, 
спальный мешок, зонтик, дамскую 
сумку и т. д.).

Третьей группе — подобрать со-

временные средства связи (пред-
лагаем учащимся картинки: стацио-
нарный компьютер, рупор, сотовый 
телефон, ноутбук на сотовых ба-
тарейках для общения, спутнико-
вая навигация, спутниковый теле-
фон и т. д.)

Четвёртой группе — обеспечить 
команду современными средствами 
передвижения (предлагаем учащим-
ся картинки: упряжка ездовых собак, 
снегоход, коньки, лошади- маньч-
журские пони, гусеничный дизель, 
современные пластиковые лыжи, 
современный скоростной автомо-
биль и т. д.).

Пятой группе — обеспечить чле-
нов экспедиции обовью и одеждой 
(предлагаем учащимся картинки: 
валенки, шубу из натурального 
меха, туфли на высоком каблуке, 
пуховая длинная куртка, солнце-
защитные очки, ботинки влагоу-
стойчивые и т. д.). 

Учащиеся, отбирая по картин-
кам оборудование для своей бу-
дущей экспедиции, обнаружат 
знания (причины успеха экспеди-
ции Амундсена и причины гибе-
ли экспедиции Скотта), которые 
и используют для решения про-
блемной ситуации, возьмут инфор-
мацию о том, каким должно быть 
снаряжение.

И чаще всего, именно из-за де-
фицита времени, на уроке я пред-
лагаю детям готовую проблемную 
ситуацию. Например, при изуче-
нии темы «Типы климатов России» 
суть проблемной ситуации состо-
ит в следующем: «Вы являетесь 
студентами историко-геогра-
фического факультета универ-

ситета в Сиднее. Вас отправ-
ляют в командировку сроком на 
1 год в города Российской Феде-
рации с целью изучения культуры 
народов России. Вам необходи-
мо собрать чемодан вещей. Ку-
пить вещи и обувь на террито-
рии России вы не сможете, так 
как ограничены в иностранной 
валюте, и поэтому чемодан надо 
собрать дома». В процессе бе-
седы или дискуссии формулиру-
ется проблемный вопрос: «Какие 
вещи взять с собой?».

2. Посредством мозгового штур-
ма выдвигается гипотеза исследо-
вания. Планируются план действия: 

 — определить по карте, в каком 
климатическом поясе и какой 
климатической области нахо-
дится ваш город находится го-
род;

 — найти из предложенной ин-
формации характеристику 
климатического пояса и кли-
матической области, в кото-
рой находится город, изучить 
погодные условия 4-х времен 
года города;

 — из предложенных вариантов 
одежды и обуви выбрать ту 
одежду и обувь, которая со-
ответствует погодным усло-
виям города и сложить в «че-
моданчик»

Учащиеся, работая в группах, 
установили несоответствие меж-
ду имеющимися знаниями и новы-
ми потребностями. Чтобы собрать 
чемодан вещей для проживания 
в незнакомом типе климате, надо 
знать климатические условия горо-
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дов (недостающая информация). 
Проблемная ситуация на уроке 
связана с жизнью, прежде чем от-
правиться в незнакомую страну, 
каждый человек сначала находит 
информацию о климате террито-
рии, изучает её, а затем только 
пакует чемодан. Задача учащихся 
провести анализ и выбрать самую 
необходимую информацию, соот-
ветствующую климатическим ус-
ловиям своего города (например, 
г. Казани), и в соответствии с кли-
матическими условиями своего го-
рода собрать чемодан вещей, т. е. 
низким tº должны соответствовать 
такие виды одежды: шубы, мехо-
вые шапки, валенки, меховые ру-
кавицы, теплое белье и т. д.

При организации учебного мини 
— проекта на уроке учитель на-
вязывает проблемную ситуацию 
учащимся, и мастерство учите-
ля будет заключаться в том, как 
он сумеет в эту закручивающую-
ся спираль вовлечь всех учеников. 
Организация мини — проекта на 
уроке строго ограничена време-
нем. За 40 минут урока ученик, ра-
ботая над мини проектом, про-
ходит весь алгоритм проектной 
деятельности: от наличия зна-
чимой проблемы до создания ко-
нечного продукта. Как успеть за 
один урок пройти вместе с уче-
никами все этапы проектной де-
ятельности? Сложно, но как мы 
видим возможно.

Если разграничить мини — про-
ект по этапам и времени, то на фор-
мулирование проблемы, темы, цели, 
планирование задач по достиже-
нию цели отвожу 7 минут, если не-

обходимо повторить ключевые зна-
ния для изучения нового материала, 
в этом случае озвучиваю сама про-
блему и сама предлагаю алгоритм 
действий по её решению. На плани-
рование информационного поиска, 
извлечение информации и обработ-
ки, выделяю 15 минут, 15 минут на 
защиту проекта, 3 минуты на озву-
чивания домашнего задания и реф-
лексию урока. Как за 15 минут из-
влечь необходимую информацию 
переработать, другими словами до-
быть недостающие знания для ре-
шения проблемы. Основываясь на 
свой опыт, предлагаю варианты по-
дачи информации для учащихся 
при выполнении учебного проекта:

Предлагаю учащимся тексты 
с готовой информацией, им оста-
ется выделить из предложенной 
информации ту, которая формиру-
ет знания по теме. При организа-
ции мини — проекта по теме урока 
в 9 классе «Проблемы АПК и пути 
их решения» учащимся предложе-
на проблема: «Вы решили занять-
ся фермерской деятельностью. 
Приобрели землю на территории 
европейского севера. Выберите из 
предложенных с/х культур те, кото-
рые будете выращивать, обоснуй-
те свой выбор. Составьте бизнес 
план развития растениеводства». 
Предлагаю учащимся разные ин-
формационные тексты, например, 
текст описание природной зоны 
тайги, который как бы на первый 
взгляд, и не связаны с проблемой 
урока, но именно здесь указываю 
причины формирования подзоли-
стой почвы и предлагаю варианты 
её использования в с/х. Учащим-

ся эта информация необходима 
для письменного составления биз-
нес-плана развития растениевод-
ства.

Предлагаю информацию в виде 
готовой таблицы. Например, мини 
— проект по теме «Электроэнер-
гетика» в 9 классе, где показываю 
принципы размещения всех типов 
электростанций. Решая проблему: 
«Какой тип электростанции постро-
ить в городе Певеке», учащиеся 
не только изучают принципы раз-
мещения всех типов электростан-
ций, отмечая преимущества и не-
достатки каждой, но и применяют 
новые знания в нестандартной си-
туации, находят в таблице аргумен-
ты в пользу той электростанции, 
размещение которой наиболее це-
лесообразно в городе Певеке.

При закреплении темы в 6 клас-
се «План местности» организую 
урок мини проект, где учащиеся, 
используя текст сказки, например 
«Гуси-лебеди» переводят тексто-
вую информацию в графическую. 
Несмотря на кажущую шутливость 
проблемы, речь идет о формирова-
нии пространственных представле-
ний. Знания о масштабе, азимуте, 
условных знаках учащиеся приме-
няют для решения столь важной 
жизненной ситуации — умении со-
ставлять план местности. И приду-
мать взаимное расположение объ-
ектов отнюдь не лёгкая задача.

Предлагаю выход в Интер-
нет, используя поисковые систе-
мы http://www.rambler, http://www.
yandex.ru т. д. на конкретные сай-
ты www.ecosystema.ru/07referats/
baikal, www.xepcoh.info/referats/view 

по проблемам, например, озера 
Байкала, где учащиеся, имея текст, 
написанный учителем, проверят 
достоверность информации, либо 
утвердят её, приводя несколько 
аргументов, либо отвергнут, обо-
сновывая.

Предлагаю 3 источника ин-
формации. Например, используя 
источники, необходимо написать 
выступление на экологическую 
конференцию на тему «Современ-
ные демографические процессы», 
с точки зрения демографа — оп-
тимиста или демографа — песси-
миста, привести тезисы оппонента, 
опровергая собственную позицию 
по этому вопросу. Это один из са-
мых сложных вариантов работы 
с информацией, где учащиеся из-
влекают информацию по трем 
источникам, содержащих прямую 
и косвенную информацию, исходя 
из собственного понимания целей, 
при этом одна информация проти-
вопоставлена другой.

У меня не вызывает ни малей-
шего сомнения, что именно проект-
ное обучение активизирует истин-
ное учение учеников, т. к. позволяет 
учиться на собственном опыте 
и опыте других в конкретном деле, 
приносит удовлетворение учени-
кам, видящим результаты своего 
собственного труда. Метод проек-
тов, получивший в последнее время 
в России широкое признание, мно-
гие считают альтернативой класс-
но-урочной системе. С этим мнени-
ем легко согласиться, имея в виду 
межпредметные проекты. В то же 
время, мини — проекты (относящи-
еся к одной предметной области) 
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вполне укладываются в классно-у-
рочную систему. И такие формы об-
учения, по моему мнению, наибо-

лее востребованы сегодня в школе 
и интересны с методической точки 
зрения.

Спицына Ольга Геннадьевна
Учитель математики
МАОУ «СОШ №3»
г. Северодвинск, Архангельская область

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ, 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ, ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС)

Предметные результаты:
1. Запишите цифрами число «Пять миллионов пятьдесят тысяч 

пятьсот пять»
2. Одна сторона прямоугольника равна 15 см., а соседняя сторона — 

на 7 см. меньше. Найдите периметр и площадь прямоугольника
3. В школе 800 учащихся. Сколько пятиклассников в этой школе, 

если известно, что их количество составляет 12% количества 
всех учащихся?

4. Из вершины развернутого угла ЕОК проведены биссектриса ОС 
и луч ОМ так, что ͟ ̷  СОМ = 33°. Какой может быть градусная мера 
угла ЕОМ?

5. Решите задачу уравнением.
Доску длиной 215,16 см. распилили на две части. Одна часть 
больше другой в 2,3 раза. Какова длина каждой части?

Метапредметные результаты:
1. Наташа купила две булочки, полтора килограмма яблок и 1 ки-

лограмм слив. Одна булочка стоит 35 рублей, килограмм яблок 
стоит 120 рублей, а килограмм слив стоит 110 руб. Какую сдачу 
Наташа получит с купюры в 1000 рублей?

2. Велосипед стоил 7500 руб. Цену велосипеда сначала повысили на 
10%, а потом понизили на 10%. Сколько стал стоить велосипед?

Личностные результаты:
1. Билет в кинотеатр для взрослого стоит 300 руб., для школьни-

ка — половину стоимости взрослого билета, для дошкольника — 
четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей заплатит 
семья из 5 человек: 2 взрослых, 2 школьника и 1 дошкольник?

2. Семья из трёх человек из Северодвинска решили летом отдох-
нуть в Сочи. Посоветуй им, как будет дешевле доехать до Сочи: 
поездом или на машине. Для расчетов воспользуйся информа-
цией ниже.
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 — Расстояние от Северодвинска до Сочи равно 3167 км.
 — Расход бензина на 100 км равен 6 литров.
 — Стоимость 1л бензина равна 32,8 рублей.
 — Стоимость билетов в скором поезде на 1 человека равна 
6203,56 руб.

3. Пятиклассник Вася попросил помочь рассчитать стоимость ту-
ристической путевки. Он вместе с родителями и четырехлетней 
сестрой едет на неделю в Турцию.

Изучите предложенную рекламу турагентства. Сколько будет сто-
ить отдых Васиной семьи?

Стрешенец Людмила Васильевна
Учитель начальных классов
МКОУ СОШ №13
с. Апанасенковское, Апанасенковский район, Ставропольский край

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
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Организация дополнительного 

образования

И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно.

Л.Н. Толстой
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Куклева Елена Владимировна
Педагог — организатор
МАУДО «Центр детского творчества»
г. Оренбург, Оренбургская область

ИГРУШКИ ИЗ БУМАГИ

Детская игра — огромной важ-
ности дело. Это серьёзная 
и трудная работа. Игра — 

модель «взрослого мира» и ей надо 
обязательно этот мир отразить как 
можно точнее. «Как настоящее» — 
высшая оценка детьми качества 
любой модели, закон игры и закон 
развития игрушки, в том числе и бу-
мажной. Важнейшее свойство на-
шего мира — его трёхмерность. 
Все предметы в нём имеют три из-
мерения.

Первые бумажные игрушки 
вполне похожи на реальные пред-
меты — различные многогранники. 
Сначала это крупные игрушечные 
сооружения, декорации для пло-
ских фигур на подставках: замки, 
крепости, дворцы и дома. Бумага 
наклеена на картон, поэтому они 
устойчивы. Потом появляется бу-
мажная мебель, машины, корабли 
и даже фигурки животных.

Любое ремесло, если оно стре-
мится к изящной форме и есте-
ственной технологии, становится 
народным искусством. А закон на-
родного искусства: «простое» — кра-
сиво, «красивое» — просто. К это-
му и стремится бумажная игрушка. 
Всем известные изделия, создан-
ные без клея и ножниц — Оригами, 
и фигурки раскладушки: складыва-
ем, вырезаем, разворачиваем — 
прекрасный переход от плоскости 

к объёму благодаря жесткости бу-
мажного сгиба.

Самое замечательное открытие 
в конструировании из бумаги — ци-
линдр и конус. Вырежьте из бума-
ги прямоугольник, нанесите клей 
на один из его краёв и накройте 
им другой — цилиндр готов. Если 
бумага норовит развернуться, сна-
чала закруглите ее, протянув вну-
тренней стороной по краю стола, 
и она захочет быть цилиндром.

Цилиндр — основа простейших 
бумажных объёмов. Для кукол это 
туловище, его можно склеить по-
лосками бумаги — это одежда. На 
него наклеиваются мелкие объём-
ные детали — ручки, шляпы, банты. 
Юбочки и платья — усеченные ко-
нусы, склеиваются они, так же как 
и цилиндры, только выкройка слож-
нее — нужен циркуль. Усеченные 
конусы как конструктивная основа 
дают самые большие возможности 
бумажной скульптуре.

Метод «цилиндров и конусов» 
исключительно важен педагогиче-
ски. Дети могут сделать все детали 
самостоятельно, а значит «сочи-
нить» свои изделия любой слож-
ности. Сложность сводится к сум-
ме простых операций. Обучение 
здесь доступнее от «простого» 
к «сложному» — скорее проявля-
ются и развиваются способности. 
Излишняя же трудность «с порога» 

отталкивает, на всю жизнь лиша-
ет человека радости творчества.

Работа с бумагой — великолеп-
ная модель «взрослых» трудовых 
процессов: от портного и плотни-
ка до конструктора и архитектора. 
Нужно чувствовать материал, по-
нимать его душу, его силу, его сла-
бость — только тогда свершится 
чудо мастерства.

По своей важности и доступно-
сти бумагопластика не уступает 
другим видам детского изобрази-
тельного творчества и вслед за ри-
сованием и лепкой является самым 
массовым и любимым занятием 
для детей разного возраста. Самое 

сложное сделать нужную выкрой-
ку особенно для конических эле-
ментов, кроме того, все элементы 
одного изделия должны друг дру-
гу соответствовать.

Эти элементы унифицированы 
из небольшого набора, комбини-
руя можно составлять много раз-
ных композиций.

Весь набор один раз вычерчива-
ется, и потом выкройки копируются 
с помощью картонных шаблонов.

Бумажное конструирование и бу-
магопластика всегда привлекает 
внимание детей и взрослых, рож-
даются новые идеи и проекты. Же-
лаем вам творческих успехов!



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.


