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

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Акимова Светлана Александровна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ПОЗНАВАТЕЛЬНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

В процессе работы со стар-
шими дошкольниками по 
познавательно-исследова-

тельской деятельности следует 
учитывать следующие моменты.

Во-первых нужно обратить вни-
мание на тот словарь, который ис-
пользует в процессе работы с деть-
ми сам педагог, следует помнить, 
что за каждым словом стоит опре-
деленная реальность. Современ-
ные исследования показывают, что 
современные старшие дошкольни-
ки уже с 4–5 лет могут усваивать 
сложную терминологию. Конечно не 
стоит их перегружать физическими 
терминами, однако не следует бо-
яться использовать адекватные сло-
ва, обозначающие физические яв-
ления («испарение», «нагревание», 
«твердое вещество» ит.д.). Более 
того, используя терминологию, со-
ответствующую познавательно-ис-
следовательской деятельности, мы 
расширяем кругозор, научный ин-
терес, качество познаний окружа-
ющего мира у дошкольников с на-
рушением зрения.

Во вторых, используемые в ра-
боте слова должны обьединяться 
в пары. Желательно, чтобы дети ус-
ваивали антонимы, поскольку имен-
но через них передается система 

измерений, происходящих с пред-
метами и явлениями. Например, от-
ношение «был маленький — стал 
большой, решает очень важную 
задачу раскрытия качественного 
своеобразия процесса преобразо-
вания как перехода от одного со-
стояния к другому противополож-
ному. При этом такой переход не 
требует понимания ребенком коли-
чественных критериев (понятие ко-
личества формируется достаточно 
долго) и позволяет удержать относи-
тельность преобразования (то, что 
маленькое для одного, для другого 
является большим). Освоению ан-
тонимов хорошо способствует ди-
дактическая игра «Наоборот».

В — третьих, нужно иметь в виду, 
что дети воспринимают преобра-
зование обьекта с помощью обра-
за (а одна из задач по работе с до-
школьниками с нарушением зрения 
так и звучит — Создание зритель-
ного образа), поэтому по возможно-
сти следует обращаться к задани-
ям, предполагающим изображение 
наблюдаемых физических процес-
сов. Важно, чтобы дети в рисунках 
зафиксировали исходное и конеч-
ное состояние, а так же промежу-
точные состояния вещества.

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

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

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕПКИ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 2 — 3 ЛЕТ

Лепка — один из самых ув-
лекательных и интерес-
ных видов детского худо-

жественного творчества. Она даёт 
возможность даже самому малень-
кому ребёнку ощутить себя масте-
ром и творцом.

Лепка — самый осязаемый вид 
художественного творчества. Ребё-
нок не только видит то, что создал, 
но и трогает, берёт в руки и по мере 
необходимости изменяет. Основ-
ным инструментом в лепке являет-
ся рука (вернее, обе руки, следо-
вательно, уровень умения зависит 
от владения собственными рука-
ми, а не кисточкой, карандашом 
или ножницами).

С этой точки зрения технику леп-
ки можно оценить как наиболее 
доступную для самостоятельно-
го усвоения. Чем раньше ребёнку 
дают возможность лепить, тем луч-
ше развиваются его навыки владе-
ния собственными руками. А когда 
ребёнок начинает понимать, что из 

одного комка он может бесчислен-
ное количество образов — лепка 
становится любимым занятием на 
долгие годы.

Зимой детям предоставляются 
большие возможности для работы 
со снегом — лепка снежков, снего-
виков, снежных скульптур, баре-
льефных фигур, сказочных геро-
ев. Летом дети с удовольствием 
для лепки используют песок, из ко-
торого строят замки, дома, фигу-
ры зверей.

Важную роль в этом увлекатель-
ном процессе играет взрослый, вы-
ступающий не пассивным наблю-
дателем, а непосредственным его 
участником, который может дать со-
вет, своевременно похвалить, разъ-
яснить непонятное. Не забывайте, 
что ведущей формой творческой де-
ятельности ребёнка является игра, 
которая может изменить отношение 
детей к тому, что кажется на первый 
взгляд простым и обычным.

Горбач Елена Александровна
Воспитатель
МБДОУ №258
г. Ульяновск, Ульяновская область

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Самообслуживанием счита-
ется труд дошкольника, на-
правленный на обслужива-

ние самого себя (гигиенические 
процедуры, одевание, раздевание, 
приём пищи). Развитие навыков са-
мообслуживания актуально на всех 
возрастных этапах развития лич-
ности дошкольника. Задачи раз-
вития навыков самообслуживания 
дошкольников определяются с учё-
том возраста детей, психофизио-
логических особенностей ребенка 
и воспитательно-образовательных 
целей взрослых.

Несформированность навыков 
самообслуживания у дошкольни-
ков ведет к несоблюдению куль-
турно-гигиенических навыков, что 
приводит к ослаблению здоровья 
ребенка и недостаточном социаль-
ном становлении как личности. Из-
за несформированности навыков 
самообслуживания у ребенка на-
чинают формироваться такие ка-
чества как неуверенность, негати-
визм, агрессивность.

Хорошо развитые навыки само-
обслуживания к концу дошкольно-
го возраста проявляются в: 

 — удовлетворение основных фи-
зиологических потребностей, 
управление физиологически-
ми потребностями; 

 — соблюдение личной гигиены: 

мытье лица и всего тела, при-
чесывание, чистка зубов, ги-
гиена после физиологических 
отправлений; 

 — одевание и раздевание; уме-
ние пользоваться застежка-
ми; 

 — принятие пищи: аккуратно 
подносить пищу ко рту, же-
вать не торопясь, глотать, 
пить, умело пользоваться сто-
ловой посудой и приборами, 
салфеткой; 

 — пользование полотенцем, по-
стельным бельем и другими 
постельными принадлежно-
стями; заправка постели и др. 

Для развития навыков самооб-
служивания требуется интегриро-
ванная деятельность практически 
всех органов и систем организма, 
нарушения которых при различных 
заболеваниях, повреждениях и де-
фектах могут привести к ограниче-
нию возможности развития навы-
ков самообслуживания.

Если обучение навыкам самооб-
служивания проводится правильно 
и с учетом особенностей развития 
моторики, восприятия, внимания де-
тей, это способствует формирова-
нию у них положительных качеств 
личности, трудолюбия, умения пре-
одолевать посильные трудности.
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Режим дня является важным 
фактором развития навыков само-
обслуживания у дошкольников. Он 
должен выполняться четко и согла-
сованно всеми работниками ДОУ. 
Например, большое значение име-
ет согласованность в работе вос-
питателя и помощника воспитате-
ля. Помощник воспитателя должен 
хорошо знать свою роль в процес-
се развития навыков самообслужи-
вания у детей, владеть основными 
приемами организации режимных 
процессов, понимать, чем может 
помочь малышам, а что они долж-
ны делать самостоятельно.

Организация умывания один из 
важных элементов в режиме. Спо-
собствует развитию следующих на-
выков самообслуживания: быстро 
и правильно умываться; насухо вы-
тирается, пользуясь индивидуаль-
ным полотенцем; правильно чистит 
зубы и т. д.

Обязательный компонент ре-
жима дня — организация питания. 
Весь процесс, связанный с питани-
ем, способствует развитию навыков 
самообслуживания у дошкольни-
ков. Детям прививают важные гиги-
енические навыки мыть руки перед 
едой, а после еды полоскать рот, 
правильно пользоваться столовыми 
приборами, салфетками; тщатель-
но пережевывать пищу, аккуратно 
есть и правильно сидеть за столом 
и т. д. Одна из обязанностей воспи-
тателя во время проведения про-
цесса кормления, развитие навыков 
самообслуживания. Педагог следит 
за поведением детей за столом, со-
блюдением чистоты и опрятности. 
Приучает детей хорошо пережевы-

вать пищу, не глотать ее больши-
ми кусками, съедать все, что пред-
ложено и т. д. Особенно это важно 
в работе с детьми раннего возрас-
та, когда у малышей активно фор-
мируются и закрепляются навыки 
и привычки.

Важным моментом в развитии 
навыков самообслуживания явля-
ется организация одевания и раз-
девания. Дошкольников приучают 
раздеваться сидя на стульчиках, 
снимать (одевать) одежду в опре-
деленной последовательности, 
без лишней суеты, торопливости 
и шалостей. Для самостоятельно-
го одевания необходимо создать 
удобную обстановку: каждый ре-
бенок должен сидеть около свое-
го шкафчика, следует следить за 
тем, чтобы дети не разбрасывали 
свою одежду, а брали ее постепен-
но, по мере последовательности 
одевания, и не забывали убрать 
сменную обувь в шкаф. В процес-
се одевания поддерживать с деть-
ми разговор с целью уточнения 
и закрепления названий одежды, 
ее назначения, название отдель-
ных деталей одежды, закреплять 
и активизировать словарь детей 
(рукав левый, правый, пуговицы, 
левый — правый ботинок и т. д.). 
Перед выходом на прогулку обра-
тить внимание детей на их внеш-
ний вид, по мере необходимость 
привести одежду в порядок.

Важным режимным моментом 
в развитии навыков самообслужи-
вания является организация днев-
ного сна дошкольников. Важно пом-
нить, что дети лучше настраиваются 
на сон, если во время подготовки 

к нему в группе создается спокой-
ная обстановка. Для этого детей 
приучают спокойно совершать по-
слеобеденный туалет, раздеваться 
и аккуратно складывать одежду, не 
бегать, не говорить громко.

Для правильного соблюдения 
режимных моментов важно соблю-
дать следующие правила: 

 — педагогу четко знать объем 
программных требований для 
данной возрастной группы; 

 — при развитии навыков самооб-
служивания следует сосредо-
тачивать внимание детей на 
совершенствование отдель-
ных умений, в первую очередь 
тех, которыми дети владеют 
еще плохо или не владеют со-
всем; 

 — соблюдать принцип постепен-
ности — от простого к слож-
ному, навыки самообслужи-
вания расширяются в объеме 
и усложняются; 

 — использовать индивидуаль-
ный подход к каждому ребен-
ку; 

 — использовать разные методы 
и приемы педагогического воз-
действия (в одних случаях — 
показ, в других — напомина-
ние и т. п.); 

 — создавать благоприятную об-

становку для развития навы-
ков самообслуживания (кра-
сивые столовые приборы, 
душистое мыло, доброжела-
тельный тон педагога и т. д.); 

 — постоянное соблюдение еди-
ных требований всех взрос-
лых (включая родителей).

Развитие навыков самообслужи-
вания наиболее эффективно про-
ходит в совместной деятельности 
ребенка с педагогом. Улыбка вос-
питателя, ласковый спокойный го-
лос, чуткое и заботливое отноше-
ние к детям располагают к себе, 
помогают устанавливать тесный 
контакт, вызывают у них доверие 
к взрослому. Большое влияние на 
развитие навыков самообслужива-
ния оказывает вся система воспи-
тательно-образовательной работы 
с детьми. В целях ознакомления 
детей с требованиями по самооб-
служиванию используют повсед-
невные наблюдения за поведени-
ем окружающих взрослых, старших 
дошкольников, рассматривание ил-
люстраций к книгам, чтение худо-
жественных произведений, про-
смотр видеофильмов, организация 
сюжетно-ролевых игр и т. д., про-
смотр видеофильмов, организация 
сюжетно-ролевых игр и т. д.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ»

В дошкольном детстве закла-
дываются основы личности. 
А это невозможно без обще-

ния ребёнка с природой, животным 
миром. Начиная знакомиться с окру-
жающим, малыши с удовольствием 
впитывают всё новое. Их интере-
суют не только названия предме-
тов, но и их особенности, свойства, 
качества, действия с ними, явле-
ния природы, поведение животных. 
Малыши тянутся к каждой веточке, 
травинке, бабочке. Они с востор-
гом встречают радугу, яркое солнце, 
наблюдают за бегущими облаками, 
шумящей листвой.

Задача взрослых помочь позна-
комиться с миром природы, пока-
зать своё доброе, правильное от-
ношение к окружающему. Об этом 
должны заботиться родители и пе-
дагоги, формируя у детей позна-
вательное и гуманно-ценностное 
отношение к природе. Одно не-
осторожное слово взрослого мо-
жет приучить ребёнка к мысли, что 
необязательно радоваться всему 
живому. Часто бывает так, что ма-
лыш поднял с земли птичье пёрыш-
ко или камушек и тут же слышит 
от мамы, что нельзя брать в руки 
грязное. Необходимо не только по-
казать какой прекрасный мир их 

окружает, но и доступно объяснить, 
почему нужно любить и беречь всё 
живое. Постоянное общение ребён-
ка с природой, животными даёт за-
метный оздоровительный эффект, 
помогает снять психологическую 
напряжённость, стрессы, агрес-
сивность, настраивает на добро-
желательное отношение ко все-
му живому.

Для ребёнка животные, расте-
ния являются источником новых 
впечатлений, переживаний. Появ-
ляется позитивный опыт доброго 
отношения к людям. Эмоциональ-
ная жизнь становится насыщеннее, 
что положительно сказывается на 
развитии личности.

В семье, где заботятся о все-
стороннем развитии малыша не-
плохо создать природную разви-
вающую среду, иметь книги, игры 
о природе, завести комнатное рас-
тение, а если нет никаких противо-
показаний, то домашнее животное. 
Взрослые помогают детям познако-
миться с ними, учат относиться бе-
режно и внимательно. Конечно же 
все заботы и хлопоты по уходу за 
домашними питомцами ложатся на 
плечи родителей, но прося ребён-
ка помочь взрослый решает ещё 
одну задачу — трудовое воспита-

ние. Лучше не заставлять малы-
ша делать что-либо, а показать на 
личном примере, попросить о по-
мощи. Постепенно ребёнок привы-
кает принимать участие в заботе 
о животном, растении. У него фор-
мируется позиция защиты и забо-
ты о «тех, кого приручили».

Иногда мы замечаем, что некото-
рые дети любят помучить маленько-
го жучка, оторвав ему лапки, лома-
ют и бросают цветы, ветки деревьев, 
с удовольствием наблюдают, как 
большая собака обижает малень-
кую. В основе этого может лежать 
любопытство. Взрослый должен 
поговорить с ребёнком, объяснить 
ему, что чувствует несчастное жи-
вотное или растение. Общение ре-
бёнка с природой не должно быть 
бесконтрольным, ведь часто он ещё 
не знает как вести себя в природе 
и поэтому может нанести вред ей 
и себе.

Наша задача приблизить детей 
к естественной природной среде, 
ведь каждое время года прекрас-
но. Яркие, сочные краски лета, на-
сыщенные оттенки осени, нежная 
зелень пробуждающейся природы 
весной или даже строгое белое 
одеяние зимы вызывают у детей 
интерес, затрагивают эмоциональ-
ную сферу. Мы должны поддер-
жать их интерес, научить видеть, 
замечать, понимать окружающий 
мир природы. На прогулке учите 
ребёнка слушать, рассматривать, 
наблюдать, сравнивать. Есть пре-
красная возможность развить его 

сенсорные способности, познако-
мить с формой, цветом, запахом, 
величиной. Нужно вовремя под-
держать детский интерес, научить 
видеть, замечать, понимать окру-
жающий мир природы.

Впечатления нужно помочь от-
разить в творчестве: рисунках, 
аппликации, рассказе. Взрослый 
может помочь составить коллаж, 
сочинить загадку, нарисовать вме-
сте с ребёнком картину или сочи-
нить сказку. Это могут быть фо-
тографии, сделанные на прогулке 
или домашнее задание из детско-
го сада, где семье предоставлена 
возможность не только сделать 
что-то для группы, но и, например, 
показать своему ребёнку, что мож-
но сделать из бросового матери-
ала.

Основной целью экологическо-
го воспитания является форми-
рование осознанно-правильного 
отношения детей к объектам при-
роды, с которыми они непосред-
ственно контактируют. Дети наше 
будущее, и если они вырастут не-
равнодушными к птицам, насеко-
мым, деревьям, цветам, яркому 
солнцу и нарядной радуге, гото-
выми встать на защиту слабого 
птенца или брошенного котёнка, 
то наши с вами усилия и заботы 
были не напрасны.

И тогда может быть в нашей 
стране станет чуть чище воздух, 
будет чуть меньше бродячих живот-
ных, реки станут глубокими и про-
зрачными, а люди добрее.
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СТАТЬЯ НА ТЕМУ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Добрый день, уважаемые кол-
леги. Сегодня хотим пред-
ставить Вам опыт работы 

нашего детского сада по форми-
рованию у детей с ограниченными 
возможностями здоровья навыков 
безопасного поведения на улицах 
города. В нашем детском саду №65 
«Семицветик» Городского округа 
Подольск функционирует 11 групп, 
3 из которых посещают дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. 2 группы посещают дети с за-
держкой психического развития, 
одну группу посещают дети с на-
рушением слуха. И представле-
ние нашего опыта по ознакомле-
нию детей с правилами дорожного 
движения сегодня будет основы-
ваться именно на работе со сла-
бослышащими детьми.

В Примерной адаптированной 
основной образовательной програм-
ме дошкольного образования сла-
бослышащих детей представлены 
такие моменты как способствовать 
безопасному поведению дошколь-
ников на своем примере. Знакомить 
с названиями улиц, зданий, их на-
значением. Знакомить с транспор-
том, дорожным движением и пра-
вилами безопасности. Основываясь 
на программу АОП мы со специали-
стами разработали план мероприя-

тий по ознакомлению слабослыша-
щих детей с правилами дорожного 
движения.

Дошкольный возраст — это важ-
ный период, когда формируется 
личность дошкольника. Дети — это 
особая категория пешеходов и пас-
сажиров.

Обучение дорожной безопас-
ности имеет целью не механиче-
ское заучивание Правил дорож-
ного движения, а формирование 
и развитие познавательной дея-
тельности, ориентированной на 
понимание опасности и безопасно-
сти. Дошкольники еще не вполне 
осознают, что такое вообще опас-
ность. Дети могут оказаться в не-
ожиданной опасной для жизни си-
туации на улице, и от того как они 
отреагируют на нее, будет зави-
сеть их физическое и психическое 
здоровье. Поэтому именно в до-
школьном возрасте у детей долж-
ны формироваться безопасные 
способы поведения на дороге.

Обучая слабослышащих детей 
правилам дорожного движения мы 
используем разнообразные фор-
мы, приемы и методы, что делает 
нашу работу более эффективной.

Процесс обучения предполага-
ет занятия в игровой форме. По-
скольку игра для слабослышащих 

детей является ведущим видом де-
ятельности, то желательно органи-
зовывать её таким образом, что-
бы она, включала в себя речевое 
развитие, дыхательную гимнасти-
ку, разнообразные движения, носи-
ла бы соревновательный характер. 
Игровые технологии обеспечивают 
детям комфорт, укрепляют здоро-
вье, создают устойчивое настро-
ение, доставляют удовольствие. 
Именно в такой форме информа-
ция воспринимается детьми лучше, 
поддерживается интерес к проис-
ходящему, чему-то новому, инте-
ресному.

При обучении детей правилам 
дорожной безопасности широко 
используем самые разнообразные 
игры:

• с элементами физических 
упражнений и спорта;

• ролевые и ситуативные игры;
• театрализованные и игры — 

драматизации;
• дидактические;
• с использованием макетов;
• компьютерные;
• интеллектуально-познаватель-

ные.

Технология игровых форм обуче-
ния нацелена на то, чтобы научить 
дошкольника осознавать мотивы 
своего учения, своего поведения 
в игре и в жизни, т. е. формиро-
вать цели и программы собствен-
ной самостоятельной деятельно-
сти и предвидеть ее ближайшие 
результаты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ФОТО 
— КЕЙС» В РАБОТЕ С ВОСПИТАННИКАМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ НРАВСТВЕННО 

— ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Самой новой формой эффек-
тивных технологий обучения 
является проблемно-ситуа-

тивное обучение с использованием 
кейсов.

Работа с кейсами в рамках учеб-
ного процесса известна в мире 
с 1908 г.

В России данная технология 
стала внедряться лишь послед-
ние 3–4 года.

Название кейс — технология про-
изошло от латинского «casus» — 
запутанный, необычный случай; 
а также от английского «case» — 
портфель, чемоданчик.

Главное ее предназначение — 
развивать способность анализиро-
вать различные проблемы и нахо-
дить их решение, а также умение 
работать с информацией.

В своей работе мы используем 
метод кейсов — техника обучения, 
при которой используется описа-
ние реальной ситуации. Ребята 
изучают ситуацию, разбираются 
в проблеме, изложенной в ситу-
ации, а затем предлагают воспи-

тателю возможные пути решения 
и совместно со взрослым выбира-
ют самый оптимальный путь вы-
хода из проблемы. Кейс — это ме-
тод, который выступает как способ 
коллективного обучения, дети мо-
гут взаимно обменяться инфор-
мацией, попробовать решить про-
блемы, поставленные перед ними, 
самостоятельно.

Кейс — метод развивает: ум-
ственные, сенсорные и речевые 
способности, аналитические уме-
ния: классифицировать, анализи-
ровать, представлять свой взгляд 
на решение проблемы, формиру-
ет навыки коммуникативного вза-
имодействия.

Часто в работе с воспитанника-
ми применяем технологию «Фото — 
кейс». Технология «Фото — кейс» 
актуальна, потому что даёт возмож-
ность сформировать стратегию при-
нятия решения, с помощью которой 
ребёнок в будущем сможет прео-
долеть самостоятельно возникшие 
разной сложности жизненные ситу-
ации. Сущностью предоставленной 

технологии является анализ про-
блемной ситуации.

Как создать фото — кейс?
1. Определение темы и вопро-

са исследования — должны 
быть интересны детям.

2. Выбор объекта исследова-
ния — «конкретной ситуа-
ции»;

3. Определение контекста;
4. Планирование кейс — иссле-

дования, проведение сбора 
материала и анализа мате-
риала;

5. Поиск решений, обсуждение 
возможных сценариев даль-
нейшего развития ситуации;

6. Описание и редактирование 
кейса;

7. Формулирование вопроса для 
дальнейшего обсуждения си-
туации.

В «фото — кейс» входит:
1. Фото, сюжет которого отра-

жает какую — либо проблему.
2. Текст к фото — кейсу, который 

описывает совокупность со-
бытий.

3. Задание — правильно постав-
ленный вопрос. В нем долж-
на быть мотивация на реше-
ние проблемы.

Реализуя задачи нравствен-
но-патриотического воспитания 
очень важно поддерживать в детях 
интерес к событиям и явлениям 
общественной жизни, беседовать 
с ними о том, что их интересует. 
К сожалению известны случаи, 
когда преданность своему дому, 
своей семье уживается с безраз-

личием к судьбе Родины и даже 
с предательством. Неотъемлемой 
частью патриотического воспита-
ния является приобщение детей 
к традициям народа. Например, 
отмечать День Победы, чтить па-
мять погибших воинов. Много па-
мятников и обелисков на нашей 
земле.

Пример фото — кейс «Парк По-
беды»:

Цель: воспитывать уважитель-
ное отношение к экспонатам воен-
ной техники ВОВ, приобщать детей 
к традициям народа, чтить память 
погибших воинов.

Кейс состоит:
1. Фото «Парк Победы»
2. Текст: Перед празднованием 

дня Победы администрация 
города Прокопьевска выста-
вили экспонаты военной тех-
ники в парке Победы. Ребя-
та нарисовали на экспонатах 
мелом, краской, запачкали их 
грязью и лазали на них.

3. Вопросы: Правильно ли по-
ступают ребята? Почему нель-
зя так делать? Как бы вы посо-
ветовали ребятам вести себя 
в общественных местах?

Можно дополнить кейс фото 
с символикой победы, фото ветера-
нов ВОВ, фото празднования Дня 
Победы предыдущих лет.

Фото само по себе вызывает у де-
тей огромный интерес, чем иллю-
страция. На собственном примере 
можем сказать, что если мы исполь-
зуем для создания кейса фото де-
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Здрожай Мария Павловна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ШКОЛА 
ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ»

Цель: научить детей сплоченности в команде, чтобы каждый участ-
ник команды заботился не только о том, как он выполнил задание, но 
и о другом участнике, которому он передал эстафету.

ХОД СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Ведущая: Здравствуйте, доро-
гие гости! Сегодня в нашем зале мы 
собрались, чтобы провести вступи-
тельные экзамены в нашу школу 
«Юных космонавтов». Пожелаем 
детям удачи и хорошего настрое-
ния! Итак, встречайте наших детей! 

Под музыку А. Филиппенко 
«Марш юных космонавтов» дети 
выполняют перестроения с флаж-
ками.

Первое задание! «Чей экипаж 
построится быстрее». 

Под музыку дети бегают врас-
сыпную по залу, а по команде 
«В шеренгу становись», «В круг ста-
новись», «В колонну становись» 
строятся. Чей экипаж построится 
быстрее — выигрывает. 

Ведущая: Молодцы! Справились 
с таким заданием.

Второе задание «Построй ра-
кету». 

Ведущая: Каждая команда по-
лучает схему — рисунок. Необхо-
димо построить ракету из модулей 
в соответствии со схемой (соблю-
дать формы и цвет фигур). Перед 

командой полоса препятствий; нуж-
но пройти сквозь тоннель, прыгать 
из обруча в обруч, пройти по мости-
ку, прыгнуть в обруч, выйти из обру-
ча, взять одну деталь корабля и по-
ставить ее на площадку. Побеждает 
команда, которая быстрее соберет 
целую ракету.

Третье задание — «Бегом в ра-
кету». 

Дети по команде, по очереди, 
преодолевая препятствия (ходь-
ба по веревке, прыжки из обруча 
в обруч 3–4 шт., подлезание в об-
руч или тоннель), должны быстро 
занять место в «ракете» (сесть на 
гимнастическую скамейку верхом 
и продвинуться вперед), следую-
щий игрок начинает движение, ког-
да предыдущий, заняв место на 
«ракете» поднимет руку вверх.

Четвертое задание — игра 
«Звезда, планета, спутник, ко-
мета». 

Буду показывать фигурки, ка-
ждой соответствует движение, 
а вы показываете это движение. 

тей группы, то длительный интерес 
и масса эмоций уже обеспечена! 
Дети рассматривают, комментиру-

ют ситуацию, обращают внимание 
на детали.
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Звезда — хлопок в ладоши, Пла-
нета — топнули, Искусственный 
спутник — стукнули кулачками, Ко-
мета — стукнули ладошками по 
коленкам.

Ведущая: Вы сегодня отлично 
соревновались, честно соблюдали 
правила, проявили ловкость, сме-
лость, быстроту и находчивость, 

я думаю, что победила дружба! 
Участники команд получают 

почетные грамоты. 
Все дети в завершение спор-

тивного развлечения исполняют 
песню «Мы дружные ребята» (сло-
ва Н. Найденовой музыка С. Разо-
ренова). В темпе бодрого марша 
дети идут в группу.

Золотцева Елена Борисовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА НА ВОДЕ»

Летом люди, как правило, 
много времени проводят 
у воды. Купанье в жаркую 

погоду приносит не только облег-
чение и удовольствие, но и явля-
ется оздоровительным средством 
для организма. Однако, купание — 
одно из опасных занятий, в особен-
ности, для детей, и даже умение 
плавать не является гарантией пол-
ной безопасности. Поэтому, пре-
жде чем брать своего ребёнка на 
пляж или на прогулку к водному 
источнику, родители должны изу-
чить правила безопасности детей 
на воде.

Изучаем правила безопасно-
сти на воде:

 ► В первую очередь объясни-
те, что нарушение детьми правил 
безопасности на воде чревато се-
рьезной угрозой жизни и здоровью.

 ► Расскажите ребёнку, что ку-
паться можно лишь в местах, при-
годных для этого. В других местах 
на дне могут находиться брёвна, 
осколки, ямы.

 ► Нельзя входить в воду во вре-
мя шторма или грозы.

 ► Если ребёнок плохо плава-
ет, ему не нужно заходить глубоко 
в воду и даже, имея надувной ма-
трас или круг, следует плавать как 
можно ближе к берегу.

 ► Если температура воды ниже 

18 С, то в такой воде не купаются — 
ведь могут начаться судороги. Тем-
пература воздуха должна состав-
лять при этом — 20–25 С и выше. 
При судорогах нужно лечь на спину 
и плыть к берегу, руками растирая 
сведённую судорогами часть тела.

 ► На дне водоемов часто растут 
водоросли, и многие пловцы в них 
запутываются. Чтобы освободить-
ся, нужно спокойно, мягко, без рез-
ких рывков плыть на спине к берегу, 
либо с помощью рук в положении 
на спине постараться избавиться 
от водорослей.

 ► Объясните ребёнку, что если 
его несет сильное течение, не сто-
ит пытаться преодолевать и сопро-
тивляться — это бесполезно. Надо 
поддаться течению, но постарать-
ся плыть в сторону берега.

 ► Чтобы избежать перегрева-
ния на солнце не стоит купаться 
в период с полудня и до 16 часов 
вечера, обязательно пользоваться 
солнцезащитными кремами и на-
девать головной убор.

Зачем ребёнку знать правила 
безопасности на воде?

Зная правила безопасности де-
тей на воде, ваш ребёнок будет за-
страхован от несчастных случаев, 
даже если хорошо плавает или во-
обще очень редко ходит на пляж.
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Кливекина Анна Михайловна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Дыхательная гимнастика «Ка-
чели»

Цель: укреплять физиологиче-
ское дыхание у детей.

Ребенку, находящемуся в поло-
жении лежа, кладут на живот в об-
ласти диафрагмы легкую игрушку. 
Вдох и выдох — через нос. Взрос-
лый произносит рифмовку:

Качели вверх (вдох),
Качели вниз (выдох),
Крепче ты, дружок, держись.

Дыхательная гимнастика «Де-
рево на ветру»

Цель: формирование дыхатель-
ного аппарата.

ИП: сидя на полу, скрестив ноги 
(варианты: сидя на коленях или на 
пятках, ноги вместе). Спина пря-
мая. Поднимать руки вверх над го-
ловой с вдохом и опускать вниз, на 
пол перед собой с выдохом, немно-
го сгибаясь при этом в туловище, 
будто гнется дерево.

Дыхательная гимнастика «Дро-
восек»

Цель: развитие плавного, дли-
тельного выдоха.

Встаньте прямо, ноги чуть шире 
плеч. На вдохе сложите руки топо-
риком и поднимите их вверх. Резко, 
словно под тяжестью топора, вы-
тянутые руки на выдохе опустите 
вниз, корпус наклоните, позволяя 

рукам «прорубить» пространство 
между ногами. Произнесите «бах». 
Повторите с ребенком шесть — во-
семь раз.

Дыхательная гимнастика «Сер-
дитый ежик»

Цель: развитие плавного, дли-
тельного выдоха.

Встаньте, ноги на ширине плеч. 
Представьте, как ежик во время 
опасности сворачивается в клубок. 
Наклонитесь как можно ниже, не 
отрывая пятки от пола, обхватите 
руками грудь, голову опустите, про-
изнеся на выдохе «п-ф-ф» — звук, 
издаваемый сердитым ежиком, за-
тем «ф-р-р» — а это уже доволь-
ный ежик. Повторите с ребенком 
три — пять раз.

Дыхательная гимнастика «На-
дуй шарик»

Цель: тренировать силу вдоха 
и выдоха.

ИП: ребёнок сидит или стоит. 
«Надувая шарик» широко разводит 
руки в стороны и глубоко вдыхает, 
затем медленно сводит руки, сое-
диняя ладони перед грудью и вы-
дувает воздух — ффф. «Шарик 
лопнул» — хлопнуть в ладоши, «из 
шарика выходит воздух» — ребе-
нок произносит: «шшш», вытяги-
вая губы хоботком, опуская руки 
и оседая, как шарик, из которого 

выпустили воздух.

Дыхательная гимнастика «Ли-
стопад»

Цель: развитие плавного, дли-

тельного вдоха и выдоха.
Вырезать из цветной бумаги раз-

личные осенние листья и объяс-
нить ребенку, что такое листопад.
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Ковальчук Ирина Валентиновна 
Воспитатель
Лавренюк Ольга Васильевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №167»
г. Иваново, Ивановская область

ЗАНЯТИЕ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ 
МИРОМ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «НАШИ ГЛАЗА»

Цель: познакомить детей согласно возрасту со строением глаза.

Задачи: 
 — донести до детей пользу глаз;
 — дать им первичное знание о том, что вредно для глаз и что де-
лать при их повреждении;

 — воспитывать стремление заботиться о своем здоровье.

Оборудование: Карточки с изображением лица без глаз, каранда-
ши по количеству детей, плакат «Строение глаза», картинки продук-
тов, зеркало.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель: «Ребята, какое 
сейчас время года?» 

(дети отвечают)
Воспитатель: «А что нам помо-

гает видеть окружающую нас кра-
соту?» 

(дети отвечают)
Воспитатель: Ребята, отгадай-

те мою загадку: 
Два брата ночью спят, а днём 

на всех глядят? (глаза)
Воспитатель: Правильно, глаза.
Воспитатель: Посмотрите, 

у меня на столе лежат картинки 
детей, но им чего то не хватает.

Правильно, глаз! Давайте нари-
суем им глаза. 

(Дети дорисовывают).
Воспитатель: А как вы думаете, 

для чего нам нужны глаза? 
(Дети отвечают)
Воспитатель: А теперь, подой-

дите ко мне. Мы поиграем в игру 
«Жмурки» Ребенок с завязанны-
ми глазами должен определить:

1. Быстро или медленно едет 
машина?

2. Что это за предмет?
3. Какого цвета флажок?
4. Я стою или сижу?
5. Что я сейчас делаю?
6. К кому я подошла?

Воспитатель: Видите, ребята, 
какую огромную роль играют в на-
шей жизни глаза, как тяжело жить, 
когда ничего не видишь.

Воспитатель читает стихот-

ворение
Они нам в жизни помогают,
И мы без глазок никуда,
С утра их чисто умываем,
Коль засоряются, то беда.

Воспитатель рассказывает.
Наши глазки живут в домиках 

— глазницах. А закрывают их как 
дверцы — веки и защищают гла-
за от грязи. В самом центре глаза 
есть маленький чёрный кружочек. 
Это зрачок, а вокруг радужная обо-
лочка. Посмотрите друг другу в гла-
за и вы увидите, что они у вас раз-
ного цвета.

Воспитатель: Скажите, ребята, 
а что для глаз вредно? 

(ответы детей)
Глаза работают всегда, что бы 

мы ни делали. Они отдыхают, толь-
ко когда закрыты, когда мы спим. 
Много они работают? 

Дети: Да, много.
Воспитатель: Особенно напря-

женно они трудятся, когда вы ри-
суете или рассматриваете рисун-
ки в книгах.

— Ребята, назовите защитников 
глаза.

Дети: Брови, ресницы, веки.
Воспитатель: Для чего они нуж-

ны?
Дети: Для защиты глаз от пыли, 

ветра и т. д.
Воспитатель: Веки, брови, рес-

ницы нужны не только для красо-
ты, но и для защиты глаз от вред-
ных факторов. Но чтобы сохранить 
глаза здоровыми, этой защиты не-
достаточно. Нужно беречь глаза 
и выполнять специальную гимна-
стику для глаз. Иначе зрение мо-

жет ухудшиться.
Воспитатель: А сейчас мы сде-

лаем гимнастику для глаз.
Раз — налево, два — направо,
Три — наверх, четыре — вниз.
А теперь по кругу смотрим,
Чтобы лучше видеть мир.
А теперь нажмем немного
Точки возле наших глаз —
Сил дадим им много — много,
Чтоб усилить в тыщу раз!
Взгляд направим ближе, дальше,
Тренируя мышцы глаз.
Видеть скоро будем лучше —
Убедитесь вы сейчас!

Игра «Вредно — полезно» 
(дети раскладывают в разные 

стороны картинки на тему, что вред-
но, а что полезно).

Воспитатель: Скажите, ребя-
та, а что надо сделать, если глаз 
засорился и в него попала грязь? 

(ответ детей)
Воспитатель: Правильно, ре-

бята, надо достать чистый платок 
и протереть глаз.

Давайте протрём кукле Кати гла-
зок. Он у неё засорился (кто-то из 
детей протирает).

Воспитатель: А теперь, скажи-
те, что полезно для глаз?

Дети отвечают: (делать гимна-
стику для глаз, есть овощи и фрук-
ты, хорошо умываться)

Воспитатель: Ребята, вы сегод-
ня так хорошо занимались, так весе-
ло улыбнулись друг другу, что кукла 
Катя захотела вас угостить вкусны-
ми яблоками, которые очень полез-
ны для глаз.
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Костылева Ирина Александровна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

КОНСПЕКТ НОД ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СКАЗКАМ»

Цель: 
 — Закрепить знания детей о русских народных сказках.
 — Учить давать характеристики героям, оценивая их поступки. Раз-
вивать внимание, мышление, умения отгадывать загадки по сказ-
кам. Формировать понятия «добро» и «зло».

 — Развивать слуховое восприятие и интонационную выразитель-
ность; развивать умение собирать пазлы. Воспитывать любовь 
к русско-народным сказкам.

Оборудование: игрушки (герои сказок), аудиозапись сказочной му-
зыки, загадки, пазлы, презентация « Путешествие по сказкам».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель просит детей прой-
ти на ковёр и предлагает отправить-
ся в сказочное путешествие, в го-
сти к сказкам. 

— Но как нам, ребята туда по-
пасть? 

Дети предлагают свои вариан-
ты. Останавливаемся на волшеб-
ном ковре — самолёте. 

— Тогда пора отправляться в путь. 
Давайте встанем на ковре в круг 
и произнесем волшебные слова —

«С нами в круг становись,
Крепче за руки берись,
Дружно скажем
Раз, два, три
В лес волшебный попади»
(звучит музыка в гостях у сказ-

ки)
— Вот ребята, мы с вами и по-

пали в сказку. (1 слайд)

— Мы с вами пойдем по этой тро-
пинке, какая красивая полянке. Ой, 
смотрите, а на полянке стоит домик. 
Что это за домик?

Дети: Это теремок.
Дети отгадывают загадки и по-

являются герои сказки « Теремок»

Игра «Стоит в поле теремок» 
(дети с героями сказок обыгрыва-
ют сюжет сказки).

Дети прощаются с героями сказ-
ки и по тропинке продолжают путь.

Подходят к домику. 
— Кто-же здесь живёт? Чтобы 

узнать надо собрать картинки 
(на столе лежат 3 картинки, раз-

резанные на 6–8 частей). 
Дети собирают сказки и назы-

вают их.

— Какие вы молодцы! Справи-
лись с заданием и узнали сказку 
«Три медведя», а теперь предла-
гаю немного отдохнуть и поиграть 
с Мишуткой.

Игра «Три медведя в сказке 
жили»

Дети продолжают путь и выходят 
к домику, где сидит и плачет зайка.

— Как вы думаете, в какую сказ-
ку мы с вами попали»

— Кто обидел зайчика? Какая ли-

сичка? Кто помог зайчику выгнать 
лису?

Дид. игра «Хороший и плохой»

— Вот мы с вами и помогли зай-
чику. Надо нам возвращаться в дет-
ский сад. 

Дети встают на ковёр произно-
сят волшебные слова. 

Рефлексия. (Беседа о путеше-
ствии и сказочных героях).
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Кривобок Любовь Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
Невинномысск, Ставропольский край

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Победа в Великой Отечествен-
ной войне — подвиг и слава на-
шего народа. Как бы ни меня-
лись за последние годы факты 
нашей истории, 9 мая — День По-
беды — остается неизменным, 
всеми любимым, дорогим, тра-
гичным и скорбным, но в тоже 
время и светлым праздником.

Путь к Победе был долгим и тя-
желым — 1418 дней и ночей этой 
ужасной войны. На долю народа 
выпали такие невероятные испы-
тания, мучения, потрясения. Чем 
можно измерить долгий путь к По-
беде? Горем, днями, битвами, стра-
даниями, мужеством, самоотвер-
женностью… Все это вошло в нашу 
жизнь, в мировую историю, навечно 
застыло в камне и бронзе памятни-
ков, мемориалов Славы.

9 мая 1945 года… Все дальше 
и дальше теперь от нас эта дата. 
Но мы помним, какой ценой доста-
лась нашим дедам эта великая По-
беда.

Праздник Великой побе-
ды — 9 мая — один из главных 
праздников нашей страны, самый 
трагичный, самый прекрасный 
и трогательный. Наверное, в ка-
ждом городе около вечного огня 
в этот день собираются те, кто 
пришел возложить цветы, вспом-
нить наших защитников и героев, 
минутку помолчать и в который 

раз сказать им СПАСИБО…
Из кинофильмов и произведений 

о Великой Отечественной войне мы 
узнаем о подвигах народа, о тех ус-
ловиях, в которых им приходилось 
быть. Это надо помнить, чтобы по-
нимать, насколько был труден путь 
к Победе. Проходят годы, уходят 
из жизни ветераны, но нельзя сте-
реть войну из памяти людей. Лю-
дей, которые заплатили за Победу 
такой огромной ценой. Сколько бы 
ни минуло десятилетий, нельзя за-
бывать о превращенных в пепел го-
родах и селах, разрушенном народ-
ном хозяйстве, о тружениках тыла, 
вынесших на своих плечах непо-
мерное бремя военного лихолетья, 
о самой главной и невосполнимой 
утрате — миллионах человеческих 
жизней, сгоревших в пожаре Вели-
кой Отечественной войны.

Вряд ли есть семья, которой не 
коснулась война. У кого-то воевал 
дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы 
рассказываем из поколенья в поко-
ленье об их светлом подвиге, чтим 
память. Передаем дедовские меда-
ли и о каждой из них рассказываем 
своим детям. Эта за мужество, вот 
эта — за отвагу… Это наша исто-
рия, история семьи, история нашей 
страны. Мы приводим детей 9 мая 
к вечному огню и рассказываем про 
день Великой Победы, день победы 
нашего народа над фашизмом. Как 

сложно сейчас ощущать и осозна-
вать, насколько тогда было трудно.
Тысячи детей потеряли своих отцов, 
тысячи матерей остались без сы-

новей и мужей, каждая семья ощу-
тила на себе этот неизгладимый 
болевой удар, удар от страшного 
и беспощадного слова — «война».
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Крюкова Екатерина Евгеньевна 
Логопед
Ловцова Екатерина Александровна
Инструктор по физической культуре
МДОУ детский сад «Семицветик» №65
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
УЧИТЕЛЯ — ЛОГОПЕДА И ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С ВОСПИТАННИКАМИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ «ГУСИ ЛЕБЕДИ»

Цель: совершенствование речи дошкольников посредством инте-
грации образовательных областей: физическое развитие и речевое 
развитие.

Задачи:
1. Развивать фонематический слух, слоговой анализ и синтез слов 

с применением эстафеты «Переложи картинку» ходьба по ска-
мейке.

2. Способствовать правильному произношению звуков и развитию 
речевого дыхания при выполнении общеразвивающих упражне-
ний «Гуси».

3. Употреблять в речи простые предлоги, преодолевая препятствия: 
ходьба через предметы, между предметами, подлезание под дугу.

4. Упражнять детей в перестроении в группы с разным количеством 
участников, закреплять работая в парах умение составлять пред-
ложения по заданной схеме.

5. Закреплять употребление в речи слов — антонимов с одновре-
менным перебросом мяча от ведущего к ребенку.

6. Упражнять в образовании относительных прилагательных.

Оборудование: свисток, музыкальный центр, флешка, гимнасти-
ческие палки, обруч.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Инструктор: Сегодня у нас на 
занятии гости, давайте поздорова-
емся.

Логопед: Сегодня, ребята, мы 
с вами отправимся путешество-

вать по сказке. А по какой сказке, 
вы должны угадать.

«У Аленушки — сестрицы, 
унесли братишку птицы.

Высоко они летят, далеко они 
глядят».

Дети: Гуси — лебеди.
Логопед: Ребята, давайте отпра-

вимся спасать братца Иванушку. Вы 
согласны?

Инструктор: Ребята, за мной ша-
гом марш! «Трава высокая, переша-
гиваем через нее высоко поднима-
ем колени, носочки тянем вниз, на 
внешней стороне стопы»…

Мы шагаем друг за другом, 
лесом и осенним лугом,

Крылья пестрые мелькают, 
в поле бабочки летают,

Тишина стоит вокруг, вышли 
с вами мы на луг…  

(Координация речи с движени-
ем.)

А теперь перебегаем большую 
полянку змейкой. Дальше пойдем 
как гуси, чтобы Баба-Яга нас не ус-
лышала.

Логопед:
 1. «Гуси здороваются»
И.П.: — лицом к другу, ноги на 

ширине плеч, прямые руки отведе-
ны назад. Сделали глубокий вдох. 
Наклоны туловища вперед с вы-
тягиванием шеи, произнося сло-
ги га — га.

2. «Гуси щиплют травку»
И.П.: — сидя спиной к друг дру-

гу, ноги врозь. Сделаем глубокий 
вдох и на выдохе, наклоны вперёд, 
постучать пальцами по полу про-
изнести: гу-гу-гу — щиплем трав-
ку на лугу;

3. «Гуси спрятались»
И.П.: стойка лицом к друг дру-

гу, руки лежат на плечах партнёра. 

Сделав глубокий вдох, приседа-
ние в парах, произнося: гу-гу-гу — 
дружно спрятались в траву.

4. «Гусиный прыжок»
И.П.: стойка лицом к друг другу, 

взявшись за руки: галоп правым бо-
ком с произношением чистоговор-
ки, затем остановка, глубокий вдох 
и прыжки в другую сторону с про-
изнесение чистоговорки: га-га-га — 
вот мы снова да-да-да. 

(1 раз в каждую сторону)

Инструктор: Восстанавливаем 
дыхание — вдох — выдох.

«Аленушка искала братца,
Нелегко к нему добраться.
Друг за другом мы пойдём
И Иванушку найдём!» 
(перестраиваются в колонну 

в обход по залу — марш!).
Координация речи с движением 

(см.выше).
Инструктор: Смотрите ребята, 

что это?
Дети: Печка.
Логопед: Печка — печка, ска-

жи, пожалуйста, куда гуси — ле-
беди полетели?

Ребята печка передала мне пи-
рожки и вопросы. Ребята, если пирог 
с малиной… значит пирог с мали-
новой начинкой, если с яблоками… 
и т. д.

Инструктор: Вам надо перене-
сти пирожки через туннель и поло-
жить по своим корзинкам, с фрукто-
вой начинкой, с ягодной начинкой, 
с овощной.

— Эстафета «Перенеси пи-
рог через туннель».
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Координация речи с движением 
(см. выше).

Логопед: Вот и яблонька! 
(перед яблонькой корзинка с ежи-

ками)
Инструктор: Пальчиковая гим-

настика «Яблочки» с мячиками 
— ежиками.

Логопед: Упражнение с пере-
брасыванием мяча «Есть — нет».

У меня есть яблоко. 
— А у меня нет яблока. 
У меня есть пальцы. — …

Инструктор: Ребята, яблонька 
дала нам схемы куда и как идти 
дальше. Вставайте друг за другом. 

Дети по очереди проходят че-
рез препятствия, проговаривая 
вслух, обращая внимание на пред-
логи (ходьба по скамейке, переша-

гивание через кубик, подлезание 
под дугой).

Логопед: Посмотрите, речка. 
Она просит, чтобы мы перенесли 
камушки через нее. Но только те, 
на которых изображены предме-
ты, в названии которых есть твер-
дый звук «Р».

Инструктор: Ребята, вот мы 
и дошли до избушки Бабы Яги, смо-
трите вот и Иванушка сидит у окна. 
Давайте вспомним как мы добира-
лись сюда: 

• Путь был не близкий, а… (да-
лекий). 

• Яблоня была не старая, а… 
(молодая) и т. д.

Логопед: Все, Баба Яга ушла, 
забираем Иванушку! Молодцы, ре-
бята!!!

Кутышева Ирина Николаевна 
Воспитатель
Хадикова Лиана Тимуровна
Воспитатель
МАДОУ №81 «Центр развития ребёнка — Детский сад «Конёк — Горбунок»
г. Норильск, Красноярский край

СТАТЬЯ «РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ТНР»

«Истоки способностей и дарований детей —
 на кончиках их пальцев».

В. А. Сухомлинский.

Развитие мелкой моторики — это 
развитие тонких движений кистей 
и пальцев рук.

Движения руки человека, как пи-
сал И. Н. Сеченов, наследственно 
не предопределены и формируют-
ся в процессе воспитания и обуче-
ния, как результат ассоциативных 
связей, возникающих при работе 
зрительного, слухового и речедви-
гательного анализаторов.

В последнее время развитию 
мелкой моторики педагоги и пси-
хологи придают всё большее зна-
чение, ведь оно является важной 
составляющей обучения и разви-
тия ребёнка.

Проблема развития мелкой мото-
рики на занятиях по изобразитель-
ной деятельности весьма актуальна, 
т. к. именно изобразительная дея-
тельность способствует развитию 
сенсомоторики — согласованности 
в работе глаза и руки, совершен-
ствованию координации движений, 
гибкости, точности в выполнении 
действий, коррекции мелкой мото-
рики пальцев рук.

Развитие и совершенствование 

мелкой моторики кисти и пальцев 
рук является главным стимулом 
развития центральной нервной си-
стемы, всех психических процес-
сов, речи.

Почему же так важно развивать 
мелкую моторику рук ребенка? Дело 
в том, что в головном мозге чело-
века центры, которые отвечают за 
речь и движения пальцев распо-
ложены очень близко. Стимулируя 
мелкую моторику, мы активируем 
зоны, отвечающие за речь. И, кро-
ме того, в дальнейшем эти навыки 
ребенку потребуются для исполь-
зования движений, чтобы рисовать, 
писать, одеваться и т. д.

Начинать работу по развитию 
мелкой мускулатуры рук нужно с са-
мого раннего возраста. Уже грудно-
му младенцу можно массировать 
пальчики (пальчиковая гимнасти-
ка), воздействуя тем самым на ак-
тивные точки, связанные с корой го-
ловного мозга. В раннем и младшем 
дошкольном возрасте нужно выпол-
нять простые упражнения, сопрово-
ждаемые стихотворным текстом, не 
забывать о развитии элементарных 
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навыков самообслуживания: засте-
гивать и расстегивать пуговицы, за-
вязывать шнурки.

И, конечно, в старшем дошколь-
ном возрасте работа по развитию 
мелкой моторики и координации 
движений руки должна стать важ-
ной частью подготовки к школе, 
в частности, к письму.

Мелкая моторика — одна из сто-
рон двигательной сферы, которая 
непосредственно связана с овла-
дением предметными действиями, 
развитием продуктивных видов де-
ятельности, письмом, речью ребен-
ка.Формирование же двигательных 
функций, в том числе и тонких дви-
жений рук, происходит в процессе 
взаимодействия ребенка с окружа-
ющим его предметным миром. Ког-
да мы выполняем точные действия, 
запястья, совершая необходимые 
движения в разных плоскостях, ре-
гулируют положение наших рук. Ма-
ленькому ребенку трудно поворачи-
вать и вращать запястье, поэтому 
он заменяет эти движения движе-
ниями всей руки от плеча. Чтобы 
мелкие движения были более точ-
ными и экономными, чтобы они не 
требовали от ребенка чрезмерных 
затрат энергии, ему необходимо по-
степенно овладевать разными дви-
жениями запястья.

1. Пальчиковая гимнастика.
«Пальчиковые игры» — это инс-

ценировка каких-либо рифмован-
ных историй, сказок при помощи 
пальцев. Многие игры требуют уча-
стия обеих рук, что дает возмож-
ность детям ориентироваться в по-
нятиях «вправо», «влево», «вверх», 
«вниз» и др. Дети старше 5 лет мо-

гут оформить игры разнообразным 
реквизитом — домиками, кубиками, 
мелкими предметами и т. д.

Рекомендуется использовать 
упражнения, в которых тренирует-
ся каждый палец отдельно (ведь 
в коре головного мозга имеет-
ся отдельная область проекции 
для каждого пальца), необходимы 
движения и для напряжения, и для 
расслабления, и растяжки. Движе-
ния пальцами нужно выполнять 
с оптимальной нагрузкой и ампли-
тудой. Вялая, небрежная трени-
ровка не дает эффекта.

Необходимо помнить, что паль-
чиковый тренинг применяется как 
средство, повышающее тонус коры 
головного мозга, и соблюдать осто-
рожность при работе с детьми с по-
вышенной судорожной готовностью. 

Пальчиковый тренинг включает 
упражнения: 

 — статические (удержание при-
данной пальцам определен-
ной позы), 

 — динамические (развитие под-
вижности пальцев, переклю-
чения с одной позиции на дру-
гую), 

 — расслабляющие (нормализу-
ющие мышечный тонус) и др. 

Однако, зачастую непродуман-
ное искусственное использование 
этих упражнений не вызывает у де-
тей интереса к ним и не дает доста-
точного корригирующего эффекта. 
Эффективность занятий, интерес 
детей к ним можно повысить, если 
упражнения пальцевой гимнастики 
проводить во время чтения детям 
стишков, сказок, рассказов, работы 

с ними над потешками, прибаутка-
ми, любым речевым материалом. 
Слушая его, дети одновременно 
вместе с взрослым «инсцениру-
ют» содержание прослушиваемого 
материала с помощью пальцевых 
движений и изображений персона-
жей, их действий и др. Разучивае-
мые на таких занятиях пальцевые 
движения дети включают в даль-
нейшем в самостоятельные игры 
— инсценировки, совершенствуя 
двигательные навыки пальцев рук. 

Для разностороннего, гармонич-
ного развития двигательных функ-
ций кисти руки необходима трени-
ровка трех типов составляющих: 
сжатия, растяжения, расслабле-
ния — следуя медицинской терми-
нологии — сочетание поперемен-
ного сокращения и расслабления 
флексоров — мышц — сгибателей 
и экстензоров — мышц — разги-
бателей.

Для получения максимального 
эффекта пальчиковые упражнения 
должны быть построены таким об-
разом, чтобы сочетались сжатие, 
растяжение, расслабление кисти 
руки, а также использовались изо-
лированные движения каждого из 
пальцев.

Продолжительность пальчико-
вого тренинга зависит от возраста 
детей (младший возраст до трех 
— четырех лет), рекомендуемое 
время — от 3 до 5 минут, в среднем 
и старшем дошкольном возрасте — 
10–15 минут в день). Часть упражне-
ний, в которых использовалась по-
верхность стола, выполняются сидя 
за столом. Таким образом, пальчи-
ковые упражнения, при умелом их 

включении в контекст различных за-
нятий и домашних дел, могут спо-
собствовать развитию у детей эле-
ментов их двигательного поведения, 
обусловленного игровой, бытовой 
или учебной ситуацией.

2. Игры с крупой, бусинками, 
пуговицами, мелкими камешка-
ми.

Эти игры оказывают прекрасное 
тонизирующее и оздоравливающее 
действие. Детям предлагается со-
ртировать, угадывать с закрыты-
ми глазами, катать между большим 
и указательным пальцем, придавли-
вать поочередно всеми пальцами 
обеих рук к столу, стараясь при этом 
делать вращательные движения. 
Можно научить ребенка перекаты-
вать пальцами одной руки два грец-
ких ореха или камешка, пальцами 
одной руки или между двух ладоней 
шестигранный карандаш. Отлично 
развивает руку разнообразное нани-
зывание. Нанизывать можно все что 
нанизывается: пуговицы, бусы, рож-
ки и макароны, сушки и т. п. Можно 
составлять бусы из картонных кру-
жочков, квадратиков, сердечек, ли-
стьев деревьев, в том числе сухих, 
ягод рябины. Можно предложить 
детям выкладывать буквы, силуэ-
ты различных предметов из мелких 
предметов: семян, пуговиц, вето-
чек и т. д. Все занятия с использо-
ванием мелких предметов должны 
проходить под строгим контролем 
взрослых!

3. Песочная терапия.
Податливость песка провоциру-

ет желание создать из него мини-
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атюру реального мира. Созданная 
ребенком картина из песка являет-
ся творческим продуктом. Основной 
акцент делается на творческом са-
мовыражении ребенка, благодаря 
которому на бессознательно-сим-
волическом уровне происходит вы-
ход внутреннего напряжения и по-
иск путей развития.

Найдите большую коробку, за-
полните ее наполовину промытым 
и высушенным речным песком. По-
кажите ребенку игрушку, которую 
вы запрячете в этом песке, и сде-
лайте это, когда он отвернется. По-
степенно можно увеличивать коли-
чество запрятанных игрушек.

Предложите ребенку смодели-
ровать песочную проекцию. Напри-
мер, в соответствии с имеющимся 
опытом ребенка, попросите его изо-
бразить зоопарк, домашних живот-
ных, лес и т. д. Пусть ребенок сам 
отберет необходимые материалы 
и смоделирует пространство.

Придумайте и смоделируйте пе-
сочную проекцию с различными 
ландшафтами (горы, водоемы, рав-
нины и. т. д.) на основе знакомых 
ребенку лексических тем (напри-
мер, дикие животные). Используйте 
для построения проекции фигурки 
домашних животных. Предложите 
ребенку исправить картину. Ребе-
нок сам должен выбрать правиль-
ные фигурки животных и поместить 
их в свойственные им ландшафты.

Постановка знакомой ребенку 
сказки. Ребенок самостоятельно 
выбирает реквизит и строит деко-
рации. Сказка может быть проигра-
на полностью по сюжету или бе-
рется за основу знакомый сюжет, 

а ребенок придумывает и доигры-
вает свое окончание сказки.

4. Вырезание ножницами.
Особое внимание уделяется 

усвоению основных приемов вы-
резания — навыкам резания по 
прямой, умению вырезывать раз-
личные формы (прямоугольные, 
овальные, круглые). Получая сим-
метричные формы при сгибании 
бумаги, сложенной гармошкой (хо-
ровод) или по диагонали (снежин-
ки), дети должны усвоить, что они 
вырезают не целую форму а ее 
половину. Прежде чем приступить 
к вырезыванию силуэта, следует 
продумать, откуда, с какого угла, 
в какую сторону листа, напра-
вить ножницы, т. е. планировать 
предстоящее действие. Игра на 
вырезание узоров из сложенных 
листочков бумаги имеет замеча-
тельное свойство: как бы коряво 
ни вырезал ребенок, все равно по-
лучится узор, отдаленно напоми-
нающий снежинку или звездочку.

5. Аппликации.
Из вырезанных фигурок дети мо-

гут составлять композиции — ап-
пликации. Для начала удобней 
вырезать геометрические формы 
и фигурки из цветных журналов, 
и клеящим карандашом, закреплять 
их на листе. Если ребенок еще мал, 
и вы опасаетесь дать ему ножницы, 
пусть рвет руками картинки из жур-
нала или газеты — как получится; 
а вы будете наклеивать вырванные 
кусочки на чистый листок, придавая 
им какую-либо форму. Может полу-
читься осмысленный коллаж.

6. Работа с бумагой. Оригами. 
Плетение.

Развитию точных движений и па-
мяти помогают плетение ковриков 
из бумажных полос, складывание 
корабликов, фигурок зверей из бу-
маги.

Материалом для плетения мо-
гут быть прутья ивы, солома, шпон, 
а так же бумага, тонкий картон, 
ткань, тесьма, лента и др. Ребенку 
можно предложить сложить попо-
лам лист бумаги, сделать ножница-
ми ряд ровных надрезов, не выхо-
дя за контур, затем нарезать тонкие 
полоски другого цвета и опреде-
ленным образом, соблюдая узор, 
вплести их между надрезов основ-
ной части коврика.

Из бумаги и картона можно изго-
товить игрушки для игр с водой и ве-
тром, елочные украшения, атрибу-
ты для сюжетно-ролевых игр, игр 
— драматизаций, игрушки — забавы, 
подарки и сувениры. Необходимо 
познакомить детей с инструмента-
ми для обработки бумаги, показать 
приемы сгибания и складывания 
бумаги.

В настоящее время оригами при-
обретает всё большую популяр-
ность среди педагогов и психологов. 
И это не случайно. Развивающий 
потенциал оригами очень высок.

Тематика оригами очень разно-
образна, идет от простого к слож-
ному. Для успешного обучения 
изготовления игрушек оригами 
с детьми в игровой форме нужно 
выучить обозначения заготовок (ба-
зовые формы) и условные обозна-
чения (сейчас продается множе-
ство книг по технике оригами). 

В дальнейшем это облегчит изго-
товление и сократит время на вы-
полнение игрушки. Для запомина-
ния и закрепления базовых форм 
с детьми можно использовать сле-
дующие игры и упражнения: 

 — «Преврати квадратик в дру-
гую форму», 

 — «Угадай, во что превратился 
квадратик?», 

 — «Где чья тень?», 
 — «Назови правильную форму», 
 — «Определи базовую форму» 
и др.

На занятиях оригами эффектив-
но использовать сказки — подсказ-
ки, они развивают интерес, облег-
чают изготовление и запоминание 
при выполнении игрушек, ведь ме-
ханические задания (провести ли-
нию сгиба, сложить пополам, сло-
жить уголок к центру) заменяются 
осмысленными, с точки зрения сю-
жетно-игрового замысла, действием. 
В качестве оборудования исполь-
зуют листы бумаги разных цветов 
и готовые книги по технике оригами.

7. Лепка из пластилина, гли-
ны и соленого теста.

Можно делать единичные дета-
ли или сразу несколько и объеди-
нять их в композиции. Вы можете 
лепить мелкие детали сами, а ма-
лыш может собирать готовую ком-
позицию.

Лепим колбаски, колечки, шари-
ки; режем пластилиновую колбаску 
пластмассовым ножом на множе-
ство мелких кусочков, а потом сле-
пляем кусочки снова. Из каждого 
маленького кусочка делаем лепеш-



40 4140 41

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №5 (2022) Выпуск №5 (2022)

ку или монетку. (Можно надавить 
на лепешку настоящей монеткой 
или плоской игрушкой, чтобы по-
лучить отпечаток.)

Оклеиваем полученными лепеш-
ками баночки, веточки, и. т. д. Выкла-
дывание из пластилина заданного 
рисунка шариками, колбасками на 
фанере или листе картона.

Оклеивание пластилином сте-
клянной бутылки и придание ей 
формы вазы, чайника и т. д.

Лепка геометрических фигур, 
цифр, букв.

8. Шнуровки — зачем они?
Сейчас в продаже встречается 

множество разнообразных игр со 
шнурками. В целом, их можно раз-
делить на несколько видов. 

Во-первых, шнуровки сюжетные. 
Ребенку предлагается «незакончен-
ная» картинка (изображение ежика, 
белочки, елки, вазы с букетом, до-
мика), к которой нужно пришнуро-
вать недостающие детали: грибы, 
фрукты и орехи, новогодние игруш-
ки, цветы, окошки и т. п. 

Второй вид шнуровок: пугови-
цы, башмачки, цилиндры или лю-
бые другие, сделанные из дерева 
или мягкого безопасного материа-
ла, цельные предметы, в которых 
проделаны отверстия для шнур-
ков. К ним прилагаются веревоч-
ки и инструкции по созданию ху-
дожественных переплетений на 
игрушке — основе. 

Наконец, третий вид шнуровок: 
изготовленные из ткани детали 
домиков, книжек и т. п., которые 
предлагается соединить с помо-
щью шнурков, чтобы получилась 

цельная мягкая игрушка или сю-
жетная мягкая «картина». Таков, 
например, «Теремок» — игруш-
ка, разработанная еще М. Мон-
тессори, родоначальницей всех 
современных детских игрушек со 
шнурками.

9. Рисование, раскрашивание.
Раскрашивание — один из са-

мых легких видов деятельности. 
Вместе с тем, оно продолжает 
оставаться средством развития 
согласованных действий зритель-
ного и двигательного анализаторов 
и укрепления двигательного аппа-
рата пишущей руки. Необходимо 
учить детей раскрашивать аккурат-
но, не выходя за контуры изобра-
женных предметов, равномерно 
нанося нужный цвет. В процессе 
рисования у детей развиваются 
не только общие представления, 
творчество, углубляется эмоци-
ональное отношение к действи-
тельности, но формируются эле-
ментарные графические умения, 
столь необходимые для развития 
ручной ловкости, освоения пись-
ма. Рисуя, дети учатся правильно 
обращаться с графическим мате-
риалом и осваивают различную 
изобразительную технику, у них 
развивается мелкая мускулатура 
руки. Рисовать можно черными 
и цветными карандашами, фло-
мастером, мелом, акварельными 
красками, гуашью.

Рисование различными матери-
алами требует различной степени 
нажима для того, чтобы на бумаге 
остался след от пишущего пред-
мета. Это тоже способствует раз-

витию ручной умелости.
Безусловно, рисование способ-

ствует развитию мелких мышц руки, 
укрепляет ее. Но надо помнить, что 
при обучении рисованию и письму 
специфичны положения руки, ка-
рандаша, тетради (листа бумаги), 
приемов проведения линий.

Для начала хорошо использо-
вать:

 — обводку плоских фигур. Об-
водить можно все: дно ста-
кана, перевернутое блюдце, 
собственную ладонь, плоскую 
игрушку и т. д. Особенно под-
ходят для этой цели формоч-
ки для приготовления пече-
ний или кексов;

 — рисование по опорным точ-
кам;

 — дорисовывание второй поло-
вины рисунка;

 — рисунок по образцу, не отры-
вая руки от бумаги.

Также можно использовать раз-
личные нетрадиционные техники.

Монотипия — на лист бумаги 
наносят краску разных цветов. За-
тем на лист накладывается другой 
лист, и отпечаткам придают опре-
деленную форму с помощью кисти, 
карандаша, фломастера.

Набрызг — кисть опускают 
в краску, а затем разбрызгивают 
краску на лист бумаги с помощью 
пальцев или карандаша. Таким об-
разом, можно создавать фон ри-
сунка.

Кляксография — на лист бу-
маги наносятся краски в любом 
порядке. После нанесения рисун-
ка карандашом или фломастером 

предают какое-либо очертание, 
создают образ.

Тампонирование — нанесение 
красок на бумагу с помощью ват-
ных тампонов или губок. Подходит 
для создания фона.

Печать от руки — если ребе-
нок крайне неохотно рисует кистью, 
предложите ему порисовать паль-
цами. Можно рисовать одним, дву-
мя, а можно сразу всеми пальца-
ми одновременно: каждый пальчик 
опускается в краску определенного 
цвета, а потом по очереди ставит-
ся на бумагу. Так получается салют 
или бусы и т. д. Лучше всего рису-
нок закончить фломастерами или 
карандашами. Руку можно раскра-
шивать кистью, а потом делать от-
печатки на бумаге.

Для маленьких детей хорошо 
использовать специальные «съе-
добные краски» (продаются в ма-
газинах). Такие краски можно при-
думать и самому: варенье, джем, 
горчица, кетчуп, взбитые сливки 
и т. д. могут украсить ваш рисунок 
или блюдо.

10. Графические упражнения.
В условиях детского сада дети 

приобретают графические навыки 
на занятиях изобразительным ис-
кусством, а мелкие движения рук 
развиваются в процессе конструи-
рования и при выполнении трудо-
вых действий. Но этих занятий не 
достаточно, необходима продуман-
ная система специальных занятий 
и упражнений по формированию 
у детей графических навыков не 
только в детском саду, но и дома.

Графическая деятельность спо-
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собствует лучшей ориентировке 
в условиях двумерного простран-
ства листа бумаги и готовит руку 
ребенка к обучению письму. Важно, 
чтобы графические задания имели 
образно-смысловую значимость. 
С этой целью для рисования вы-
бираются такие объекты как вол-
ны, радуга, клубы дыма, чешуйки 
у рыб. Здесь можно взять задание 
и на дорисовывание недостающих 
деталей у цветов и предметов, об-
водка лекал, заштриховка и рас-
крашивание контурных изобра-
жений, картинок в альбомах для 
раскрашивания. Предусматривает-
ся постепенный переход к работе 
по заданной схеме действия, на-
пример: «Нарисуй волны, большие 
и маленькие, три большие волны 
и три маленькие». Затем услож-
няется работа по дорисовыванию 
орнаментов и лабиринтов.

Опыт графических движений ре-
бенок приобретает, выполняя раз-
личные виды штриховки, рисуя, ко-
пируя рисунки, обводя контуры по 
точкам и пунктирным линиям, ри-
суя орнаменты по клеточкам. При 
этом ведется обучение правиль-
ным приемам действий: вести ли-
нию сверху вниз и слева направо; 
штриховать ровно, без пробелов, 
не выезжая за контур.

11. Штриховка.
Задания со штриховкой выполня-

ются на нелинованной бумаге. Спо-
собствуют подготовке руки к письму. 
Ребенок должен стараться не отры-
вать ручку от бумаги и не преры-
вать линии. Умение свободно рисо-
вать плавные линии слева направо 

важно при формировании почерка. 
Штриховка, как один из самых лег-
ких видов графической деятельно-
сти, вводится в значительной мере 
и для усвоения детьми необходи-
мых для письма гигиенических пра-
вил. Раскрашивание рисунков пред-
полагает четыре вида штриховки, 
которые обеспечивают постепен-
ность в развитии и укреплении мел-
кой мускулатуры кисти руки, в отра-
ботке координации движения.

Виды штриховки:
 — раскрашивание короткими ча-
стыми штрихами;

 — раскрашивание мелкими 
штрихами с возвратом;

 — центрическая штриховка (кру-
говая штриховка от центра 
рисунка);

 — штриховка длинными парал-
лельными отрезками.

Правила штриховки:
 — Штриховать только в задан-
ном направлении.

 — Не выходить за контуры фи-
гуры.

 — Соблюдать параллельность 
линий.

 — Не сближать штрихи, расстоя-
ние между ними должно быть 
0, 5 см

Штриховать рекомендуется вна-
чале короткими и частыми штри-
хами, затем ввести центрическую 
штриховку, и только на последнем 
этапе возможна штриховка длинны-
ми параллельными отрезками. При 
первых попытках штриховки рука 
быстро утомляется, дети сильно 
нажимают на карандаш, нет коор-

динации пальцев, но работа сама 
по себе увлекательна и ребенок 
возвращается к ней сам. По рисун-
кам можно проследить совершен-
ствование мускульного аппарата. 
Для штриховки можно использо-
вать простой и цветной каранда-
ши, фломастеры и цветные ручки.

Для развития точности и уверен-
ности движения руки используются 
игры, в которых детям необходи-
мо проводить параллельные ли-
нии в определенном направлении:

Игра «От дома к дому». 
Задача ребенка — точными пря-

мыми линиями соединить между 
собой домики одного цвета и фор-
мы. Ребенок вначале проводит ли-
нию просто пальцем, выбирая на-
правление, затем уже фломастером. 
Проводя линии, дети сопровожда-
ют действия словами «От домика 
к домику».

Игра «Всевозможные лабирин-
ты». 

Ребенку рисуют различные ла-
биринты. Пусть «пройдет» по ним 
карандашом. Чтобы занятие не на-
скучило, лучше всего объяснить, что 
это за лабиринт, куда он ведет, и кто 
по нему должен пройти. («Этот 
лабиринт — в замке Снежной Ко-
ролевы, он изо льда. Герда должна 
пройти по нему, не касаясь стенок, 
иначе она замерзнет»).

Обведение любых вкладышей 
из серии «рамки и вкладыши Мон-
тессори» полезно для развития 
руки, не менее полезно их заштри-
ховывать. Каждую фигурку следует 
штриховать под разным углом на-

клона и с различной степенью гу-
стоты линий. Хорошо, если штри-
хование получится разной степени 
интенсивности: от бледного, еле 
заметного, до темного.

Полезно также штрихование сет-
кой. Во всех случаях ребенку нуж-
ны образцы.

Рисование орнамента. 
Хорошо развивает моторную 

ловкость рисование орнаментов 
на листах в клетку (графические 
упражнения) сначала простым ка-
рандашом, затем цветными. Вы-
полнять такие упражнения можно 
с 5–6 лет. Дети с интересом зани-
маются подобным рисованием. Ког-
да рука ребенка немного окрепнет, 
то рисунки в его исполнении стано-
вятся опрятнее и красивее.

Не нужно заставлять ребенка ри-
совать орнаменты. Постарайтесь 
заинтересовать его этим занятием. 
Обязательно нужно показать снача-
ла, как это делается.

Кроме работы по развитию мел-
кой мускулатуры рук на занятиях 
задания по развитию мелкой мо-
торики могут быть включены в та-
кие домашние дела, как перемотка 
ниток; завязывание и развязыва-
ние лент, шнурков, узелков на ве-
ревке; собирание разрезных карти-
нок; застегивание и расстегивание 
пуговиц, кнопок, крючков; завинчи-
вание и развинчивание крышек, ба-
нок, пузырьков; разбор круп (горох, 
гречка, рис) и так далее.

Заданий и упражнений, направ-
ленных на развитие мелкой мото-
рики очень много. При желании, 
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особенно, если подключить фан-
тазию и воображение, придумывать 
их можно бесконечно. И главное 
здесь — учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого ребенка, 
его возраст, настроение, желание 
и возможности. Умелыми пальцы 
станут не сразу. Игры и упражне-
ния, пальчиковые разминки, про-
водимые систематически с самого 

раннего возраста, помогают детям 
уверенно держать карандаш и руч-
ку, самостоятельно заплетать ко-
сички и шнуровать ботинки, строить 
из мелких деталей конструктора, 
лепить из глины и пластилина и т. д.

Таким образом, если будут раз-
виваться пальцы рук, то будут раз-
виваться речь и мышление ребен-
ка.

Наумкина Зинаида Сергеевна
Воспитатель
«МОУ СОШ» «РЦО» ДО Борисова Грива
д. Борисова Грива, Всеволожский район, Ленинградская область

КОНСПЕКТ НОД ПО ЗАУЧИВАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЯ 
А. ФЕТА «ЛАСТОЧКИ ПРОПАЛИ»

Цель: помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточ-
ки пропали».

1. Образовательная задача.
Познакомить детей с новым стихотворением, закрепить приметы 

осени, обогащать словарь («заря», «валится», показать красоту поэ-
тических образов.

2. Развивающая задача.
Развивать речь детей, память, чувство рифмы, умение аргументи-

ровать свой ответ.

3. Воспитательная задача.
Воспитывать эстетический вкус, любовь к русской поэзии.

Предварительная работа: поместить портрет поэта в книжный уго-
лок, чтение стихотворений об осени других русских поэтов (А. Пле-
щеева, А. С. Пушкина), наблюдение на прогулке примет осени, рас-
сматривание репродукции И. Левитана «Осень (Октябрь)», слушание 
произведений П. Чайковского «Времена года», А. Вивальди «Време-
на года».

Материалы: репродукция И. Левитана «Осень (Октябрь)», музы-
ка П. Чайковского «Времена года. Октябрь. Осенняя песнь», бумага 
и карандаши для каждого ребёнка для зарисовки опорной схемы для 
заучивания стихотворения, шарики с отверстиями и верёвка для 
игры «Собери бусы».

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент.
Здравствуйте ребята. Подойди-

те, пожалуйста, ко мне.
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.

Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.

2. Основная часть.
Звучит мелодия П. И. Чайковско-
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го «Осень»
Послушайте, какая красивая, 

спокойная музыка звучит. Эту ме-
лодию композитор Петр Ильич Чай-
ковский так и назвал «Осень». Се-
годня мы постараемся вспомнить 
об осени важное, красивое и ин-
тересное.

Воспитатель приглашает де-
тей в осенний парк на прогулку:

Беседа с детьми о приметах 
осени: назовите известные вам при-
меты осени. 

Дети называют приметы осени, 
опираясь на опыт своих наблюде-
ний во время прогулок.

Воспитатель: Дети, вам нравит-
ся осень? Почему? 

(Дети делятся своими впечат-
лениями).

Воспитатель: Где можно встре-
титься с красотой осени? 

(на природе, в музыке, на кар-
тинах художников, в стихотворе-
ниях).

Воспитатель: Стихи каких рус-
ских поэтов об осени вам извест-
ны? (А. С. Пушкин «Унылая пора», 
А. Плещеев «Осень»).

Воспитатель: Сегодня мы по-
знакомимся с ещё одним стихот-
ворением об осени. Написал его 
русский поэт Афанасий Фет. 

(на доске выставляется пор-
трет поэта).

Воспитатель читает детям сти-
хотворение А. Фета «Ласточки 
пропали», фоном звучит музыка 
П. И. Чайковского «Времена года. 
Октябрь. Осенняя песнь».

Ласточки пропали,
А вчера зарёй
Всё грачи летали

Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.
С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.

Беседа по содержанию стихот-
ворения: 

Понравилось вам стихотворе-
ние? 

О чём оно? 
Какое оно по настроению? 
Какие приметы осени отмечены 

в стихотворении? 
Как об этом писал А. Фет? 
(воспитатель уточняет отве-

ты детей, цитируя соответству-
ющие строки стихотворения). 

Как вы думаете, как назвал своё 
стихотворение Афанасий Фет? 

(дети высказывают аргумен-
тированные варианты ответов). 

Затем воспитатель озвучивает 
название стихотворения — «Ла-
сточки пропали».

Воспитатель повторно читает 
стихотворение. Какие незнако-
мые, непонятные слова вам встре-
тились? 

(«зарёй», «валится»).
Проводится словарная работа 

с терминами «заря», «валится» 
(посредством словарного иссле-
дования дети уточняют смысл этих 
слов, находят синонимы: «заря» — 
«восход» или «закат»; «валится» — 
«опадает»). 

Далее детям предлагается по-
рассуждать, о какой заре идёт речь 
в стихотворении — утренней или 
вечерней с аргументацией ответа.

Затем детям предлагается сло-
весная игра «Доскажи словеч-
ко» (воспитатель не читает строчку 
стихотворения не до конца, по-
следнее слово досказывают дети.).

Далее детям предлагается игра 
«Собери бусы» (у каждого ребён-
ка шарик — «бусинка», которую он 
нанизывает на верёвку, произнося 
соответствующую строку стихот-
ворения).

Воспитатель: А теперь давайте 
попробуем рассказать стихи рука-
ми. На каждую строчку стихотво-
рения дети придумывают движение 
или жест. Затем, один ребёнок по-
казывает стихотворение руками, 
другой его озвучивает (2–3 пары 
детей).

Затем детям предлагается на-
рисовать стихотворение (опор-
ная схема) и рассказать его с опо-

рой на эту схему.

3. Заключительная часть.
Воспитатель: Чем мы сегодня 

занимались на занятии? 
Как называется стихотворение, 

которое вы выучили? 
Кто автор этого стихотворения? 
Как мы учились запоминать сти-

хотворение? 
Всё это вам пригодится в школе, 

когда будете учить стихи. 
Что вам больше всего понрави-

лось на занятии? 
Что было труднее всего? 
Однако, несмотря на трудности, 

все успешно справились с заучива-
нием стихотворения. Я благодарю 
вас за плодотворную работу и ду-
маю, что рассказав это стихотво-
рение дома родителям, вы очень 
их порадуете.
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Осийчук Вероника Андреевна 
Учитель — логопед
Коновалова Евгения Станиславовна 
Музыкальный руководитель
Логачева Ирина Александровна
Воспитатель
МБОУ «Калачевская СОШ» ДО
п. Калачево, Прокопьевский район, Кемеровская область

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СТРОЯ РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Развитие грамматического 
строя в онтогенезе описано 
в работах многих авторов: 

А. Н. Гвоздева, Г. 11. Ушаковой, 
А. М. Шахнаровича, Д. Б. Элько-
нина и др.

Формирование грамматическо-
го строя речи (словоизменения, 
синтаксической структуры пред-
ложения) осуществляется лишь 
на основе определенного уров-
ня когнитивного распития ребен-
ка. Так, при формировании слово-
изменения ребенок прежде всего 
должен уметь дифференцировать 
грамматические значения (значе-
ния рода, числа, падежа и др.), так 
как, прежде чем начать исполь-
зовать языковую форму, ребенок 
должен понять, что она означает. 
При формировании грамматиче-
ского строя речи ребенок должен 
усвоить сложную систему грамма-
тических закономерностей на ос-
нове анализа речи окружающих, 
выделения общих правил грам-
матики на практическом уровне, 
обобщения этих правил и закре-
пления их в собственной речи.

Развитие морфологической 
и синтаксической систем языка 

у ребенка происходит в тесном 
взаимодействии. Появление но-
вых форм слова способствует ус-
ложнению структуры предложе-
ния, и наоборот, использование 
определенной структуры предло-
жения в устной речи одновремен-
но закрепляет и грамматические 
формы слов.

В работах А. Н. Гвоздева с уче-
том тесного взаимодействия мор-
фологической и синтаксической 
системы языка выделяются сле-
дующие периоды формирования 
грамматического строя речи.

I период — период предложе-
ний, состоящих из аморфных слов 
— корней (от 1 г. 3 мес. до 1 г. 10 
мес). Этот период включает 2 эта-
па:

1) этап однословного предложе-
ния,

2) этап предложений из несколь-
ких слов-корней,

1-й этап I периода (Гг. 3 мес. — 
1 г. 8 мес). На этом кратковремен-
ном этапе ребенок использует лишь 
отдельные слова в роли предложе-
ния (однословные предложения). 
В речи ребенка лишь небольшое ко-

личество слов, которые он исполь-
зует для выражения своих желаний, 
потребностей, впечатлений. При 
этом для уточнения смысла свое-
го высказывания ребенок часто ис-
пользует жесты, интонацию. Первые 
слова, которые употребляет ребе-
нок, не имеют определенной грам-
матической формы, это аморфные 
слова — корни. В различных пред-
ложениях они используются в оди-
наковом звуковом оформлении, без 
изменения.

Основную часть слов составля-
ют существительные, обозначаю-
щие названия лиц, предметов, зву-
коподражания (бух, би-би, му, мяу), 
лепетные слова (ди, моко).

2-й этап I периода. (1 г. 8 мес. — 
1 г. 10 мес.) — этап предложений из 
нескольких слов — корней.

На этом этапе ребенок объединя-
ет в одном высказывании сначала 2, 
затем 3 слова, т. е. в речи ребенка 
появляется фраза. Грамматическая 
связь между словами отсутствует. 
Ребенок объединяет слова в выска-
зывании, связывая их только инто-
нацией, общностью ситуации. При 
этом слова используются в предло-
жениях в одной и той же аморфной, 
неизменяемой форме. Существи-
тельные употребляются либо в име-
нительном падеже единственного 
числа, либо в усеченной, искажен-
ной, неизменяемой форме. Глаголы 
представлены либо в неопределен-
ной форме, либо в форме 2-го лица 
единственного числа повелитель-
ного наклонения (дай, ниси, пать). 
Анализ детских высказываний это-
го этапа показывает, что дети улав-

ливают из речи окружающих лишь 
общее содержание, общий смысл 
слова, выраженный в его лексиче-
ской основе. Формально-знаковые 
средства языка не дифференци-
руются, остаются вне сферы его 
восприятия. Так, при восприятии 
различных форм слов (дом, дома, 
домой, домом и т. д.) ребенок вос-
принимает лить общую часть этих 
слов (дом).

При комбинировании аморф-
ных слов — корней ребенок еще 
не ставит и не может решить за-
дачу выбора нужной грамматиче-
ской формы и употребляет одина-
ковую форму слова в различных 
словосочетаниях.

II период — период усвоения 
грамматической структуры предло-
жения (1 г.10 мес. — 3 года). Этот 
период состоит из трех этапов:

1) этап формирования первых 
форм слои (I г. 10 мес. — 2 г. 
1 мес);

2) этап использования флексий-
ной системы языка для выра-
жения синтаксических связей 
слон (2 г. 1 мес. — 2 г. 6 мес);

3) этап усвоения служебных слов 
для выражения синтаксиче-
ских отношений (2 г. 6 мес. — 
3 г.).

1-й этап II периода характери-
зуется появлением первых форм 
слов. На этом этапе формирова-
ния грамматического строя речи 
дети начинают замечать различ-
ную связь между словами в пред-
ложении.

В отличие от предыдущего эта-
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па, на котором все слова исполь-
зовались в одинаковой, неизме-
няющейся форме, на этом этапе 
ребенок начинает использовать 
в речи различные формы одного 
и того же слова.

Первыми грамматическими фор-
мами существительных являют-
ся следующие: формы именитель-
ного падежа единственного числа 
и множественного числа с оконча-
ниями «ы-, -и» (фонетически всегда 
-и- по причине смягчения соглас-
ных), формы винительного паде-
жа с окончанием -у- (кису, куклу), 
иногда появляются формы роди-
тельного падежа с окончанием «ы» 
(нет кисы), окончание -е- для обо-
значения места (толе вместо на 
столе), при этом предлог не упо-
требляется.

Первыми грамматическими 
формами глаголов являются: по-
велительное наклонение 2-го лица 
единственного числа (иди, неси, 
дай), формы 3-го лица единствен-
ного числа настоящего времени 
(без чередования в основе) (си-
дит, спит, возвратные и невозврат-
ные глаголы.

К 2 годам появляются прилага-
тельные, чаще иного и форме име-
нительного падежа мужского или 
женского рода, но без согласова-
ния с существительными.

Таким образом, в речи ребенка 
начинают обозначаться первые 
грамматические отношения между 
словами: согласование существи-
тельных в именительном падеже 
единственного числа с глаголом 
изъявительного наклонения (матик 
играет), некоторые формы управ-

ления глаголом (дай кису). Одна-
ко в речи ребенка имеется боль-
шое количество аграмматизмов.

На этом этапе отмечается рас-
ширение структуры предложения 
до 3–4 слов (Таня играет кука).

2-й этап II периода — этап ис-
пользования системы флексий для 
выражения связей слов (от 2 лет 1 
мес. до 2 лет 6 мес).

Словоизменение в русском языке 
характеризуется большим разноо-
бразием флексий, которые система-
тизируются при формообразовании 
в различные типы склонений имен 
и спряжений глаголов.

Последовательность усвоения 
ребенком грамматических форм 
слов определяется семантической 
функцией и частотностью исполь-
зования в речи окружающих.

Характерной чертой детской речи 
на этом этапе является стремле-
ние к унификации основы различ-
ных форм слова. Вначале отмеча-
ется однозначное соединение корня 
и флексии, что выражается в отсут-
ствии чередования, беглости глас-
ных, супплетивизма (молотоком, 
левы, человеки).

Таким образом, на начальном 
этапе ребенок усваивает наибо-
лее общие, наиболее продуктив-
ные правила формообразования 
(систему, по Э. Косериу, С. Н. Цей-
тлин), позже овладевает частны-
ми правилами, исключениями из 
общего правила (нормой языка), 
происходит дифференциация вну-
три системы языка.

Среди грамматических форм су-
ществительных усиливаются бес-

предложные формы косвенных па-
дежей: винительного, родительного, 
творительного.

В речи детей наблюдается диф-
ференциация форм единственно-
го и множественного числа глаго-
лов изъявительного наклонения, 
усваивается изменение по лицам 
(кроме 2-го лица множественного 
числа), разграничиваются формы 
настоящего и прошедшего време-
ни, однако в прошедшем времени 
еще смешиваются формы мужско-
го, женского и среднего рода.

Словоизменение прилагатель-
ных еще не усвоено, в речи детей 
наблюдается как правильное, так 
и неправильное согласование при-
лагательного с существительным. 
Во множественном числе прилага-
тельные правильно употребляют-
ся лишь в именительном падеже. 
В ряде случаев прилагательные 
употребляются после существи-
тельных. Личные местоимения уже 
усвоены. В устной речи детей на 
этом этапе появляются некоторые 
семантически простые предлоги: в, 
на, у, с, но их употребление не всег-
да соответствует языковой норме, 
наблюдаются замены предлогов, 
смешение окончаний.

Происходит расширение и ус-
ложнение структуры предложения 
до 5–8 слов, появляются сложные 
предложения, сначала бессоюзные, 
затем сложносочиненные предло-
жения с союзами.

3-й этап II периода — этап 
усвоения служебных слов для вы-
ражения синтаксических отноше-
ний (от 2 лет 6 мес. до 3 лет). Харак-

терной особенностью нормального 
речевого развития является то, что 
усвоение предлогов происходит 
лишь после усвоения основных наи-
более функциональных граммати-
ческих элементов языка — флексий.

На начальных этапах речевого 
развития в детской речи отсутству-
ют предлоги (на столе — толе). Но 
этот период непродолжителен. На-
учившись выделять и использовать 
флексию, ребенок затем вводит 
в эту конструкцию и недостающий 
третий элемент — предлог, выра-
жая лексико- грамматическое зна-
чение с помощью предлога и флек-
сии.

На этом этапе ребенок правиль-
но употребляет простые предло-
ги и многие союзы, но при употре-
блении более сложных предлогов 
(из-за, из-под) наблюдаются аграм-
матизмы.

Продолжается усвоение более 
частных правил словоизменения, 
в том числе дифференциация мор-
фологической системы склонения 
существительных (усвоение окон-
чаний множественного числа: -ов, 
-ами, -ах, падежных окончаний име-
нительного падежа множественно-
го числа: -а, -иа (рога, стулья).

На этом этапе закрепляется со-
гласование прилагательных с су-
ществительными в косвенных па-
дежах.

В речи детей на этом этапе про-
исходит дальнейшее развитие 
сложносочиненного и сложнопод-
чиненного предложений, усваива-
ются многие служебные слова.

Таким образом, в основном ус-
ваиваются многие грамматические 
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формы. Однако в полной мере мор-
фологическая система языка еще 
не усвоена.

III период — период дальней-
шего усвоения морфологической 
системы (от 3 до 7 лет).

В этот период ребенок система-
тизирует грамматические формы 
по типам склонения и спряжения, 
усваивает многие единичные фор-
мы, исключения. В этот период зна-
чительно сокращается свободное 
использование морфологических 
элементов (словотворчество), так 
как ребенок овладевает не только 
общими правилами грамматики, но 
и более частными правилами, си-
стемой «фильтров», накладывае-
мых на использование общих пра-
вил.

В речи детей до 4 лет иногда еще 

встречаются случаи неподвижно-
го ударения при словоизменении 
(на коне), тенденции унификации 
основы (пени, левы). После 4 лет 
такого рода окказионализмы исчеза-
ют из детской речи, остаются лишь 
нарушения чередования в основах 
глагола (заплатю). Усваивается со-
гласование прилагательного с суще-
ствительным в косвенных падежах, 
глагольное управление.

Таким образом, к школьному воз-
расту ребенок овладевает в основ-
ном всей сложной системой прак-
тической грамматики. Этот уровень 
практического владения языком яв-
ляется очень высоким, что позво-
ляет ребенку в школьном возрасте 
перейти к осознанию грамматиче-
ских закономерностей при изуче-
нии русского языка.

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

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И ТОНКОЙ 
МОТОРИКИ КИСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ РУК У 
ДЕТЕЙ СО ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Известно, что осязание играет 
для ребёнка с нарушением 
зрения очень важную роль 

в познании окружающего мира. По 
выражению И. М. Сеченова, рука за-
меняет незрячему зрение, она даёт 
знания и представления об окружа-
ющих его предметах. Наукой дока-
зана прямая связь между разви-
тием у ребёнка осязания, тонкой 
моторики рук и его интеллектуаль-
ным развитием.

Переход к школьному обучению 
требует наличия у ребёнка с на-
рушением зрения определенно-
го уровня развития осязательного 
восприятия, силы и выносливости 
мышц кисти.

Старайтесь с пользой для раз-
вития детей проводить свободное 
время, развивайте творческие спо-
собности, эстетический вкус.Вот 
несколько советов для родителей:

1. Внимательно вглядывайтесь 
в окружающий вас мир, умей-
те заметить и показать вашим 
детям все красивое в интерье-
ре помещений, в одежде, во 
внешнем облике людей, ве-
щей.

2. Научите своих детей модно-
му сейчас рукоделию — ма-
краме. Плетение узлов и узо-
ров из них развивает мелкую 

моторику, осязание, память, 
внимание, воспитывает волю, 
создает благоприятный эмо-
циональный настрой — сти-
мул для развития творческих 
способностей ваших детей.

3. Не выбрасывайте ненужные 
вам бельевые веревки, при-
шедшие в негодность лески, 
шпагат, пеньковые, шерстя-
ные, хлопчатобумажные, шел-
ковые, капроновые нитки. Их 
можно использовать для пле-
тения полезных вещей в доме.

Формирование навыков осязания 
и развитие тонкой моторики про-
исходит в различных видах пред-
метно-практической деятельности. 
В домашних условиях ребёнку мож-
но предложить:

 — занятия лепкой пластили-
ном или глиной, во время 
лепки укрепляется мускула-
тура пальцев, вырабатыва-
ются тонкие движения руки 
и пальцев, закрепляются на-
выки осязательного обсле-
дования;

 — мозаику (мелкая и крупная);
 — различные виды застёжек (пу-
говицы, кнопки, крючки, шнур-
ки);

 — пособия для шнуровки;
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 — различные коробки и разно-
образные мелкие предметы 
(пуговицы, камешки, косточки 
и семечки от овощей и фрук-
тов, различные зёрна);

 — предметы из дерева, метал-
ла, пластмассы, тканей, стек-
ла и др.;

 — наборы веревок разной длины 
и толщины для завязывания 
и развязывания узлов, плете-
ния косичек;

 — свободные катушки дня на-
матывания на них ниток и ве-
ревок.

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ДЕТИ»

Образ жизни наших детей 
до определенного времени 
зависит от нас, родителей. 

Нам удается устанавливать свои 
порядки: режим дня, режим пита-
ния, порядок гигиенических проце-
дур. Несмотря на это, чем старше 
ребенок становится, тем сложнее 
удается «диктовать» свои усло-
вия. Ребенок учится рассуждать, 
становится самостоятельным — 
происходят перемены в желании 
вести определенный образ жизни, 
которые могут приобрести харак-
тер критического противостояния 
родителя и ребенка.

Все правила ЗОЖ, которые мы 
знаем (сбалансированное питание, 
режим дня, закаливание, гигиена) 
относительно легко выполнимы, 
если учитывать индивидуальные 
особенности и желания ребенка. 
Смысл воспитания здорового обра-
за у дошкольников сводится к эф-
фективной мотивации, а конечная 
цель становится самомотивация — 
понимания необходимого ведения 
образа жизни.

Главные средства в воспитании 
здорового образа жизни ребенка.

 ► Построение индивидуаль-
ного плана здорового образа жиз-
ни. Здесь важно найти баланс меж-
ду соблюдением основных правил, 
способствующих сохранению здо-

ровья, и особенностями конкрет-
ного человека — ребенка. Что бы 
избежать нежелательной реакции, 
необходим индивидуальный под-
ход, который поможет в приемле-
мой для него форме освоить необ-
ходимые знания и умения.

 ► Формирование полезных 
стереотипов. Когда ряд действий 
повторяется регулярно, начиная 
с самого раннего детства, то эти 
самые действия становятся при-
вычкой, однако не стоит забывать 
и о напоминании своему ребенку, 
о пользе этих действий.

 ► Собственный пример. Дан-
ный пункт может стать для ребен-
ка решающим.

 ► Привлечение авторитетов. 
На сегодняшний день много мульт-
фильмов, в которых главные герои 
ведут здоровый образ жизни и при-
зывают друзей к тому же, и благо-
даря этому успешно борются со 
злом, ленью и т. п.

 ► Развитие мотивации. Мо-
тивация должна, строится на осо-
бенностях конкретного возраста 
дошкольника. Виды мотивации — 
мотивация самосохранения; моти-
вация подчинения правилам об-
щества; мотивация удовольствия 
быть здоровым; мотивация соци-
ализации.

 ► Создание привлекательных 
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условий. Для реализации этого 
пункта можно покупать забавные 
средства гигиены, обихода с люби-
мыми героями, для занятия спор-
том красивую одежду и аксессуары, 
готовит вкусную и внешне привле-
кательную еду. 

Воспитание здорового образа 

жизни дошкольников стоит боль-
ших стараний и усилий: фантази-
руйте, показывайте пример, моти-
вируйте, а самое главное больше 
общайтесь и проводите вместе 
время. А также любите и уважай-
те своего маленького человечка, 
и тогда все у вас получится!

Ражабова Ирина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ПРАВИЛЬНАЯ» ОБУВЬ»

Различают домашнюю, улич-
ную и спортивную обувь. Об-
увь для детского сада — ва-

риант домашней обуви. Малышам 
нельзя носить шлепанцы любых 
видов, мягкие, свободные тряпич-
ные тапочки. Домашние тапочки 
должны напоминать туфли — об-
легающие, открытые, с хорошей 
вентиляцией.

Ходить дома босиком ребенку 
не рекомендуется. Хождение бо-
сиком по ровному твердому полу 
может задержать формирование 
свода стоп и способствовать уси-
лению плоскостопия.

Уличная обувь — более закрытая, 
чем домашняя. В теплое время года 
удобна текстильная обувь — лег-
кая, воздухопроницаемая и гигро-
скопичная. Если вы покупаете босо-
ножки, стопа ребенка должна быть 
плотно зафиксирована ремешка-
ми. Носок уличной обуви для про-
филактики травматизма лучше вы-
бирать закрытый.

Резиновые сапожки с приложен-
ными в них стельками или чехла-
ми из ткани, хорошо впитывающей 
влагу, надевают в сравнительно те-
плую погоду на время прогулок по 
влажной земле и траве. Не наде-
вайте ребенку (по крайней мере, 
до 3–4-летнего возраста) резино-
вые сапожки слишком часто или 

надолго — ноги в них очень поте-
ют. При низких температурах воз-
духа детям лучше надевать кожа-
ные ботинки.

Зимой на прогулках следует но-
сить утепленные кожаные ботин-
ки,. По возвращении с прогулок об-
увь нужно обязательно очищать от 
снега и просушивать. Внимательно 
следите за тем, чтобы зимняя об-
увь не была ребенку мала. Ботин-
ки или сапожки, которые немного 
велики, можно носить с двумя па-
рами носков.

Спортивная обувь должна под-
держивать стопу при активных дви-
жениях. Для профилактики травм 
важны негладкая, амортизирующая 
подошва и плотная фиксация. «Ли-
пучки» позволяют добиться иде-
ального облегания ног с учетом их 
анатомических особенностей. Чеш-
ки детям надевают только на му-
зыкальные занятия, для занятий 
физкультурой они не подходят. Тон-
кая кожаная подошва скользит и не 
амортизирует, фиксацию и поддерж-
ку стопы чешки также не обеспечи-
вают.

Ортопеды не рекомендуют наде-
вать чужую обувь, бывшую в упо-
треблении. «По наследству» могут 
передаваться только резиновые 
сапоги или практически не ноше-
ная обувь.
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Не менее важно правильно вы-
брать носки. Они должны быть под-
ходящего размера — маленькие 
сжимают ноги, а большие собира-
ются складками и способствуют 
формированию потертостей. Но-
ски с пяткой гораздо удобнее но-
сков без нее. У качественных но-

сков материал на пятках и мысках 
толще, чем в других местах, — это 
делает их более долговечными.

Носки из натуральных волокон 
(хлопка и шерсти) лучше впитыва-
ют влагу и позволяют ногам «ды-
шать»

Скрипниченко Наталья Викторовна
Учитель — логопед
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

СТАТЬЯ «МУЗЫКОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ 
И ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКЕ»

Музыкотерапия — это ле-
карство, которое слу-
шают. О том, что музыка 

способна изменить душевное 
и физическое состояние человека, 
знали еще в древности. Мирный 
и ласковый плеск волны, напри-
мер, снимает психическое напря-
жение, успокаивает. Однако лечат 
не только естественные, но и ис-
кусственно созданные звуки. Ме-
лодии, доставляющие человеку 
радость, благотворно влияют на 
его организм: замедляют пульс, 
увеличивают силу сердечных со-
кращений, способствуют расшире-
нию сосудов, нормализуют арте-
риальное давление, стимулируют 
пищеварение, повышают аппетит. 
Раздражающая музыка дает прямо 
противоположный эффект.

Самый большой плюс от музы-
ки — это профилактика и лечение 
нервно-психических заболеваний. 
На некоторых людей она влияет 
даже острее, чем слово. Музыка 
может умиротворять, расслаблять 
и активизировать, облегчать печаль 
и вселять веселье; может усыплять 
и вызывать приток энергии, а то 
и будоражить, создавать напряже-
ние, развязывать агрессивность.

Цель занятий с использовани-
ем музыкотерапии: создание поло-
жительного эмоционального фона 

(снятие фактора тревожности); сти-
муляция двигательных функций; 
развитие и коррекция сенсорных 
процессов (ощущений, восприя-
тий, представлений) и сенсорных 
способностей; растормаживание 
речевой функции.

Музыкотерапия включает: про-
слушивание музыкальных произве-
дений; пение песен; ритмические 
движения под музыку; сочетание 
музыки и изодеятельности.

Музыкотерапевтическое на-
правление работы способствует: 
улучшению общего эмоциональ-
ного состояния детей; улучшению 
исполнения качества движений; 
коррекции и развитию ощущений, 
восприятий, представлений; сти-
муляции речевой функции; норма-
лизации просодической стороны 
речи (темп, тембр, ритм, вырази-
тельность интонации).

Таким образом, опыт работы по 
использованию музыкотерапии 
в коррекционной работе с детьми, 
имеющими речевую патологию, под-
водит к следующим выводам:

1) использовать для прослуши-
вания можно только то про-
изведение, которое нравится 
абсолютно всем детям;

2) лучше использовать музы-
кальные пьесы, которые зна-
комы детям. Они не должны 
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привлекать их внимание своей 
новизной, отвлекать от глав-
ного;

3) продолжительность прослу-

шивания должна составлять 
не более 10 минут в течение 
всего занятия.

Софронова Валерия Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ

Что такое агрессия?
Агрессия — это физическое или 

вербальное (словесное) поведение, 
направленное на причинение вре-
да кому-либо.

Как агрессивность проявляет-
ся у детей?

Злость и возмущение в отчаян-
ном плаче младенца, причина ко-
торых проста: не удовлетворены 
физиологические потребности ре-
бенка. Агрессивная реакция в этом 
случае — это реакция борьбы за 
выживание.

Вспышка ярости и физическое 
нападение на сверстника, конфлик-
ты из-за обладания игрушками 
у малыша 1,2–5 лет. Если родите-
ли в этом возрасте относятся не-
терпимо к его поведению, то в ре-
зультате могут сформироваться 
символические формы агрессивно-
сти: нытье, непослушание, упрям-
ство и др.

Крик, плач, кусание, топанье 
ногами у ребенка 3-х лет, кото-

рые связаны с ограничением его 
«исследовательского инстинкта», 
с конфликтом между ненасытной 
любознательностью и родитель-
ским «нельзя».

Драчливость у мальчика, плач, 
визг у девочек дошкольного воз-
раста. Мальчики в этом возрасте 
проявляют больше агрессивных 
тенденций, чем девочки, так как 
последние боятся их проявления 
из-за страха наказания. В то время 
как к агрессии мальчиков окруже-
ние относится более благосклонно.

В младшем школьном возрас-
те наиболее часты акты физиче-
ского нападения у мальчиков и бо-
лее «социализированные» формы 
агрессии у девочек: оскорбление, 
дразнилки, соперничество.

У подростков — мальчиков про-
должает доминировать физическая 
агрессия (нападения, драки), а у де-
вочек — негативизм и вербальная 
агрессия (сплетни)



62 6362 63

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №5 (2022) Выпуск №5 (2022)

Сульдина Ольга Николаевна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №8 «Умка»
г. Урай, ХМАО — Югра

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ: 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ Ж-Ш

Технологическая  карта непрерывной образовательной 
деятельности по развитию речи

Возрастная группа: старшая

Цель: Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со звука-
ми ж и ш; развивать фонематический слух: упражнять в различении 
(на слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж-ш 
в словах; учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж-ш; 
совершенствовать интонационную выразительность речи; отрабаты-
вать речевое дыхание.

Задачи:
Образовательные:

 — учить дифференцировать звуки [ж] и [ш] в словах, предложени-
ях, чистоговорках;

 — упражнять в словообразовании существительных с уменьшитель-
но-ласкательными суффиксами.

Развивающие:
 — развивать фонематическое восприятие: умение выделять на слух 
слова со звуками [ж] и [ш];

 — развивать артикуляционную, общую, мелкую моторику;
 — развивать мышление, память, связную речь.

Воспитательные:
— воспитывать интерес к занятиям;
— соблюдать правила поведения на занятии;
— воспитывать бережное отношение к раздаточному материалу.

Оборудование и материалы: игрушки жук, змея; карточки с изо-
бражением жука и змеи (на каждого ребенка); картинки на звуки [ш] 
и [ж], су-джок массажеры (по одному на каждого ребёнка); интерак-
тивная доска; презентация «Игры на звуки» [ш] и [ж].

Эта-
пы, 
про-
дол-
жи-
тель-
ность

Задачи 
этапа

Деятельность 
педагога

Деятель-
ность 
воспи-
танни-
ков

Методы, 
формы,
приемы, 
возмож-
ные ви-
ды дея-
тельно-
сти 

Ре-
зуль-
тат 

1. 
Ввод-
но-
орга-
низа-
цион-
ный,
(2 
мин)

Форми-
рование 
интереса 
к содер-
жанию 
НОД; на-
правле-
ние вни-
мания 
детей; 
раскры-
тие об-
разова-
тельной 
задачи. 
Форми-
рование 
умений 
слушать 
и руко-
водство-
ваться 
указа-
ниями 
взрос-
лого.

– Здравствуйте, ребята! Се-
годня к нам пришли гости, 
а кто пришёл вы узнаете 
отгадав загадки:
Его поймал я на цветке, 
Зажал, как следует в руке. 
Жужжит он: «Попрошу без 
рук,
Я не железный, я же  
(ЖУК)» 
выставляется игрушка
Правильно ребята, это жук, 
а зовут его жук Жужу. Как 
жужжит жук?   (жжж). А да-
вайте пожужжим как жук. 
(ж-ж-ж)
А сейчас встретим другого 
гостя. Послушайте загадку. 
Веревка по земле ползет, 
Вот язычок, открытый рот, 
всех укусить, готова я, по-
тому что я (ЗМЕЯ) выстав-
ляется игрушка Молодцы, 
это змея. Зовут её змейка 
Шушу. Как шипит змея? 
(шшш)

Привет-
ствие, 
участие 
в игре.  
Отгады-
вание 
загадок.
Произ-
ношение 
звуков 
[ш] и [ж].

Вводная 
беседа, 
созда-
ние про-
блемной 
ситуации, 
сюрпри-
зный мо-
мент.

Пси-
холо-
гичес-
кая        
готов-
ность;
раз-
витие 
фоне-
мати-
чес-
кого 
слуха

2. 
Моти-
ваци-
онно -
побу-
ди-
тель-
ный
(2 
мин)

Форми-
рование 
пред-
ставле-
ний о 
предсто-
ящей де-
ятельно-
сти, ее 
задачах

– Ребята, а вам не кажется, 
что наши гости чем-то рас-
строены, по-моему они 
поссорились.
Жук Жужу: – Да, мы в 
ссоре. Шушу говорит, что 
она главнее, потому что 
она шипит, и её звук «Ш» 
главный, а я говорю, что 
главнее звук «Ж» и лучше 
жужжать чем шипеть.

Вступа-
ют в диа-
лог, 
Выска-
зывают 
мнения 
о прео-
долении 
трудно-
сти и ре-
шении

Беседа. Вну-
трен-
няя 
моти-
вация 
на де-
ятель-
ность
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– Я думаю, что вам не стоит 
ссориться из-за того кто 
главный, ведь в русском 
языке все звуки важны и 
нужны. Мы с ребятами до-
кажем вам, что и звук «Ш» 
и звук «Ж» необходимы в 
речи. 

пробле-
мы.

3. Ак-
туа-
лиза-
ция
рече-
вых 
уме-
ний
(3 
мин)

Актуа-
лиза-
ция име-
ющихся 
знаний,
пред-
ставле-
ний.
Созда-
ние ситу-
ации,
в кото-
рой воз-
никает 
необхо-
димость
в полу-
чении 
новых
пред-
ставле-
ний,
умений

Сегодня мы будем разли-
чать звуки ш-ж, правильно 
и чётко их произносить.  
Звук [ш] – губы округлены 
и слегка выдвинуты впе-
ред; зубы сближены, но 
не соприкасаются; широ-
кий кончик языка припод-
нят к небу, но не прижат; 
посередине языка идет 
сильная воздушная струя, 
которая хорошо ощуща-
ется ладонью руки, под-
несенной ко рту; голосо-
вые связки не вибрируют. 
Звук [ж] – губы округлены и 
слегка выдвинуты вперед; 
зубы сближены, но не со-
прикасаются; широкий кон-
чик языка приподнят к небу, 
но не прижат; посередине 
языка идет сильная воз-
душная струя, которая хо-
рошо ощущается ладонью 
руки, поднесенной ко рту; 
голосовые связки   вибри-
руют. 
А какие это звуки гласные 
или согласные (согласные)
Чем отличаются эти звуки?
(звук Ж – звонкий, а звук Ш 
глухой) 
Давайте это проверим.
Приложите ладонь к горлу 
и произнесите звук – ж-ж-ж. 
Что вы чувствуете, когда 
произносите этот звук? 
(горлышко дрожит)

Участву-
ют в ди-
алоге, 
высказы-
вают
свое 
мнение,
основы-
ваясь
на имею-
щихся
пред-
став-
лениях, 
вспоми-
нают ра-
нее усво-
енное, 
задают и 
отвечают 
на вопро-
сы. 
Делают 
вывод, 
что арти-
куляция
звука [ж] 
отлича-
ется от 
артику-
ляции 
звука [ш] 
только 
наличи-
ем го-
лоса.

Беседа, 
игровые 
и зани-
матель-
ные
приемы, 
упраж-
нения,   
наблю-
дение.

Вос-
произ-
веде-
ние
инфор-
мации,
необ-
ходи-
мой 
для 
успеш-
ного 
усвое-
ния
нового.

А теперь звук – ш-ш-ш.
– Что вы чувствуете, когда 
произносите этот звук? 
(горлышко молчит) 
Чем похожи эти звуки? 
(оба звука – всегда твер-
дые, согласные).

4. 
Объ-
ясне-
ние
ново-
го 
или
рас-
шире-
ние 
имею-
щихся
зни-
ний
(8 
мин)

Усвоение 
(закре-
пление, 
расши-
рение,
обобще-
ние, си-
стема-
тизация) 
опреде-
ленного 
объема
знаний 
и пред-
став-
лений 
о свой-
ствах
и каче-
ствах 
объек-
тов, их 
преобра-
зовании, 
связях,
спосо-
бах дей-
ствий
и т. д.

Ребята, сейчас я вам буду 
проговаривать слова со 
звуком [ж] , (если звук в на-
чале слова – то что мы бу-
дем делать?), а если в се-
редине слова – то что мы 
будем делать?) (жа) жа-
дина, жажда, жакет; (жу) 
журнал, журавль,
буржуй; (жи) живот, дю-
жина, животное; (жо) жох, 
поджог. 
Повторите чистоговорки: 
Жа-жа-жа, жа-жа-жа в зоо-
парке два моржа. 
Жи-жи-жи, жи-жи-жи, все в 
иголочках ежи. 
Звук [ш] в начале и сере-
дине слова (щи) шило, уши, 
шина; (шо) шоколад, шов, 
стишок; (ша) шайба, шапка, 
шахтер; (шу) шум, шуруп, 
коршун. 
Повторите чистоговорки: 
Ша-ша-ша, ша-ша-ша, ма-
шина едет не спеша. 
Ши-ши-ши, ши-ши-ши, рас-
кричались малыши.

Дети 
пред-
лагают, 
если   
звук в 
начале 
слова 
нужно 
похло-
пать 2 
раза в 
ладоши, 
если 
звук по 
сере-
дине 
слова 
потопать 
ногами,
отвечают 
и задают
вопросы.
Состав-
ляют
Связные 
выска-
зывания, 
делают
выводы 
(с по-
мощью 
воспи-
тателя), 
выпол-
няют
упражне-
ния по
образцу.  

Беседа, 
рассказ
воспи-
тателя, 
объяс-
нение с 
нагляд-
ной де-
монстра-
цией
объек-
тов.
Обсуж-
дение.
Разучи-
вание.
Дидак-
тические
игры.

Уме-
ние 
выде-
лять 
на 
слух 
слова 
со зву-
ками 
[ж] и 
[ш];
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4. Ди-
нами-
чес-
кая
пауза,
1 ми-
нута

Смена 
вида де-
ятель-
ности, 
преду-
пре-
ждение 
утомляе-
мости

А сейчас предлагаю нам 
немного отдохнуть и пои-
грать в игру с су-джок мас-
сажером «Ходит ежик без 
дорожек»
Ходит ёжик без дорожек 
по лесу, по лесу (Дети ка-
тают мячик в руках, делая 
движения вперед – назад, 
вправо – влево между ла-
донями). И иголками сво-
ими колется, колется 
(Дети кладут мячик на пра-
вую ладонь. Каждым паль-
цем левой руки поочередно 
нажимают на бугорок мя-
чика, затем меняют руки). 
А я ежику – ежу ту до-
рожку покажу, (Мячики дер-
жат в левой руке и скаты-
вают его с правого плеча в 
ладонь правой руки, затем 
меняют руки). Где катают 
мышки маленькие шишки. 
(Катают мячик в руках, де-
лая движения вперед – на-
зад, вправо – влево между 
ладонями.)

Уча-
ствуют в
игре,  
выпол-
няют фи-
зические
упражне-
ния.   

Игровые 
приемы

Сня-
тие 
напря-
жения, 
эмоци-
ональ-
ная и 
физи-
ческая 
раз-
рядка. 
Полу-
чение 
нового 
игро-
вого 
опыта

5. 
Прак-
тиче-
ская 
рабо-
та 
6 
(мин)

Овладе-
ние спо-
собами 
дей-
ствия, 
приме-
нение 
знаний, 
навыков, 
умений

1. Дидактическая игра
 «Поймай звук». Возьмите 
карточки. Что на них изо-
бражено? 
Какой звук слышится, когда 
летит жук? (ж-ж-ж) 
Как шипит змея? (ш-ш-ш)
Сейчас я буду называть 
слова, если услышите звук 
– ж, поднимайте карточку 
с жуком, звук – ш, подни-
майте карточку со змеёй.
Слова: пышка, плюшка, 
пижама, ежевика, шкаф, 
ножи, мыши.
Вы хорошо справились с 
заданием, а сейчас следу-
ющее задание.

Выпол-
няют 
практи-
ческую 
работу. 
Взаи-
модей-
ствуют с 
другими 
детьми и 
педаго-
гом (за-
дают во-
просы, 
помо-
гают, до-
говари-
ваются,

Выпол-
нение 
практи-
ческих  
работ  
(груп-
повые,   
инди-
виду-
альные 
формы 
органи-
зации 
деятель-
ности.)

Овла-
дение 
опре-
делен-
ным 
объ-
емом 
прак-
тиче-
ских 
навы-
ков и 
уме-
ний 
при 
обу-
чении 
про-

2. «Добавь нужный слог» 
Послушайте меня вни-
мательно и закончите по-
следнее слово в прдложе-
нии, добавив нужный слог.  
Вова ел манную каШУ. Де-
вочку зовут МаША. Любят 
свой садик малыШИ. Мы 
учимся говорить хороШО. 
У петушка на голове гребе-
ШОк  
3. Игра «Четвертый лиш-
ний» (Презентация)
Перед вами четыре кар-
тинки, в названиях этих 
картинок спрятаны звуки 
«Ж – Ш», которые пря-
чутся в начале, в середине 
и конце слова, одна из кар-
тинок лишняя, вы должны 
назвать каждую картинку, 
найти лишнюю и сказать, 
почему она лишняя. 
Картинки: шишка, шарик, 
кошелёк, шоколад. Какая 
картинка лишняя, почему? 
(кошелёк).
Картинки: малыш, шкаф, 
шашки, штаны. Какая кар-
тинка лишняя, почему? 
(Малыш)
Картинки: жираф, жвачка, 
жилет, мороженное. Какая 
картинка лишняя, почему? 

распре-
деляют 
действия 
в сотруд-
ничестве 
и т.д.)

дуктив-
ным 
видам 
дея-
тель-
ности. 
Овла-
дение 
умени-
ями 
рабо-
тать 
по пра-
вилу и 
по об-
разцу
слу-
шать 
взрос-
лого 
и вы-
пол-
нять 
его
инст-
рук-
ции;
нахо-
дить в 
риф-
мов-
ках и 
стихах 
слова 
со зву-
ками 
ж – ш;
упраж-
нение 
в раз-
личе-
нии 
(на 
слух)
знако-
мого
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звука, 
в уме-
нии 
диф-
ферен-
циро-
вать 
звуки 
ж – ш 
в сло-
вах

6. За-
клю-
чи-
тель-
ный
этап.
Реф-
лек-
сия,
3 мин.

Под-
веде-
ние ито-
гов НОД, 
обобще-
ние по-
лучен-
ного 
ребенком 
опыта.
Форми-
рование 
элемен-
тарных 
навыков 
самоо-
ценки

А сейчас ребята, давайте 
вспомним, чем мы занима-
лись на нашем занятии? 
(Ответы детей)
С какими звуками мы се-
годня играли? Чем они по-
хожи, чем отличаются? 
Какое задание вам понра-
вилось больше всего?
Какое задание вызвало у 
вас трудности в выполне-
нии? (Ответы детей)

Выска-
зыва-
ются по 
поводу 
получен-
ной ин-
фор-
мации, 
качества
выпол-
ненной 
работы и
вопло-
щения 
соб-
ствен-
ного за-
мысла, 
своего 
эмоцио-
нального 
состоя-
ния.

Беседа, 
обсуж-
дение. 
Фрон-
тальная 
работа, 
индиви-
дуально 
- коллек-
тивная

Осоз-
нание 
себя 
как 
участ-
ника
позна-
ватель-
ного,
твор-
ческо-
го про-
цесса.

Сульдина Ольга Николаевна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №8 «Умка»
г. Урай, ХМАО — Югра

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО — РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
«ПОЛИКЛИНИКА» (СТАРШАЯ ГРУППА)

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о профессии 
врача, о работе поликлиники.

Задачи:
 — Обучение навыкам поведения в поликлинике. Закрепить знания 
социальных отношений;

 — Обогащать представление детей о медицинской профессии;
 — Продолжать формировать навыки самообслуживания.
 — Формировать у детей умение принимать на себя игровую роль 
(врач, пациент).

 — Побуждать детей обыгрывать сюжет знакомой игры «Поликлини-
ка», используя знакомые медицинские инструменты (игрушечные).

 — Способствовать возникновению ролевого диалога.
 — Воспитывать уважение к труду взрослых.
 — Формировать бережное отношение к своему здоровью, умение 
проявлять чуткость, заботу к заболевшему человеку.

Воспитатель: Ребята у нас се-
годня гости, давайте поздороваем-
ся с ними. 

(Дети здороваются). 
А теперь по приветствуем друг 

друга
Приветствие:
Мы все дружные ребята,
Мы ребята — дошколята.
Никого в беде не бросим,
Не отнимем, а попросим.
Никого не обижаем.
Как заботиться — мы знаем.
Пусть всем будет хорошо
Будет радостно, светло!

Воспитатель: Ребята я для вас 
сегодня приготовила загадки, по-

слушайте и отгадайте их:
Педиатра ты не бойся,
Не волнуйся, успокойся,
И, конечно же, не плачь,
Это просто детский … (Врач)

Я под мышкой посижу
И что делать укажу:
Или разрешу гулять,
Или уложу в кровать.
Ответ: Градусник

Жидкость из аптечной склянки
Нам немножко щиплет ранки.
Маме, папе и ребенку
Лечит ссадины…
Ответ: Зеленка
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Чтоб здоровы стали детки,
Назначает врач…таблетки

Закрепляют им повязки.
Ты ответишь без подсказки?
Во всем мире знаменит
Это медицинский…

В этом домике врачи.
Ждут людей, чтоб их лечить.
Всем они помочь готовы —
Отпускают лишь здоровых.
О каком домике, говориться в за-

гадке?

Воспитатель: А кто мне скажет, 
зачем люди приходят в поликли-
нику? Когда они приходят? (ког-
да болеют, чтобы вылечиться).

Мы приходим в поликлинику 
и говорим, что болит, а как это на-
зывается? (жаловаться). 

Правильно, врач спрашивает: 
«На что жалуешься?» Ребята, а ког-
да мы приходим в поликлинику, то 
сразу идём к врачу? 

(нет, сначала надо взять меди-
цинскую карточку). 

Правильно, для этого мы идём 
в регистратуру. Там сидит регистра-
тор — медсестра, которая спра-
шивает вашу фамилию, имя, до-
машний адрес, и только тогда она 
выдаст вам вашу медицинскую кар-
ту. Ещё регистратор отвечает на те-
лефонные звонки, ведь кто-то мо-
жет вызвать врача на дом. Затем 
мы с медицинской картой заходим 
по очереди в кабинет врача.

Воспитатель: Верно, педиатр. 
А еще, какие врачи лечат детей?

Дети: Окулист, ЛОР — врач, хи-
рург.

Воспитатель: А кто помогает 
врачу?

Дети: Медсестры.
Врач нас осматривает, может вы-

писать лекарство. А где мы может 
получить это лекарство?

Дети: В аптеке.

Физминутка
Поработали, ребятки,
А теперь все на зарядку!
Мы сейчас все дружно встанем,
Отдохнем мы на привале.
Влево, вправо повернитесь,
Наклонитесь, поднимитесь.
Руки вверх и руки вбок,
И на месте прыг, да скок!
А теперь бежим вприпрыжку,
Молодцы вы, ребятишки!
Замедляем, дети, шаг,
И на месте стой! Вот так!
А теперь мы сядем дружно,
Нам еще работать нужно.

Проводится дидактическая 
игра «Врач»

Воспитатель: Вы отлично спра-
вились Так как мы работали с ин-
терактивной доской, то наши глаза 
устали и пора сделать гимнастику 
для глаз.

Гимнастика для глаз
А сейчас, а сейчас
Всем гимнастика для глаз.
Глаза крепко закрываем,
Дружно вместе открываем.
Снова крепко закрываем
И опять их открываем.
Смело можем показать,
Как умеем мы моргать.
Головою не верти,

Влево посмотри,
Вправо погляди.
Глазки влево, глазки вправо —
Упражнение на славу.
Глазки вверх, глазки вниз,
Поработай, не ленись!
И по кругу посмотрите.
Прямо, ровно посидите.
Посидите ровно, прямо,
А глаза закрой руками.

Воспитатель: Я предлагаю вам 
поиграть в интересную игру — «По-
ликлиника». Будем играть?

Дети: Да.
Воспитатель: Прежде чем нач-

нём игру, надо распределить роли. 
Кто из вас хочет быть регистрато-
ром? А аптекарем? Кто хочет быть 
врачом — окулистом? Кто хочет 
быть врачом — педиатром? Кто 
хочет быть врачом — хирургом? 
А медсестрой? (выбор ролей по 
желанию детей). 

Остальные дети будут пациен-
тами.

Воспитатель: А я буду глав-
ным врачом и буду наблюдать за 
работой всех врачей и других ра-
ботников поликлиники. Вот у нас 
с вами самая настоящая поликли-
ника с разными врачами. Работа-
ют поликлинике врач — педиатр, 
врач — окулист, врач — хирург. Да-
вайте еще раз вспомним, что де-
лает врач?

Дети: Врач — принимает паци-
ента, выслушивает, осматривает, 
назначает лечение.

Воспитатель: А регистратор?
Дети: Регистратор — записыва-

ет больных на приём, выдаёт ме-
дицинскую карту.

Врачи занимайте свои рабочие 
места. А вы все остальные буде-
те пациентами. 

Дети занимают свои места.
Поликлиника открылась.
Дети по очереди подходят в ре-

гистратуру.
Регистратор: здравствуйте. 

Ваша фамилия, имя, адрес. Ваш 
полис.

Пациент: Здравствуйте, я живу 
по адресу Комарова 22. Вот полис.

Регистратор: Возьмите вашу 
карточку (на карточках нарисова-
ны такие же геометрические фигу-
ры, как на полисах у детей — паци-
ентов). К какому врачу Вы идете?

Пациент: К педиатру.
Воспитатель: Каждый врач ве-

дет прием в определенное время.
Регистратор: Ваш врач прини-

мает в кабинете №1.
Пациент: Спасибо.
Воспитатель: Прием начинает 

врач — педиатр.
Пациенты проходят к кабинету 

врача.
Ребёнок — врач — терапевт: 

Здравствуйте, проходите, садитесь. 
Что у вас болит?

Ребёнок — пациент: У меня бо-
лит горло, сильный кашель.

Врач: Давайте вас посмотрим. 
Откройте рот, скажите «а-а-а» я по-
смотрю вас. Да, горлышко красное. 
Медсестра Вам выпишет рецепт. 
Лекарство получите в аптеке.

Ребенок — пациент: Спасибо, 
доктор. До свидания.

Воспитатель: Сейчас прием на-
чинает врач — хирург.

Ребёнок — врач — хирург: 
Pдравствуйте, проходите, сади-
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тесь. На что Вы жалуетесь?
Ребёнок — пациент: Здрав-

ствуйте, доктор. Я бежал на авто-
бус и упал. У меня болит нога».

Врач: Давайте я вас сейчас по-
смотрю. Да, у вас сильный ушиб. 
Медсестра Вам помажет мазью 
и наложит повязку. Я Вам выпи-
шу мазь от ушибов».

Ребенок — врач — хирург: 
Здравствуйте, проходите, садитесь. 
На что Вы жалуетесь?

Ребенок — мама с сыночком: 
Здравствуйте, доктор. Мой сынок 
качался на качелях и упал. У него 
болит рука.

Ребенок — врач — хирург: По-
кажи мне свою руку. Ничего страш-
ного. Медсестра сейчас помажет 
зеленкой и забинтует. Вот рецепт. 
Купите зеленку в аптечном киоске.

Ребенок — пациент: Спасибо, 
до свидания.

Ребёнок — врач — окулист: 
Здравствуйте, проходите, садитесь. 
Что вас беспокоит?

Ребёнок — пациент: Я плохо 
вижу.

Врач: Садитесь на стул. Закрой-
те левый глаз. Называйте картин-
ки, которые я покажу.

Ребенок — пациент: Машина, 
кран и т. д..

Врач: Я вам выпишу рецепт на 
очки, чтобы вы лучше видели.

Ребенок — пациент: Спасибо, 
доктор.

Врач: Очки получите в аптечном 
киоске по рецепту.

Ребенок пациент: До свидания.
Воспитатель: Все получили ре-

цепты?
Дети: Да.

Воспитатель: Все получили по-
мощь врачей?

Дети: Да.
Воспитатель: Открылся аптеч-

ный киоск? Можно пройти и полу-
чить лекарства по рецепту.

Дети идут в аптечный киоск 
и получают лекарства по рецеп-
там.

Аптекарь: Здравствуйте, ваш 
рецепт.

Игра продолжается до послед-
него пациента — ребёнка.

Воспитатель: Ребята сегодня 
уже поздно и наша поликлиника за-
крывается, а вместе с ней и аптека. 
Но завтра больница и аптека рады 
будут видеть вас у себя. И вы мо-
жете прийти на прием к врачу зав-
тра. Ребята вам понравилась игра?

Подведение итогов игры:
Воспитатель: В какую игру мы 

играли?
Дети: В поликлинику
Воспитатель: Где вы брали ме-

дицинские карты?
Дети: В регистратуре
Воспитатель: А какие врачи ра-

ботали в поликлинике?
Дети: Хирург, педиатр, окулист.
Воспитатель: Где больные бе-

рут лекарства для лечения?
Дети: В аптеке.
Воспитатель: Ребята, мне очень 

понравилось, как вы сегодня игра-
ли. Вы в поликлинику пришли груст-
ные, больные. А теперь вы стали 
здоровыми, весёлыми, задорными.

Давайте попрощаемся с наши-
ми гостями скажем им спасибо что 
пришли и до свидания!

Ткаченко Валентина Васильевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Своевременное и полноценное 
овладение речью является 
первым важнейшим усло-

вием становления у ребенка пол-
ноценной психики и дальнейшего 
правильного развития ее. Внимание 
к развитию речи ребенка на пер-
вых возрастных ступенях особенно 
важно потому, что в это время ин-
тенсивно развивается мозг, форми-
руются его функции. Если же в пер-
вые три года речи малыша не было 
уделено должного внимания, то 
в дальнейшем потребуется масса 
усилий, чтобы наверстать упущен-
ное.

Процесс усвоения родной 
речи — это закономерный процесс 
развития, совершенствования ре-
четворческой системы организма 
отдельного человека. Родная речь 
усваивается, если ребенок приоб-
ретает способность артикулировать 
фонемы и моделировать просоде-
мы, а также вычленять их на слух 
из комплексов звуков. Для овладе-
ния речью у ребёнка должны быть 
отработаны движения речевого, не-
обходимые для произнесения ка-
ждой фонемы данного языка и их 
позиционных вариантов и каждой 
просодемы (модуляции силы голо-
са, высоты тона, темпа, ритма, тем-
бра речи), и движения эти должны 
быть скоординированы со слухом.

Серьёзное значение имеют осо-
бенности психики ребёнка: ребё-
нок должен чётко воспринимать 
слова и звуки, запомнить их и точ-
но воспроизвести. Хорошее состо-
яние слуха, умение внимательно 
слушать имеют решающее значе-
ние. Ребёнок должен сам правиль-
но воспроизвести услышанное. Для 
этого должен чётко действовать его 
речевой аппарат: периферический 
и центральный отдел (мозг).

Периферический отдел речево-
го аппарата состоит из следую-
щих трёх главных частей:

1. Лёгкие с системой дыхатель-
ных мышц и подводящие ды-
хательные пути (бронхи, тра-
хея).

2. Гортань с голосовыми связ-
ками.

3. Система воздушных полостей, 
расположенных над гортанью 
(глотка, носоглотка, нос, рот).

Становясь более самостоятель-
ными, дети дошкольного возрас-
та выходят за рамки узкосемейных 
связей и начинают общаться с бо-
лее широким кругом людей, особен-
но со сверстниками. Расширение 
круга общения требует от ребенка 
полноценного овладения средства-
ми общения, основным из которых 
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является речь. Высокие требова-
ния к развитию речи предъявляет 

и усложняющаяся деятельность ре-
бенка.

Фролова Ольга Витальевна 
Воспитатель
Князева Ольга Петровна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

КОНСПЕКТ НОД ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЫ «ПОМОЖЕМ МИШУТКЕ»

Тема: «Мишутка в беде».

Цель:  
 — Продолжить знакомство с  временем года (весна), изменениях, 
происходящих весной в лесу.

 — Активизировать и расширять словарный запас.
 — Учить чётко  произносить слова и краткие фразы.
 — Развивать воображение, фантазию, воспитывать творческую са-
мостоятельность; воспитывать доброжелательное отношение к 
животным, любовь к природе.

Предварительная работа с детьми: рассматривание картин с изо-
бражением первых цветов, диких животных; чтение художественной 
литературы; разучивание стихов о весне, танца с цветами.

Материал и оборудование: видео «Что происходит в лесу весной», 
елки, игрушки (медвежонок и медведица), цветы, следы зверей, ауди-
озапись «Голоса леса».

ХОД НОД:

Дети входят в группу.
— Воспитатель: Ребята давай-

те поздороваемся!
Посмотрите, к нам в гости при-

шел медвежонок, он потерял свою 
маму — медведицу и просит ему 
помочь? А вы знаете, где живет ми-
шутка?

— Правильно, давайте с вами 
поможем мишке найти его маму — 
медведицу и отправимся в весен-
ний лес, но сначала я предлагаю 

посмотреть видео «Что происхо-
дит в лесу весной» (беседа воспи-
тателя с детьми об увиденном).

А на чем мы можем доехать до 
леса?

Выбираем автобус.
Подвижная игра «Едем на ав-

тобусе»
— Вот и приехали в лес.
Дидактическая игра «Найди 

приметы весны»
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— Продолжаем путь по лесу. Как 
же нам отыскать в лесу медведицу.

Давайте послушаем, может мама 
— медведица зовёт своего сыночка.

Дидактическая игра «Угадай 
по голосу» (птица кричит, волк 
воет, дятел стучит…).

Предлагаю по следам пройти 
и найти медведицу.

Дид. игра «Идём по следу»
А вот на пенёчке кто-то сидит. 

Ребята, кто это? Это Мишуткина 
мама — медведица. Медведица 
рассказывает о том, как потеряла 
сыночка. Благодарит детей и пред-
лагает потанцевать с цветочками.

Танец с цветами.
Дети прощаются с лесными оби-

тателями и возвращаются в дет-
ский сад на автобусе. 

Заключительная беседа об уви-
денном.

Широкова Ольга Александровна
Учитель — логопед
МКДОУ Детский сад №27
д. Кипрево, Киржачский район, Владимирская область

ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
КОРРЕКЦИОННО — РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Анотация.
Распространение информационно-коммуникационных технологий 

в логопедической практике позволяет открывать новые варианты об-
учения, что позволяет добиться более высоких результатов в коррек-
ционной работе.

В статье раскрыты преимущества логопедической работы при ис-
пользовании компьютерных технологий, предложены различные вари-
анты использования ИКТ в коррекционной работе у детей с ОВЗ.

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, игро-
вые технологии, интерактивные технологии, компьютерные игры, сен-
сомоторные навыки, дети с ОВЗ.

Olga Aleksandrovna Shirokova

Psychological and pedagogical approaches to the use of 
information computer technologies in correctional and 

developmental education of children with general speech 
underdevelopment

Annotation.
The spread of information and communication technologies in speech 

therapy practice allows you to open up new training options, which allows 
you to achieve better results in correctional work.

The article reveals the advantages of speech therapy work with the use 
of computer technology, offers various options for using ICT in correctional 
work in children with disabilities.

Keywords: information and computer technologies, gaming technologies, 
interactive technologies, computer games, sensorimotor skills, children 
with disabilities.
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По мнению А. Н. Леонтьева, ком-
пьютер с точки зрения историче-
ского развития человека, можно 
рассматривать в качестве нового 
сложного орудия, которое служит 
опосредствованию умственной де-
ятельности человека, имеющей ис-
полнительские интеллектуальные 
функции.

С. П. Первин, М. А. Холодная, 
Ю. М. Горвиц проводили исследо-
вания в области современной до-
школьной педагогики. Данные изы-
скания указывают на то, что есть 
возможность получения навыков ра-
боты с компьютером у детей в воз-
расте 5–7 лет. В это время идет ак-
тивный рост мышления ребенка, 
которое осуществляет подготов-
ку обращения в абстрактно-логи-
ческий тип из наглядно-образного. 
Компьютер здесь является особым 
средством интеллектуальной кате-
гории, направленным на то, чтобы 
решать самые разные задачи.

По мнению А. В. Запорожца, кон-
цепция обогащения лежит в основе 
совершенствования деятельности. 
Процесс получения способов ре-
шения задач приводит к тому, что 
она осуществляется на достаточ-
но высоком уровне. Чем он выше, 
тем более полно в ней обогащают-
ся все стороны личности.

В соответствии с научными ис-
следованиями, проводимыми чле-
нами Ассоциации «Компьютер 
и детство» в коллегии с учены-
ми других институтов с 1986 года, 
а также исследованиями, проходив-
шими во Франции, можно было по-
нять, что мультимедийная подача 
информации дает такие результаты:

 — Детям проще усвоить опреде-
ления цвета, величины и фор-
мы.

 — Детям проще разобраться 
в определениях числа и мно-
жества.

 — За более короткий промежуток 
времени формируется способ-
ность ориентироваться в про-
странстве и на плоскости.

 — Дети раньше учатся читать 
и писать.

 — У детей быстрее развивает-
ся внимание и память.

 — Словарный запас пополняет-
ся более активно.

 — Совершенствуется мелкая мо-
торика и тончайшая коорди-
нация движений глаз.

 — Уменьшается время реакции, 
в том числе — реакции выбо-
ра.

 — Формируется целеустремлен-
ность и сосредоточенность.

 — Совершенствуется воображе-
ние, способности к творчеству.

Благодаря использованию но-
вых компьютерных технологий по-
являются большие возможности для 
корректировки нарушений и обще-
го развития детей, которые имеют 
ограниченные возможности здоро-
вья. Благодаря использованию ИКТ, 
можно сделать педагогический про-
цесс более оптимальным, обучение 
детей, имеющих нарушения разви-
тия — инвидуализированным, а так-
же увеличить эффективность любо-
го вида деятельности. Когда имеет 
место общее недоразвитие речи, 
существует необходимость прово-
дить системную работу по коррек-

ции нарушений, ставя в основу со-
хранные виды восприятия.

Благодаря компьютеру, есть воз-
можность в значительной мере при-
менять различные анализаторные 
системы в раках выполнения и кон-
тролирования деятельности. Среди 
прочего, осуществляется визуализа-
ция элементов устной речи, которые 
приобретают вид образов, доступ-
ных для ребенка. Это дает возмож-
ность активизации компенсаторных 
механизмов. Этот процесс основан 
на зрительном восприятии. На это 
оказывает положительное воздей-
ствие и совместная работа мотор-
ного, слухового и зрительного ана-
лизаторов в рамках выполнения 
заданий на компьютере.

С помощью современных тех-
нических средств можно сформи-
ровать новые педагогические тех-
нологии, в основе которых лежит 
системный, интерактивный, по-
лисенсорный подход к коррекции. 
Они увеличивают эффективность 
коррекционной работы, благодаря 
активизации механизмов компен-
сации на основе сохранных видов 
восприятия и совершенствования 
позитивной мотивации. Также они 
помогают преодолевать вторичные 
нарушения, осуществлять общее 
развитие детей.

У компьютера игровые и обуча-
ющие возможности очень велики, 
благодаря чему он в значительной 
мере воздействует на ребенка. Од-
нако, он не отличается самоценно-
стью. Только через организованное 
взаимодействие между ребенком, 
педагогом и компьютером можно 
обеспечить позитивный результат.

Но компьютер может быть, как 
полезным, так и оказывать отрица-
тельное действие. Поэтому следует 
обратить особое внимание на вза-
имодействие ребенка с компьюте-
ром. Существуют правила работы 
с компьютером для дошкольников, 
включающие в себя продолжитель-
ность, гигиенические требования 
и прочие параметры.

По словам А. С. Макаренко, ре-
бенок испытывает необходимость 
в игре, которую следует удовлетво-
рять. Ему необходимо пронести эту 
игру через всю свою жизнь. Именно 
поэтому, вид дидактической игры, 
который предполагает коррекци-
онное обучение является подспо-
рьем в педагогической работе при 
обучении чтению, а ещё формиро-
вании понятий о лексико-грамма-
тических средствах языка, умений 
словообразования у детей, у кото-
рых есть речевые нарушения. Ис-
пользуются объемные комплексы 
всевозможных игр, обладающих 
способностью решать разные про-
блемы. В случае использования 
в этих играх ИКТ работа приобре-
тает новое направление в дошколь-
ных учреждениях.

Благодаря компьютерным играм 
и презентациям, можно миними-
зировать усталость у детей. Еще 
они дают возможность сохранить 
активность их познания. Это уве-
личивает эффективность логопе-
дической работы.

Компьютерные технологии это 
в первую очередь наглядность 
материала, демонстрируемого 
на занятиях, его эмоциональная 
привлекательность и многофункци-
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ональность. Такая подача материа-
ла ведет к повышению мотивацион-
ной активности детей, способствует 
более тесной связи с логопедом.

Компьютерные технологии позво-
ляют совершенствовать коррекци-
онный процесс в работе с детьми 
с речевыми нарушениями, быстрее 
добиться логопеду высоких резуль-
татов в сложных речевых расстрой-
ствах.

Важное направление использо-
вание ИКТ в работе — примене-
ние презентаций, интерактивных 
и игровых упражнений, программ-
ных продуктов по посредству план-
шетов, ноутбуков, персональных 
компьютеров, интерактивных до-
сок и столов.

Мультимедийная презентация 
является современной технологи-
ей, включающей в себя аудио, ви-
део, фото-информацию. Так све-
дения воспринимаются с большим 
уровнем эффективности.

Применение таких технологий 
предоставляет информационную 
емкость, компактность, наглядность, 
эмоциональную привлекательность, 
многофункциональность и мобиль-
ность.

Применение презентаций дает 
возможность сделать занятия бо-
лее наглядными и дает возмож-
ность помочь ребенку, которому 
требуется коррекционное обуче-
ние, запомнить и понять матери-
ал быстрее и полнее. Благодаря 
презентациям, можно подать под-
готовленную информацию более 
интересно. Основным преимуще-
ством презентаций является на-
глядность. Ведь человек получа-

ет информацию при помощи слуха, 
зрения, обоняния, вкуса и осяза-
ния.

В соответствии с данными иссле-
дованиями, люди получают более 
80% информации посредством слу-
хового и зрительного анализаторов. 
Это наиболее мощные каналы пе-
редачи и приема данных. Чем бо-
лее яркой будет информация, тем 
более эффективно она усваивается. 
Благодаря современным презента-
циям, можно показать отличитель-
ные особенности, характеристики 
предметов и явлений.

Положительное влияние на раз-
витие мелкой моторики и речи в це-
лом оказывает использование в кор-
рекционной работе интерактивных 
проекторов Хабр. Данный тип про-
екторов позволяет взаимодейство-
вать с проецируемым изображе-
нием. Ребенок может рисовать по 
верх проецируемого изображения 
или перемещать по экрану каки-
е-либо объекты. Такие проекторы 
в большинстве имеют сенсорный 
экран, что очень важно в развитии 
точности движений мелкой мотори-
ки пальцев.

Существуют различные виды 
проекторов для взаимодействия 
не только с интерактивным экра-
ном, но и с экраном обычного теле-
визора, когда на экране отобража-
ется силуэт и ребенок, видя себя на 
экране выполняет различные зада-
ния (двигает кубики, ловит снежин-
ки и т. д.) Таким образом формиру-
ется общая моторика движений, 
концентрация внимания и контроль 
над собственным телом.

Все чаще в логопедических ка-

бинетах вместо обычных устанав-
ливают интерактивные зеркала. 
Умное зеркало ArtikMe это про-
фессиональный логопедический 
инструмент для развития артику-
ляции, произношения звуков, за-
крепления навыков звукового ана-
лиза и обогащения лексических 
тем. Предназначен для проведения 
коррекционных занятий в ДОО. Ре-
бенку доступно сразу и собствен-
ное отражение, и волшебный мир 
с персонажами из сказки. Они со-
провождают ребенка по зеркаль-
ному миру, дают задания и помо-
гают их выполнять. Умное зеркало 
ArtikMe имеет встроенный ПК, что 
позволяет сделать удобнее про-
цесс взаимодействия с зеркалом. 
Такое зеркало дает возможность 
соотнести свои эмоции с выраже-
нием, помогает в распознавании 
и проявлении эмоций. Ребенок ви-
дит процесс занятия, видит себя 
и свои действия, контролирует свои 
действия через обратную связь от 
персонажей, осваивая начальные 
формы личности рефлексии. Кон-
структор занятий в ArtikMe дает 
инструменты для создания заня-
тий на любые лексические темы. 
А программное обеспечение ум-
ного зеркала дает возможность де-
лать записи логопедических заня-
тий и отправлять родителям успехи 
детей, а также домашние задания 
в электронном виде.

Интерактивная песочница — это 
интересный метод для психотера-
пии и педагогике. Использование 
в работе песка оказывает положи-
тельное воздействие на эмоции ре-
бенка. Благодаря таким занятиям 

можно составлять интересные за-
нятия для детей, а также воспро-
изводить и разрешать конфликт-
ные ситуации в жизни. Благодаря 
интерактивной песочнице, можно 
расширить границы, возможности 
стандартного подхода. Можно мо-
делировать песочного пространства, 
формируя картинку, которая требу-
ется. Это отличный инструмент для 
решения большого количества про-
блем и задач. Регулярные занятия 
с детьми позволяют получить пре-
красные результаты по профилак-
тике ЗРР, синдрому дефицита вни-
мания с гиперактивностью, а также 
помогают корректировать задерж-
ку моторного развития. Использо-
вание интерактивной песочницы 
в ДОО отвечает требованиям об-
разовательной области «Познава-
тельное развитие». При занятиях 
с использованием интерактивной 
песочницы есть определенный пе-
речень предметно-пространствен-
ной развивающей среды и необхо-
димых игрушек, материалов для 
работы.

Интерактивный стол для детско-
го сада — это возможность прово-
дить все общеобразовательные 
программы на одном устройстве. 
Они предназначены для образо-
вательных целей. Это большая па-
нель с сенсорной поверхностью, 
предназначенная для демонстра-
ции мультимедийной информации 
образовательных процессов. Экран 
стола очень чувствителен к каса-
ниям, с помощью которых идет 
управление процессами. Высокое 
разрешение Full HD обеспечивает 
хорошую детализацию и четкость 
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изображений. Применение данного 
комплекса дает возможность сфор-
мировать условия для совершен-
ствования наиболее важных про-
цессов психики, саморегуляции 
личности, формирует мотивацию 
детей к осуществлению познания, 
активному развитию сенсомотор-
ной сферы ребенка. На интерак-
тивный стол можно устанавливать 
любое программное обеспечение 
под Windows 10: занятия матема-
тикой, совершенствование речи, 
знакомство с окружающим миром, 
логопедические и коррекционные 
занятия.

Существуют различные про-
граммные комплексы «Мерсибо 
ПЛЮС», «Specialeducationtools» 
(сокращенно «SET»), программное 
обеспечение «Fast ForWord». Каж-
дый из этих компьютерных продук-
тов включает в себя различного 
рода задания, направленные на 
коррекцию всех компонентов речи. 
Благодаря им, можно сделать ин-
формацию удобной для восприя-
тия, эффективности сочетающей 
в себе звуки и визуальные обра-
зы, выбирать основные цвета и их 
сочетания, формирующие у детей 
положительное отношение к дан-
ной информации.

Применение ИКТ для коррекци-

онного образования дает возмож-
ность понимать материал в ком-
плексе и запоминать его лучше. 
У детей при этом включается зри-
тельная, слуховая, моторная и ас-
социативная память. В результате 
работы у детей образуются пра-
вильные речевые навыки, а в даль-
нейшем и самоконтроль за своей 
речью, идет активное развитие сен-
сомоторных навыков.

Благодаря использованию но-
вых компьютерных технологий по-
являются большие возможности 
для коррекции нарушений сенсомо-
торной сферы и общего развития 
детей, которые имеют ограничен-
ные возможности здоровья. Бла-
годаря использованию ИКТ, мож-
но сделать педагогический процесс 
более оптимальным, обучение 
детей, имеющих нарушения раз-
вития — инвидуализированным, 
а также увеличить эффективность 
любого вида деятельности. С по-
мощью современных технических 
средств можно сформировать но-
вые педагогические технологии. 
Они увеличивают эффективность 
коррекционной работы, благодаря 
активизации механизмов компен-
сации на основе сохранных видов 
восприятия и совершенствования 
позитивной мотивации.
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КАК УЧИТЬ РЕБЁНКА С АУТИЗМОМ 
ИГРАТЬ В ИГРЫ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ

И гры с правилами сравни-
вались с «мастер — клас-
сами для детей», в которых 

дети исследуют социальные нормы 
и последствия Обучение ребенка 
игре учит его не только самой игре. 
Помимо развлечения игры приво-
дят к социальной вовлеченности, 
развитию дружбы и огромному ко-
личеству возможностей для имита-
ции, переговоров, сотрудничества 
и других навыков.

Тем не менее, хотя игры важны, 
обучение им детей с аутизмом свя-
зано с множеством проблем, на-
пример, у ребенка может не быть 
мотивации для игр, ему могут быть 
нужны подсказки, которые меша-
ют ходу игры, и так далее. Неко-
торые из этих сложностей можно 
преодолеть с помощью стратегий, 
которые описаны ниже.

Один их прекрасных приемов — 
модифицировать популярную дет-
скую игру таким образом, чтобы 
включить в нее интересы ребен-
ка. Например, если у ребенка есть 
сильный интерес к машинам, то 
можно модифицировать игру «Све-
тофор» так, чтобы передвигались 
машинки, а не люди. Если у ребен-
ка есть сильный интерес к разным 
моделям стиральных машин, то 
можно модифицировать ту же игру, 
чтобы можно было двигаться впе-

ред, когда называется один бренд 
машин, и останавливаться, когда 
называется другой бренд. Если ре-
бенку нравится вращать веревоч-
ки, то такая веревочка может быть 
финишной линией, чтобы мотиви-
ровать ребенка «перейти дорогу» 
в «Светофоре». Совместные игры 
предоставляют множество возмож-
ностей для развития навыков ком-
муникации, например, имитации 
слов, комментариев («Здорово», 
«Твоя очередь»), просьб («Помо-
ги») и инициации коммуникации 
(«Давай играть»).

Определение мотивации ребен-
ка для той или иной игры необхо-
димо, чтобы понять, как учить его 
игре. Если игнорировать интересы 
ребенка и сосредоточиться толь-
ко на процессе игры, то это поме-
шает развитию его игровых навы-
ков Активное стремление научить 
ребенка играть по всем правилам 
игры при первой же возможности 
может вызвать негативную реак-
цию ребенка (а также родителей 
или педагогов!) и привести к про-
блемному поведению. Вниматель-
ное наблюдение может показать, 
что проблемное поведение возни-
кает, когда интерес ребенка к игре 
угасает, но от него требуют про-
должать играть. Важно показать 
нашим детям, что игры — это ве-

село, и это важнее, чем соблюде-
ние правил и «правильное» уча-

стие в игре.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 7 ЛЕТ

Психологическая наука опре-
деляет способности, как 
индивидуально-психоло-

гические свойства личности, кото-
рые обеспечивают ей более или 
менее высокую пригодность к тем 
или иным видам деятельности. Из-
вестно, что человек не рождается 
с теми или иными способностями. 
Врождёнными могут быть лишь ана-
томо-физиологические задатки, ко-
торые лежат в основе развития спо-
собностей. Сами же способности 
всегда являются результатом раз-
вития, осуществляемого в процессе 
воспитания и обучения.

 ► Первый год жизни. Психоло-
ги отмечают, что у детей рано появ-
ляется слуховая чувствительность. 
У малыша на десятый — двенадца-
тый день жизни возникают реакции 
на звуки. На втором месяце ребё-
нок прекращает двигаться и затиха-
ет, прислушиваясь к голосу, к звуча-
нию музыки. В 4–5 месяцев малыш 
начинает реагировать на источник, 
откуда раздаются звуки, прислуши-
ваться к интонациям певческого го-
лоса. С первых месяцев ребёнок 
отвечает на характер музыки так 
называемым комплексом оживле-
ния, радуется или успокаивается. 
К концу первого года жизни малыш, 
слушая пение взрослого, подстра-

ивается к его интонации гулением.
 ► Второй год жизни. Ребёнок 

различает высокие и низкие звуки, 
громкое и тихое звучание и даже 
тембровую окраску звуков. Он на-
чинает подпевать взрослому, хло-
пает, кружится под звуки музыки.

 ► Третий и четвёртый год 
жизни. У детей повышается чув-
ствительность, возможность бо-
лее точного различения свойств 
предметов и явлений, в том чис-
ле и музыкальных. Отмечаются 
также индивидуальные различия 
в слуховой чувствительности. Этот 
период развития характеризуется 
стремлением к самостоятельно-
сти. У ребёнка появляется жела-
ние заниматься музыкой.

 ► Пятый год жизни. Он ха-
рактеризуется активной любозна-
тельностью детей. Голос в этом 
возрасте приобретает звонкость, 
подвижность. Певческие интона-
ции становятся более устойчи-
выми. Налаживается вокально — 
слуховая интонация.

 ► Шестой и седьмой год жиз-
ни. Это период подготовки к шко-
ле. На основе полученных знаний 
и впечатлений о музыке дети мо-
гут не только ответить на вопрос, 
но и самостоятельно охарактери-
зовать музыкальное произведение.



8989

  ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №5 (2022)

Королева Мария Васильевна
Учитель географии, 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 си-
туации в форме дискуссии, бе-
седы, в ходе которой форму-
лируется проблемный вопрос.

 — 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 
каждому учителю. 

Первый уровень — учитель сам 
формирует проблему и решает её, 
второй уровень — учитель созда-
ет проблемную ситуацию и вме-

Душа, помещенная в тело, подобна неограненному алмазу, и она 
должна быть отполирована, иначе она никогда не сможет засиять; 
и очевидно, что если разум отличает нас от животных, то образо-
ванность делает это отличие еще большим и помогает нам уйти 
от животных дальше, чем другие.

Даниэль Дефо
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сте с учениками её решает, третий 
уровень учитель создает проблем-
ную ситуацию, а ученика решают 
её самостоятельно и четвёртый 
уровень — учащиеся из инфор-
мации учителя находят проблему 
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 всегда ему было холодно 
на земле. И однажды тролль решил: 
«Заберусь-ка я на гору и погреюсь». 
Ползет тролль по горе — холодно, 
но ничего вот поднимусь повыше 
и согреюсь, думает он, ведь чем 
ближе 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 
экспедицию необходимым 
продовольствием (предла-
гаем учащимся картинки про-
дуктов: хлеб, сахар, парное 
молоко, рыбные и мясные 
консервы, халву, лимонад, 
сухофрукты и т. д. 

• Второй группе — подобрать 
для экспедиции необходимое 
снаряжение (предлагаем уча-
щимся картинки: рюкзак вме-
стительный, палатка, спаль-
ный мешок, зонтик, дамскую 
сумку и т. д.).

• Третьей группе — подобрать 
современные средства связи 
(предлагаем учащимся кар-
тинки: стационарный компью-
тер, рупор, сотовый телефон, 
ноутбук на сотовых батарей-
ках для общения, спутнико-
вая навигация, спутниковый 
телефон и т. д.)

• Четвёртой группе — обеспе-
чить команду современны-
ми средствами передвиже-
ния (предлагаем учащимся 
картинки: упряжка ездовых 
собак, снегоход, коньки, ло-
шади- маньчжурские пони, 
гусеничный дизель, совре-
менные пластиковые лыжи, 
современный скоростной ав-
томобиль и т. д.).

• Пятой группе — обеспечить 
членов экспедиции обовью 
и одеждой (предлагаем уча-
щимся картинки: валенки, 
шубу из натурального меха, 
туфли на высоком каблу-
ке, пуховая длинная куртка, 
солнцезащитные очки, ботин-
ки влагоустойчивые 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 состоит 
в следующем: «Вы являетесь сту-
дентами историко-географиче-
ского факультета университета 
в Сиднее. Вас отправляют в ко-
мандировку сроком на 1 год в горо-
да Российской Федерации с целью 
изучения культуры народов Рос-
сии. Вам необходимо собрать че-
модан вещей. Купить вещи и обувь 
на территории Росси вы не смо-
жете, так ограничены в иностран-
ной валюте, и поэтому чемодан 
надо собрать дома». В процессе 
беседы или дискуссии формули-
руется 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 вре-
мен 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, 
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установили несоответствие между 
имеющимися знаниями и новыми 
потребностями. Чтобы собрать че-
модан вещей для проживания в не-
знакомом типе климате, надо знать 
климатические условия городов 
(недостающая информация). Про-
блемная ситуация на уроке связана 
с жизнью, прежде чем отправиться 
в незнакомую страну, каждый че-
ловек сначала находит информа-
цию о климате территории, изучает 
её, а затем только пакует чемодан. 
Задача учащихся провести анализ 
и выбрать самую необходимую ин-
формацию, соответствующую кли-
матическим условиям своего города 
(например, г. Казани), и в соответ-
ствии с климатическими условиями 
своего города собрать чемодан ве-
щей, т. е. низким tº должны соответ-
ствовать такие виды одежды: шубы, 
меховые шапки, валенки, меховые 
рукавицы, теплое белье и т. д.

При организации учебного мини- 
проекта на уроке учитель навя-
зывает проблемную ситуацию 
учащимся, и мастерство учите-
ля будет заключаться в том, как 
он сумеет в эту закручивающу-
юся спираль вовлечь всех учени-
ков. Организация мини проекта 
на уроке строго ограничена вре-
менем. За 40 минут урока ученик, 
работая 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-проект 
по этапам и времени, то на форму-
лирование 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 го-
товой информацией, им остается 
выделить из предложенной инфор-
мации ту, которая формирует зна-
ния по теме. При организации ми-
ни-проекта по теме урока в 9 классе 
«Проблемы АПК и пути их реше-
ния» учащимся предложена про-
блема: «Вы решили заняться фер-
мерской деятельностью. Приобрели 
землю на территории европейско-
го севера. Выберите из предложен-
ных с/х культур те, которые будете 
выращивать, обоснуйте свой вы-
бор. Составьте бизнес план разви-
тия растениеводства». Предлагаю 
учащимся разные информацион-
ные тексты, например, текст описа-
ние природной зоны тайги, который 
как бы на первый взгляд, и не свя-

заны с проблемой урока, но именно 
здесь указываю причины формиро-
вания подзолистой почвы и пред-
лагаю варианты её использования 
в с/х. Учащимся эта информация 
необходима для письменного со-
ставления бизнес-плана развития 
растениеводства.

Предлагаю информацию в виде 
готовой таблицы. Например, мини 
проект по теме « Электроэнерге-
тика» 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 сайты 
www.ecosystema.ru/07referats/baikal, 
www.xepcoh.info/referats/view по про-
блемам, например, озера Байкала, 
где учащиеся, имея текст, написан-
ный учителем, проверят достовер-
ность информации, либо утвердят 
её, приводя несколько аргументов, 
либо отвергнут, обосновывая.

Предлагаю 3 источника ин-
формации. Например, используя 
источники, необходимо написать 
выступление на экологическую кон-
ференцию на тему «Современные 
демографические процессы», с точ-
ки зрения демографа — оптимиста 
или демографа — пессимиста, при-
вести тезисы оппонента, опровер-
гая собственную позицию по этому 
вопросу. Это один из самых слож-
ных вариантов работы с инфор-
мацией, где учащиеся извлекают 
информацию по трем источникам, 
содержащих прямую и косвенную 
информацию, исходя из собствен-
ного понимания целей, при этом 
одна информация противопостав-
лена другой.

У меня не вызывает ни малей-
шего сомнения, что именно про-
ектное обучение активизирует 
истинное учение учеников, т. к. по-
зволяет учиться на собственном 
опыте и опыте других в конкретном 
деле, приносит удовлетворение 
ученикам, видящим результаты 
своего собственного труда. Метод 
проектов, получивший в послед-
нее время в России широкое при-
знание, многие считают альтерна-
тивой классно-урочной системе. 
С этим мнением легко согласить-
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ВОКАЛЬНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Начиная с младшего школь-
ного возраста, в любой об-
разовательной программе, 

пение является одной из важней-
ших форм музыкальной детально-
сти с детьми. Она необычайно тонка 
и сложна. Работа с воспитанниками 
имеет множество ограничений, тон-
костей. Далеко не всем педагогам 
удаётся достичь того качества, ко-
торое желаемо по стандартам про-
писанным в программах, а именно: 
пение интонационно верно и чисто, 
лёгким и светлым звуком без напря-
жения, исполнение произведения 
непринуждённо, но с хорошей ар-
тикуляцией и вообще любили петь. 
Вот этих, казалось бы, простых ве-
щей, совсем не просто достичь. По-
этому хотелось бы начать с вещей 
глубинных, которых не сразу видно, 
понятно, не предполагая, что о них 
нужно думать при работе с млад-
шими школьниками.

Первоклассники — это дети, ко-
торые даже не всегда чисто говорят, 
замкнуты, а живое пение вызывает 
у них чувство неловкости, стесне-
ния. При работе педагог, конечно 
же, это должен учитывать. Вокали-
зация, певческий голос, развивает-
ся в очень тесной связи с речевым 
голосом, хотя физиологически — 
это очень разные процессы. Раз-
личие между речевым и певческим 
голосами зависит, прежде всего, от 

целевых установок этих двух форм 
голоса. В речи на первом плане 
стоит ее содержание, ее смысло-
вая сторона. В пении на первом 
плане стоит выражение чувств, во-
площающееся в музыкальной ме-
лодии; слово, смысловое содержа-
ние стоят на втором плане.

Разница целевых установок уст-
ной речи и пения приводит к тому, 
что один и тот же анатомо-физиоло-
гический аппарат используется нео-
динаково, механизмы его функцио-
нирования значительно отличаются 
друг от друга. В устной речи глав-
ную роль играет артикуляция, обе-
спечивающая устойчивость и опре-
деленность звуков. В пении голос, 
фиксированная мелодия являются 
одним из существенных признаков, 
тогда как произношение отходит на 
второй план — словом, гласные зву-
ки начинают превалировать над со-
гласными.

Соответственно мы можем об 
этом подумать и предположить, что 
говорение во много раз легче, чем 
пение и именно поэтому в процессе 
эволюции человек стал разговари-
вать, а не петь. Эволюция челове-
ческого пути пошла по пути самого 
простого. Следовательно, исходя из 
простых наблюдений, можно сде-
лать вывод, что петь сложно. По-
пробуйте встать и спеть от начала 
до конца любую детскую песенку, 

ся, имея в виду межпредметные 
проекты. В то же время, мини-про-
екты (относящиеся к одной пред-
метной области) вполне уклады-
ваются в классно-урочную систему. 

И такие формы обучения, по мо-
ему мнению, наиболее востребо-
ваны сегодня в школе и интерес-
ны с методической точки зрения.
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от начала до конца! Это большой 
труд: нужно всё сказать, следует 
правильно дышать, вокализировать, 
слушать, в общем, это достаточно 
психоэмоциональное и физическое 
напряжение.

Изначально, как нам кажется, эти 
песенки якобы очень лёгкие, а вот 
для детей на самом деле серьёз-
ное испытание, потому что их го-
лосовой аппарат не готов к процес-
су. У многих ещё только начинается 
само владение голосовым аппара-
том, теми мышцами, которые управ-
ляют гортанью, исполняющие пока 
ещё роль заменителя связок у ма-
лышей, бывают не сформирова-
ны вообще на столько, что ребён-
ку практически бывает нечем петь.

Многие педагоги могут возразить, 
что дети могут петь в 3 года, высту-
пать на сцене и в 4 и 5 лет, могут 
быть уже солистами. Да, такие дети 
встречаются, но это «чудо приро-
ды». Тот, кто работает с младшими 
школьниками очень давно, конечно 
знает, что в начальной школе дети 
поют не все, понимая под этим про-
цесс вокализации. В целом, можно 
радоваться, когда в разученной пес-
не дети могут изредка подпевать, 
подговаривать какие-то отдельные 
слова, слоги и таким образом уча-
ствовать в музицировании.

Учитель начальных классов ра-
ботает с самыми обыкновенными 
малышами, поэтому, следует рабо-
тать очень осторожно, понимая, что 
в младшем возрасте он имеет дело 
с процессом начала формирова-
ния предпосылок к вокализации, 
и не забывая, что это очень труд-
ный процесс, в котором одновре-

менно нужно решать целый ком-
плекс задач.

С приходом ребят в школу, сле-
дует начинать учить детей вокали-
зировать, а в этом очень помогает 
пропедевтика.

П р о п е д е в т и к а  ( г р е ч . 
propaideio — предваряю) — под-
готовительный, вводный курс в ка-
кую-либо науку. В данном случае 
в практику детского пения. Пропе-
девтика включает в себя голосовые, 
артикуляционно-фонемные, дыха-
тельные и речевые игры. А как же 
это всё помогает на уроках литера-
турного чтения!

Пропедевтика не просто упраж-
нения, а целая серия упражнений 
и заданий, включающий в себя голо-
совые, артикуляционно-фонемные, 
дыхательные и речевые игры, ко-
торые педагог отчетливо осозна-
ет, когда и для чего он их применя-
ет. Данные упражнения помогают 
в укреплении мышц гортани, раз-
витии подвижности, одновременно 
дают детям представление о том, 
каковы будут ощущения, когда го-
лос звучит высоко, когда низко, ког-
да звучит staccato, а когда legato. 
Это считывается исключительно всё 
интуитивно. Поэтому пропедевти-
ческие игры (игры голосом) одна 
из важнейших подходов, это целый 
раздел методики, который позво-
ляет в игровой форме заниматься 
развитием голосового аппарата, до 
того момента, когда наступит мо-
мент вокализации.

Перед основной темой урока, ис-
пользую различные виды упражне-
ний, игры на развитие певческих 
навыков. В этом мне помогает ме-

тодика преподавания Т. Э. Тютюн-
никовой [1], игровые диски «Музы-
кальная арифметика», «Золотые 
ворота», интерактивные музыкаль-
но-дидактические игры: «Угадай ме-
лодию», «Барабанщик» и др. — эти 
игры способствуют развитию устой-
чивости и распределению внима-
ния, формируют самостоятельность, 
а также социальной адаптации де-
тей, подражательных и танцеваль-
ных движений, развивают вообра-
жение детей и память, координацию 
движений, а также чувство ритма 
и музыкальный слух.

Пример: занятия с использовани-
ем голосовых карт «Музыкальные 
узоры», по методике Т. Э. Тютюн-
никовой.

Каждая карта имеет своё назва-
ние, которая превращает техноло-
гичную работу в игру для детей, где 
ребенок через образ и через зри-
тельное восприятие понимает дли-
ну звука, его протяженность. Это 
очень интересная работа как для 
детей, так и для педагога.

Карта 1. «Точки». 

1. Развивающие карты «Точки»

Изображено много точек. Учи-
тель предлагает детям посмотреть 
на карту и рассказать, что они ви-
дят, педагог может подать идею на-
звания, например: «Курочкам рас-

сыпали много зерна», а может быть 
это «Звёздочки», которые находят-
ся наверху, на небе.

Затем детям поступает предло-
жение постучать пальчиком, будто 
показывает их около себя и попро-
буем спеть. Обычно предлагается 
исполнить на звук «У». Звук «У», 
правильно собирает во рту мыш-
цы и позволяет сделать округлый 
звук. Получается такая работа с го-
лосом, когда ребенку не нужно ещё 
ни к чему прислушаться, он просто 
свободно пробует голосом верхний 
и нижний регистр на коротких, ак-
тивных звуках. Движение пальцем 
помогает выполнить это движение 
внутри. Он немножко его копирует.

Карта 2. «Цветная ниточка». 

2. Развивающие карты «Цвет-
ная ниточка»

Изображена одна горизонталь-
ная линия во весь лист. Учитель 
воспроизводит её непрерывно на 
звук «У» — уточняя, что это её ни-
точка. Затем предлагает каждому 
попробовать спеть звук со своей 
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рукой, ниточку. Такая работа она 
помогает детям понять, что такое 
вокализация. Для повторных за-
нятий можно придумать игру, на-
пример, кто дольше протянет звук.

Постепенно, по мере того как 
дети учатся тянуть ниточку, про-
сим подстраиваться к голосу учи-
теля. Дети с каждым разом боль-
ше и больше сливаются в унисон. 
Дети пытаются попасть в то пра-
вильное звучание, которое называ-
ется «унисон», постепенно толщи-
на этой ниточки всё уменьшается 
и дети, которые были высоко или 
низко, подбираются к той толщи-
не, которой нужно.

В первом классе сложно добить-
ся унисона, так как голос ещё не 
способен следовать за слухом. Во 
втором, качество звука улучшает-
ся. В 3–4-х классах, можно полу-
чить результат красивого и чисто-
го звучания.

На самом деле работа над дет-
ским голосом — это одновременно 
работа над детским слухом. Коор-
динация слуха и голоса — это важ-
ная функция педагога.

Карта 3. «Пирамида» (линии 
расположены пирамидой вверх). 

3. Развивающая карта «Пирами-
да»

Детям даёт представление о том, 
как может развиваться высота зву-
ка и длина звука. Ребенок, прово-
дя пальцем понимает длину звука. 
Длина звука расписана в графиче-
ском понимании. Карту можно за-
менить шерстяными ниточками. Это 
превращает технологичную работу, 
в игру для детей, где ребенок через 
образ и через зрительное восприя-
тие понимает длину звука, его про-
тяженность. Это очень интересная 
работа, как для детей, так и для пе-
дагога.

Одной из важных задач в обу-
чении пению, является развитие 
артикуляции. Активизация рабо-
ты над артикуляцией заключает-
ся в тренировке мышц детей, на 
чёткое и правильное произноше-
ние слов песни. И опять же, как эта 
вся методичная работа помогает 
на этапе обучения чтению! Мож-
но проводить соревновательные 
игры «Кто быстрее?», «Кто чётче?», 
«Кто тише, шёпотом?», разучива-
ние скороговорок, потешек, пение 
подгруппами, половинками, всё это 
создает замечательную игровую ат-
мосферу, при которой дети хотят 
сами добиться результата.

Проанализировав свой опыт ра-
боты, можно сделать вывод, что 
работа над пением должна быть 
постоянной, планомерной и разно-
образной. Данный вид деятельно-
сти должен быть превращён в неза-
тейливую игру, который обязательно 
привлечет внимание детей и даст 
положительные результаты.

Использованная литература и источники:

1. Тютюнникова Т. Э. Ушки на макушке. Методическое пособие по пению. М.,2013.
2. Музыкальная арифметика… Музыкальные развивайки с Плюхом. Общее время 

звучания 55:43. Формат: AudioCD. Производитель: Би Смарт
3. Золотые ворота. Музыкальные обучалочки Железновых. Для детей от 3 до 

6 лет. Серия: Музыкальные обучалочки. Производитель: ВестьТДА.
4. Интерактивная игра «Угадай мелодию». Перфильева К. С. МКОУ «Ситцев

ская СОШ» учитель информатики.
5. Логопедическая игра «Барабанщик». http://мишуткинашкола.рф/publ/rabota_

logopeda/logopedicheskaja_igra/logopedicheskaja_igra_quot_barabanshhik_quot/93–
1–0–1361
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КОЗ И СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО БИОЛОГИИ ПО 
ТЕМЕ «ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА» (9 КЛАСС)

Ситуационная задача «Белки»
Загляни в свое меню
При денатурации изменяются 

физические и химические свойства 
белка (его влагоудерживающая спо-
собность, растворимость), меняется 
форма белковой молекулы, проис-
ходит их агрегирование, изменяется 
биологическая ценность и прежде 
всего усваиваемость белка.

Большое практическое значение 
в пищевой промышленности имеет 
тепловая денатурация. Белки зерна 
и других растений после тепловой 
обработки становятся более доступ-
ными для пищеварительных фер-
ментов. В некоторых случаях, на-
оборот белки вступают в реакцию 
с другими компонентами пищи и об-
разуют комплексы, которые трудно 
перевариваются.

Умеренная тепловая обработка 
не вызывает изменения аминокис-
лот и несколько улучшает перевари-
вание за счёт денатурации и инак-
тивации ингибиторов ферментов. 
Это относится к сывороточным бел-
кам и растительным белкам (бел-
ки злаковых, гороха, фасоли). Казе-
ин сырого молока характеризуется 
рыхлой структурой и поэтому об-
ладает высокой степенью перева-
риваемости без предварительной 
денатурации. Длительная высоко-
температурная обработка может 

привести к снижению его биологи-
ческой ценности.

Вопрос: любите ли вы горохо-
вый суп?

1. Сгрупируйте белки по степе-
ни тепловой обработки.

2. Объясните причины того, что 
при разной тепловой обработ-
ке белки неодинаково усваи-
ваиваются.

3. Проведите эксперимент под-
тверждающий, что белки де-
натурируют.

4. Выявите свойства, меняющи-
еся при тепловой обработке 
белков.

5. Предложите необычный спо-
соб нетепловой обработки 
белков с рыхлой структурой.

6. Оцените значимость тепло-
вой обработки белков для пе-
реваривания.

Ситуационная задача «Липиды»
Жить здорово здоровым
Липиды создают энергетический 

резерв организма и являются ком-
понентами высокоорганизованных 
структур (биомембран).

Длительное ограничение жиров 
в питании приводит к отклонени-
ям физиологического состояния 
организма: нарушается деятель-
ность центральной нервной систе-
мы, снижается иммунитет, сокра-

щается продолжительность жизни. 
Но и избыточное потребление жи-
ров нежелательно, оно приводит 
к ожирению, сердечно-сосудистым 
заболеваниям.

Физиологическая роль холесте-
рина неоднозначна. Как известно, 
при повышении его уровня в кро-
ви опасность возникновения и раз-
вития атеросклероза возрастает. 
Это связано с образованием ате-
росклеротических бляшек, закупо-
ривающих сосуды головного мозга 
и сердца. Диетологами всего мира 
был наложен запрет на те продукты 
питания, которые содержат много 
холестерина: жирное мясо, печень, 
яйца, натуральные сыры и другие 
продукты.

По логике, действительно, чем 
меньше человек получает с пищей 
холестерина, тем меньше у него 
подвергаются атеросклеротиче-
ским изменениям главные сосуды. 
Но холестерин необходим организ-
му, как воздух. Он входит в состав 
нервных тканей, надпочечников, 
печени, почек, кожи, мышц, явля-
ется строительным материалом 
для выработки в организме поло-
вых гормонов и гормонов надпочеч-
ников, находится во внеклеточных 
жидкостях — желчи, крови, слюне.

В пищевом рационе должны со-
четаться жиры как растительного, 
так и животного происхождения. При 
норме потребления 100–150 г жи-
ров в день, 70–75 г должны быть 
животными и 30 г растительными.

Вопрос: можно ли испортить 
кашу маслом?

1. Прочитайте самостоятельно 
текст «Липиды» и выделите 

положительное значение хо-
лестерина.

2. Объясните причины образо-
вания атеросклеротических 
бляшек.

3. Какие продукты содержат мно-
го холестерина?

4. Найдите основную функцию 
липидов в организме?

5. К чему приводит ограничение 
жиров в питании?

6. Выскажите критические су-
ждения о значении пищи с хо-
лестерином для людей.

Ситуационная задача «Белки»
Браво, дети, браво, дети! Жизнь 

прекрасна на планете!
«Во всех растениях и животных 

присутствует некое вещество, ко-
торое без сомнения является, наи-
более важным из всех известных 
веществ живой природы и без кото-
рого жизнь была бы на нашей пла-
нете невозможна. Это вещество 
я наименовал — протеин». Так пи-
сал еще в 1838 году голландский 
биохимик Жерар Мюльдер, кото-
рый впервые открыл существова-
ние в природе белковых тел и сфор-
мулировал свою теорию протеина. 
Слово «протеин» (белок) происхо-
дит от греческого слова «протейос», 
что означает «занимающий первое 
место». И в самом деле, все живое 
на земле содержит белки. Они со-
ставляют около 50% сухого веса 
тела всех организмов. У вирусов со-
держание белков колеблется в пре-
делах от 45 до 95%.

Белки являются одними из четы-
рех основных органических веществ 
живой материи (белки, нуклеино-
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вые кислоты, углеводы, жиры), но 
по своему значению и биологиче-
ским функциям они занимают в ней 
особое место. Около 30% всех бел-
ков человеческого тела находится 
в мышцах, около 20% — в костях 
и сухожилиях и около 10% — в коже. 
Но наиболее важными белками всех 
организмов являются ферменты, 
которые, хотя и присутствуют в их 
теле и в каждой клетке тела в малом 
количестве, тем не менее управля-
ют рядом существенно важных для 
жизни химических реакций. Все про-
цессы, происходящие в организ-
ме: переваривание пищи, окисли-
тельные реакции, активность желез 
внутренней секреции, мышечная 
деятельность и работа мозга регу-
лируется ферментами. Разнообра-
зие ферментов в теле организмов 
огромно. Даже в маленькой бакте-
рии их насчитываются многие сотни.

Вопрос: Жить иль не жить? Вот 
в чем вопрос!

1. Вспомните продукты содер-
жащие белки и напишите их.

2. Приведите примеры того, что 
белки занимают важное зна-
чение в организме человека.

3. Сравните процентное содер-
жание белка в органах тела 
и обоснуйте.

4. Найдите в тексте процессы, 
которые происходят в орга-
низме благодаря белку.

5. Выскажите суждение о полной 
замене белка животного про-
исхождения на растительный.

КОЗ «Нуклеиновые кислоты»
Поправить здоровье можно ис-

пользованием в пищу некоторых 

продуктов растительного происхож-
дения.

Нуклеиновые кислоты — это со-
единения, которые составляют ну-
клеотидные основания, молекулы, 
которые связываются вместе, об-
разуя ДНК. Ваш геном, общий тер-
мин для всей вашей ДНК, состоит 
из миллиардов нуклеотидных ос-
нований, создавая определенные 
последовательности, которые ко-
дируют тысячи генов. Нуклеиновые 
кислоты в вашей пище разлагаются, 
а затем используются в качестве 
строительных блоков для вашей 
собственной ДНК. Нуклеиновые 
кислоты встречаются почти во всех 
клетках, поэтому они присутствуют 
почти во всех продуктах.

Бобы и бобовые являются пре-
красными источниками нуклеино-
вых кислот. В дополнение к содер-
жанию в них нуклеиновой кислоты, 
эти продукты обеспечивают источ-
ник белка, помогая вам достичь 
ежедневного рекомендуемого по-
требления белка без необходи-
мости глотать жирные белки жи-
вотных. Гарвардский университет 
специально выделяет бобы как от-
личный источник растительного 
белка, обеспечивая организм пи-
тательными веществами без до-
бавления нездоровых насыщенных 
жиров. В дополнение к их содер-
жанию белка, бобовые также со-
держат пищевые волокна, способ-
ствующие пищеварению. Добавьте 
бобы и бобовые в свою диету, что-
бы помочь потреблять здоровые 
белки, а также нуклеиновые кис-
лоты, чтобы помочь поддерживать 
здоровые клетки и ткани.

1. Прочитайте статью и выде-
лите не менее 2-х описаний 

пользы бобовых продуктов.
2. Найдите в тексте, источником 

каких органических веществ 
в организме человека являют-
ся нуклеиновые кислоты пищи 
и составьте схему, показыва-
ющую связь между нуклеино-
выми кислотами и их нахож-
дением в продуктах питания.

3. Укажите не менее 2-х блюд 
с бобовыми продуктами вме-
сто мяса.

БЛАНК ОТВЕТА
№ ответа ответ
1. 1.

2.
2. Нуклеиновые кислоты пищи являются источником ……….  и 

……… человеческого организма
Нукл. к-ты            ………………..                нукл. к-ты
в пище                                                         орг-ма чел.

3.

МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
№ ответа ответ
1. 1. Бобовые являются  источником нуклеиновых кислот

2. растительного белка
3. пищевых волокон

2. Нуклеиновые кислоты пищи являются источником  нуклеино-
вых кислот и белка человеческого организма
Нукл.к- ты                нуклеотиды                 нукл.к-ты
в пище                                                           орг-ма чел.

3. Борщ с бобами; плов с бобами; тушеная капуста с бобами; 
салат с бобами (бобы вместо мяса).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1. 2 балла — названы 2 из 3х описаний пользы бобовых продуктов

1 балл — названо 1 из 3х описаний пользы бобовых продуктов
0 баллов — не названо ни одного

2. 2 балла — названо, что нуклеиновые кислоты пищи являются 
источником нуклеиновых кислот и белка человеческого организма;
составлена схема, показывающая связь между нуклеиновыми 
кислотами и их нахождением в продуктах питания
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1 балл — названы или органические вещества в организме чело-
века, которые образуются из нуклеиновых кислот пищи или со-
ставлена схема схему
0 баллов — нет ответов на оба вопроса

3. 1 балл — указаны не менее 2х блюд
0 баллов — указано 1 блюдо или ни одного

балл 2 3 4 5
оценка 2 3 4 5

Оценка КОЗ и ситуационной задачи
Признаки Количество 

баллов
2 1 0

УУД: самостоятельно анализировать условия дости-
жения цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров –  КОЗ

 – Сделан правильный вывод о действиях, необходимых 
для решения поставленной задачи

 – Правильно определена последовательность шагов, не-
обходимых для выполнения задачи

 – Получен верный ответ
УУД: осуществлять выбор эффективных путей и 
средств достижения целей
Ситуац. зад. «Загляни в свое меню»

 – Сделан выбор в пользу использования табличной мо-
дели для выполнения необходимых расчетов

 – Использованы формулы для проведения необходимых 
вычислений

УУД: осуществлять выбор эффективных путей и 
средств достижения целей
Ситуац. зад. «Жить здорово здоровым»

 – Сделан выбор в пользу использования табличной мо-
дели для выполнения необходимых расчетов

 – Использованы формулы для проведения необходимых 
вычислений

% уровень сформированности
< 30% низкий
30% – 50% пониженный
51% – 79% базовый
80% – 90% повышенный
> 90% высокий

Рандина Вера Афанасьевна
Учитель биологии
МБОУ СОШ
с. Булава, Ульчский район, Хабаровский край

КЛАСТЕР «ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА» 
К УРОКУ ПО БИОЛОГИИ (9 КЛАСС)

Является интеллект-картой информационной-знаковой модели 
Метода Моделирования. 

Удобен тем, что из небольшого объема знаков можно извлечь 
значительный блок информации. 

Возможен и обратный процесс, когда на основании этой 
информационной модели можно дать словесное описание.

Можно использовать при изучении новой темы, закреплении, 
повторении, задании на дом.

Можно использовать при групповой работе и индивидуально.

Можно использовать готовый кластер или с пустыми «окнами».
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Terekhova Olga Aleksandrovna
Educator 
MBDOU №139 «Katerok»,
Russian Federation, Krasnoyarsk

SAFETY OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN ON THE INTERNET

Аннотация
Современные дети старшего дошкольного возраста уже являют-

ся обладателями сотовых телефонов, а современные гаджеты позво-
ляют выходить в Интернет-пространство без компьютера, что приве-
ло к большой проблеме — ранняя вовлеченность современных детей 
старшего дошкольного возраста в интернет-активность. Ребенок стар-
шего дошкольного возраста с удовольствием играет за планшетом или 
смотрит мультфильм на компьютере. Такие тенденции диктуют необ-
ходимость задуматься об интернет-безопасности детей дошкольного 
возраста.

Abstract
Modern children of senior preschool age are already owners of cell phones, 

and modern gadgets allow you to access the Internet space without a 
computer, which has led to a big problem — the early involvement of modern 
children of senior preschool age in Internet activity. An older preschool child 
enjoys playing on a tablet or watching a cartoon on a computer. Such trends 
dictate the need to think about the Internet security of preschool children.

Ключевые слова: старшие дошкольники, безопасность, Интернет, 
профилактика, нормативное регулирование.

Keywords: senior preschoolers, security, Internet, prevention, regulatory 
regulation.

Интернет как отражение по-
вседневной реальности впитывает 
в себя весь спектр взглядов и идей, 

вплоть до радикальных и экстре-
мистских. Социальные сети, блоги 
и форумы как в российском сегмен-

те Интернета традиционно поль-
зуются популярностью среди на-
селения. Интернет становится все 
более важным компонентом жиз-
ни детей, подростков и молодежи 
в большинстве стран, его нельзя 
рассматривать как среду «толь-
ко для взрослых». Именно в этом 
контексте возникают самые острые 
споры по поводу баланса свобо-
ды слова в сети интернет и защи-
той нравственности несовершен-
нолетних и других лиц.

Большинство государств, ввело 
ряд законодательных инструмен-
тов для защиты детей в Интернете. 
Отечественный законодатель при-
нял специальный нормативно-пра-
вовой акт — Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» 
[1], который вступил в силу 1 янва-
ря 2012 года, чем и можно объяс-
нить скудную и судебную практи-
ку по данной категории дел.

Безусловно, государство долж-
но защищать детей от информации, 
препятствующей их нормальному 
и здоровому развитию. Законода-
тельство, защищающее несовер-
шеннолетних от нежелательной 
для них мультимедийной продук-
ции, принято в большинстве стран 
мира. Однако представляется, что 
более эффективной будет защита 
нравственности детей не с помо-
щью фактической цензуры (пред-
варительного контроля содержания 
сайтов в Интернете), а посредством 
привлечения нарушителей к суду.

Фильтрация контента в Сети в це-
лях защиты детей — это оправдан-

ная практика. Объявление о неза-
конности или опасности содержания 
сайтов в принципе не имеют ника-
кого смысла, равно как и требова-
ние указывать возраст при входе на 
сайт. Фактически никого это не оста-
навливает, так как, с одной стороны, 
пользователь ничем не ограничен 
в предоставлении о себе ложной 
информации, а с другой — всегда 
сам решает, как использовать полу-
ченную информацию вне зависимо-
сти от возраста, состояния здоро-
вья и каких-либо других факторов.

Представленную проблему рас-
сматривают многие авторы. До-
статочное число публикаций по-
явилось после 2020 года, когда 
дошкольные организации были 
закрыты для посещения и многие 
дошкольники проводили время 
с родителями в своих квартирах. 
В этот период борьбы с панде-
мией внимание к различным гад-
жетам со стороны дошкольников 
значительно усилилось. Специа-
листы отмечают, что «повседнев-
ная жизнь людей, особенно в по-
следний год, все больше и больше 
связана с использованием инфор-
мационных технологий, людям уже 
трудно представить ее без компью-
тера, Интернета, планшетов и про-
чих гаджетов» [2, с. 80–84]. В свя-
зи с чем, специалисты обращают 
внимание на психическое здоро-
вье дошкольников при негативном 
влиянии сети Интернет.

Для того чтобы оградить ребен-
ка от потенциальных угроз и опас-
ностей, подстерегающих его в вир-
туальном пространстве, следует 
проводить профилактические бе-



108 109108 109

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №5 (2022) Выпуск №5 (2022)

седы с родителями дошкольников 
и воспитателями детских садов, ко-
торые смогут правильно организо-
вать информационный диалог до-
школьника с компьютером.

Современное развивающее об-
щество предъявляет определен-
ные требования к информатиза-
ции дошкольных образовательных 
организаций (далее — ДОО), ко-
торая предполагает создание ин-
формационного образовательного 
пространства и активное исполь-
зование компьютера и Интернета 
в воспитательно-образовательном 
процессе. Отечественные и зару-
бежные исследования, направ-
ленные на изучение возможности 
и целесообразности использова-
ния компьютера в ДОО, свидетель-
ствуют о его развивающем эффек-
те [3, с. 946–952].

Применение различных инфор-
мационных технологий в качестве 
современных средств обучения 
и воспитания в дошкольной обра-
зовательной организации может 
существенно повысить уровень 
воспитательно-образовательной 
работы с детьми в ДОО, способ-
ствовать их интеллектуальному 
и личностному развитию.

Однако следует учесть, что на 
результат компьютеризации ДОО 
существенное влияние оказывают 
качество техники и методики ее при-
менения. Непременным условием 
для достижения положительного ре-
зультата использования компьюте-
ров в детском саду является разра-
ботка специальных компьютерных 
программ, соответствующих воз-
расту ребенка, интеллектуальной 

структуре его деятельности.
Для формирования у ребенка 

навыков безопасного использова-
ния компьютера и Интернета, их 
позитивного влияния на его позна-
вательную активность необходимо 
учитывать также психологические 
особенности дошкольного возраста.

Дошкольный возраст — сензи-
тивный период для развития мно-
гих способностей, усвоения знаний 
и умений. Специалисты отмечают, 
что старший дошкольный возраст, 
характеризующийся такими осо-
бенностями как:

 — в дошкольном возрасте ос-
новными формами познания 
являются воображение и на-
глядно-образное мышление;

 — в общении с взрослыми пре-
обладают внеситуативные, ре-
чевые формы общения;

 — общение со сверстниками 
становится богаче и содер-
жательней.

Педагоги отметили, что старший 
дошкольник копирует поведение 
взрослых, в связи с чем, актуальна 
профилактическая работа именно 
с взрослыми, которые находятся ря-
дом с ребенком. К таким взрослым 
можно отнести педагогов ДОУ, роди-
телей, других работников в детской 
организации. Взрослым необходи-
мо корректно вести себя в присут-
ствии дошкольника — следует пока-
зать ребенку доступные ему сайты 
при работе с компьютером и Интер-
нетом, исключив негативные сайты 
и платформы.

Немаловажным фактором без-
опасного использования ребенком 

компьютера и Интернета, как дома, 
так и в стенах образовательных уч-
реждений, является соблюдение 
требований СанПиН [4]. Остано-
вимся на них более подробно, так 
как соблюдение этих правил и норм 
способствует сохранению психи-
ческого и физического здоровья 
ребенка, но о них знают далеко 
не все родители. Если в детском 
саду или дома имеется помеще-
ние, оснащенное компьютером, то 
площадь одного рабочего места не 
должна быть менее 6 кв. м. Рядом 
с компьютерным классом (комна-
той) всегда необходимо распола-
гать игровой зал (комнату), так как 
у ребенка дошкольного возраста 
может наступить переутомление 
от работы за компьютером (устанут 
глаза, запястья, спина), и ему нуж-
но будет расслабиться и сделать 
физическую зарядку в игровой ком-
нате. Немаловажным условием при 
использовании компьютера явля-
ется наличие увлажнителя воздуха. 
Экран монитора должен распола-
гаться на расстоянии 600–700 мм 
от глаз пользователя. Длительность 
занятий с использованием компью-
тера для детей дошкольного воз-
раста (5–6 лет) не должна превы-
шать 7–10 минут. После 7–10 минут 
использования компьютера следу-
ет выполнить несколько упражне-
ний для глаз, а по завершении ра-
боты с компьютером, в перерыве, 
активно подвигаться, выполнить 
несколько упражнений для снятия 
общего физического утомления.

О. Ю. Ситкова и Л. В. Шварц про-
анализировали зарубежный опыт 
решения проблемы распростране-

ния незаконного Интернет-контен-
та и защиты несовершеннолетних 
от Интернет-угроз [5, с. 76–88]. Ав-
торы обобщили и проанализирова-
ли результаты иностранных науч-
ных исследований, опубликованных 
в период с 2014 по 2020 г., по во-
просам защиты детей, в том числе 
в дошкольном возрасте, от вред-
ной информации. Специалистами 
сформулированы подходы к защи-
те детей старшего дошкольного воз-
раста от вредной информации, по-
ступающей из сети.

Анализируя научные исследо-
вания, проводимые в странах Ев-
росоюза, ЕВРАЗЭС, БРИКС, США 
и ряде стран Африки, авторы при-
шли к выводу о том, что в настоя-
щее время необходима комплекс-
ная работа по обучению детей 
старшего дошкольного возраста 
компьютерной грамотности, осо-
бенно это необходимо в услови-
ях большой вовлеченности детей 
в общение в социальных сетях. 
Важной задачей государства долж-
но стать обеспечение комплекс-
ной и совместной помощи детям, 
родителям и педагогам в получе-
нии качественного Интернет-об-
разования.

Еще одним направлением пра-
вовой политики государства долж-
на стать разработка эффективных 
государственных программ в сфе-
ре образования, семейной и мо-
лодежной политики, центральным 
звеном которых явилось бы обе-
спечение информационной без-
опасности несовершеннолетних, 
в том числе дошкольников.©
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Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учите-
лями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.

Иоганн Вольфганг Гёте

Экшарова Юлия Александровна
Аспирант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
г. РостовНаДону, Ростовская область

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Государственный финансовый контроль является важным элементом 
качественного управления финансовой безопасностью страны. В ста-
тье выявлена проблема закрепления системы государственных орга-
нов, осуществляющих финансовый контроль в Российской Федерации.

Ключевые слова: государственный контроль, финансы.

Основное преимущество функ-
ционирования финансового контро-
ля в финансовом органе — охват 
всех этапов бюджетного процесса, 
начиная от планирования бюдже-
та до результатов его исполнения.

Необходимым условием повы-
шения эффективности бюджетной 
политики является строго выстро-
енная система внутреннего фи-
нансового контроля. Этому спо-
собствовал переход в 2020 году на 
общие стандарты внутреннего го-
сударственного финансового кон-
троля, в которых закреплены все 
основные положения осуществле-
ния контрольной деятельности от 
планирования до реализации ре-
зультатов контрольных меропри-
ятий.

Повышение эффективности пол-
ностью зависит от наличия, уровня 
качества стандартов, регламентов, 
которыми руководствуются реви-
зоры.

Для реализации контрольных 
мероприятий государственного фи-
нансового контроля, соответству-

ющих современных требований 
и способствующих более эффек-
тивному развитию финансов Рос-
сии, необходимо устранение сле-
дующих недостатков:

Ключевыми проблемами выде-
ляют:

1) необходимость уточнения ме-
тодологического контроля

 — критериев отнесения финан-
совых нарушений к ущербу;

 — в связи с невозможностью 
дальнейшего исполнения не-
обходимо снятие с контроля 
представлений, предписаний;

 — формирование отчетов о ре-
зультате контрольной деятель-
ности (определение суммы 
проверенных средств с уче-
том выборочного контроля, 
количественный и суммовой 
учет нарушений, учет резуль-
татов работы по предупрежде-
нию и предотвращению нару-
шений для внесения в отчет);

 — методология проверки отдель-
ных вопросов для использо-
вания с целью усиления ка-
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чества проверок (справочники, 
блок — схемы, рекомендации)

2) для устранения необходимо 
формирование правового поля ре-
зультатов аналитических меропри-
ятий, предварительного и текуще-
го контроля, мониторинга

 — усилить уведомительный 
и блокирующий контроль;

 — анализ данных информаци-
онных систем;

 — анализ потребностей и спо-
собов их реализации;

 — оценка приоритетности рас-
ходов;

 — текущий мониторинг выпол-
нения проектов, госпрограмм, 
конкретных потребностей;

 — анализ и оценка эффектив-
ности финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

3) Необходимо устранить про-
блемы взаимодействия с учреди-
тельским контролем

 — согласование планов кон-
трольной деятельности;

 — представление актов прове-
рок в органах госфинконтро-
ля для принятия мер адми-
нистративного воздействия;

 — представление отчетов о ре-
зультатах проверок в органах 
ВГФК.

4) проблемы организации муни-
ципального контроля

 — отсутствие кадров;
 — несоблюдение принципа 
функциональной независи-
мости органа контроля;

 — отсутствие единых подходов 

к контролю на уровне субъ-
екта;

 — формальность контроля.

В настоящее время в Россий-
ской федерации ведутся разгово-
ры о необходимости акцентирова-
ния на предварительном контроле.

Так же рассматривают вопросы 
о разработке методических реко-
мендаций к определенным стан-
дартам и утверждены формы доку-
ментов, применяемых в процессе 
контрольной деятельности.

Существует базовая структуру 
классификатора. Особенно необ-
ходимо рассмотреть определенные 
виды нарушений, конкретных квали-
фикаций и единый классификатор. 
В целом это будет выглядеть как 
взаимодополняющая связка клас-
сификатора Счетной палаты, Фе-
дерального казначейства и регио-
нальных классификаторов.

В случае выявления нарушений 
казначейство применяет бюджет-
ные меры принуждения, направ-
ляет представления, предписания 
только в части средств федераль-
ного бюджета, в то время как в от-
ношении средств бюджетов других 
уровней, меры принуждения оста-
ются нереализованными.

Возникает ряд вопросов — как 
в таких случаях поступать орга-
нам контроля на уровне субъек-
тов РФ3 в части средств област-
ного бюджета? Проводить новую 
проверку или нет? Как применять 
бюджетные меры принуждения 
в случае установления казначей-
ством фактов нецелевого исполь-
зования бюджетных средств и т. д.

Примером может послужить вне-
дрение элементов синхронизации 
контрольной деятельности Феде-
рального казначейства и органов 
контроля субъектов РФ. Благодаря 
совместной проработке вопросов 
классификации нарушений, едино-
му подходу к количественному и де-
нежному выражению нарушений, 
созданию перечня риск-ориентиро-
ванных направлений к контрольной 
деятельности, формируется основа 
для взаимного признания результа-
тов деятельности.

Одновременно существуют ин-
струменты, которые смогут внести 
Федеральное Казначейство для 
целей аналитики, то есть работа 
такой подсистемы единой инфор-
мационной системы, как риск-мо-
ниторинг. Эта подсистема недо-
ступна. Ежедневно ей пользуется 
центральный аппарат Федераль-
ное казначейство.

Также стоит вопрос у Федераль-
ного казначейства как к 2022 году 
подключить их к риск-модулю.

Безусловно важным этапом раз-
вития госфинконтроля является 
закрепление в Бюджетном кодек-
се РФ и федеральных стандартах 
следующих правовых норм:

 — определение порядка взаим-
ного признания органами ГФК 
результатов контрольной дея-
тельности при планировании, 
подготовке и проведении кон-
трольных мероприятий;

 — установления права примене-
ния органами контроля субъ-
екта РФ соответствующих мер 
в части средств областного 
бюджета, предоставленных 

в качестве софинансирова-
ния, по результатам проверок 
казначейства без проведения 
отдельного контрольного ме-
роприятия.

Такая модель позволит выстро-
ить наиболее эффективное взаимо-
действие между органами контроля, 
снизить нагрузку на объекты контро-
ля. Развитие элементов риск-ана-
лиза и централизованного плани-
рования контрольной деятельности 
органов Федерального казначейства 
обеспечивает проведение как точеч-
ных «риск-прицельных» проверок 
на территории отдельных субъектов 
РФ, так и контрольных мероприятий 
с охватом приоритетных и страте-
гических направлений в масштабах 
всей страны.

В целях повышения эффектив-
ности контрольной деятельности 
продолжится использование риск-о-
риентированного подхода к её пла-
нированию и осуществлению, при-
менение единых федеральных 
стандартов контроля и форм до-
кументов.

Повышение эффективности кон-
трольной работы невозможно без 
внедрения в практику новых ин-
струментов, позволяющих обеспе-
чить автоматизацию отдельных ее 
этапов с полным охватом подкон-
трольной среды. Один из наиболее 
важных процессов любой деятель-
ности — планирование. Контроль 
в финансово-бюджетной сфере не 
является исключением, и эффек-
тивное планирование позволяет 
ориентировать его на наиболее со-
циально и экономически значимые 
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вопросы и обеспечить в качестве 
результата в том числе объектив-

ные данные о состоянии той или 
иной сферы деятельности.
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Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего 
себя.

Николай Васильевич Гоголь

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

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ТУШЬ — ПЕРО

Большинство учащихся, на за-
нятиях по изобразительной 
деятельности, с увлечением 

работает цветом. Работа, выпол-
ненная акварелью, гуашью, акри-
лом эмоционально и полно пере-
даёт красочное богатство мира. 
Менее охотно ребята используют 
графические материалы: тушь — 
перо, сангину, уголь, цветные ка-
рандаши. В общеобразовательной 
школе редко встречаются рисунки, 
выполненные на уроках разными 
графическими техниками, а ведь 
в них кроются не только новые 
пластические возможности. Их 
особенности помогают раскрыть 
художественные наклонности, бо-
лее профессионально отнестись 
к задачам учебной работы.

У каждого материала свой харак-
тер. Например, тушь — перо, в за-
висимости от нажима ручки, даёт 
четкую или легкую, ажурную линию, 
у угля и сангины она более рыхлая 
мягкая, фломастер оставляет соч-
ные штрихи одинаковой толщины. 
Изучая натуру, художник подмечает 
её особенности, присматривается 
к форме, силуэту, фактуре. Пыта-
ется представить объект запечат-
лённым на бумаге в той или иной 
технике. Предлагаем «попробовать 
себя» в технике тушь — перо.

Рисование тушью — пером. 
В свободное время ребята часто 

шариковой ручкой на клочке бума-
ги рисуют карикатуры, автомобили, 
самолеты, чертиков и всевозмож-
ных модниц, при этом, не подозре-
вая, что пером и тушью (бистром 
и чернилами) выдающиеся худож-
ники создавали шедевры графики. 
Попробовать в этой технике свои 
силы полезно каждому школьнику, 
любящему рисовать. Для занятий 
не требуется громоздких приготов-
лений и необыкновенных инстру-
ментов. Понадобятся: стальные, 
тростниковые или гусиные, особо 
заточенные, перья; тушь или чер-
нила черного цвета; плотная бума-
га; банка с водой, чтобы промывать 
перо; тряпочка для инструментов.

Какую натуру подобрать для 
первых зарисовок? Лучше начать 
с предметов, графические каче-
ства которых наиболее ярко вы-
ражены. Эффектно смотрятся на 
фоне светлого неба силуэты де-
ревьев, ажур ветвей, наряден узор 
крыльев бабочки, любопытны фор-
мы комнатных растений. Обрати-
те внимание на живые или сухие 
цветы, они разнообразн6ы, очень 
интересны для рисования. Сте-
бельки одних — тонкие, нежные; 
других твердые и упругие. Можно 
составить букет, подобрав причуд-
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ливые по очертаниям травы. Мно-
го растений брать не надо. Поме-
стите их в вазе так, чтобы стебли 
чередовались по высоте, форме, 
толщине. Фон — белый.

Рисунок начинаем с продумыва-
ния композиции: выбора формата 
листа. Он может быть квадратным, 
вытянутым по вертикали или гори-
зонтали, пропорции его должны со-
ответствовать характеру букета.

Многие начинают рисовать 
с вазы и так увлекаются, что за-
бывают про букет, стоящий в ней. 
Чтобы избежать такой ошибки, 
вначале рекомендуем тщатель-
но изучить натуру, наметить едва 
заметными штрихами главные со-
отношения букета и вазы. Затем 
дать легкими линиями направле-
ние стебельков. Лучше делать это 
не карандашом, а сразу выбран-
ным вами материалом — тушью, 
пером. Советовать как, с каким на-

жимом и длинной проводить линии, 
не будем. Дело не во внешней кра-
соте штриха, а в правдивости пе-
редачи видимого. Анализируйте 
рисунки мастеров в пособиях по 
изобразительному искусству, ско-
пируйте некоторые из них. Работа 
пером приучает к наблюдательно-
сти, внимательности, уверенности. 
Ошибки, легко исправляемые в ри-
сунках, сделанных другими матери-
алами, здесь практически не испра-
вимы. В этом, как не странно, одно 
из самых привлекательных свойств 
данной техники. Но если в закон-
ченном рисунке что-то не нравит-
ся, лучше его повторить. Техника 
рисунка пером — отличная шко-
ла тренировки верности руки, точ-
ности глаза. Гелиевые ручки дают 
похожий эффект в работе, но все 
же тушь и перо имеют особенный 
штрих — сложный, живой.

Стругова Александра Александровна
Учитель информатики
МБОУ «Шенкурская СШ»
г. Шенкурск, Шенкурский район, Архангельская область

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
LEGO WEDO 2.0 «ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. 

ПРОЕКТ «РОБОТ — ШПИОН»

Цель: знакомство с новыми программными блоками и деталью — 
датчиком движения.

Задачи:
 — Познавательные: развивать навыки сборки и программирова-
ния конструктора LEGO WeDo 2.0;

 — Метапредметные: способствовать формированию у обучающих-
ся умения планировать и контролировать ход работы, развитию 
умения действовать по схематической модели, работать с ИКТ;

 — Личностные: развивать познавательный интерес, речь, вни-
мание, моторику, конструктивное мышление средствами робо-
тотехники.

Методы и приемы обучения: словесные (беседа, рассказ), нагляд-
ные (демонстрация), практические (практическая работа).

Оборудование: конструкторы LEGO WeDo 2.0, компьютеры с Bluetooth 
— подключением, проектор.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. Организационный момент
Здравствуйте, ребята. Приступа-

ем к занятию, на котором мы вы-
полним новый проект. Готовы?

2. Формулировка темы заня-
тия

Начнем с задания «Лабиринт» 
(Приложение 1). Пройдите лаби-
ринт, собирая буквы. Из собран-
ных букв составьте слово. Лишние 
буквы собирать не нужно. Что у вас 
получилось? (Шпион)

Правильно. Молодцы. Что значит 
данное слово? Что знаете о шпио-
нах?

Ребята, шпион — это объект, за-
нимающийся шпионажем, получа-
ющий информацию, которая счита-
ется секретной. Шпионы приносят 
большую пользу своей Родине. По-
чему в определении используется 
слово «объект»?

Действительно, в качестве шпи-
она участвуют не только люди, но 
и животные, техника. Некоторые 
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страны использовали обычных го-
лубей, кто-то использовал дель-
финов. В США шпионом хотели 
сделать кошку. Нежелательные 
программы на устройствах также 
могут быть шпионскими. Может ли 
шпионом быть робот?

Как думаете, какой проект мы 
сегодня сделаем? 

(Мы соберем робота — шпиона.)

3. Открытие нового
Давайте и мы сейчас почувству-

ем себя шпионами. Пододвиньте 
чистый лист и раскрасьте, тогда 
откроите тайну. Мы узнаем назва-
ние новой детали, которую будем 
сегодня использовать. 

(На бумагу заранее наносим бе-
лым масляным мелком слова «дат-
чик движения». Там, где рисунка 
нет, краска хорошо ложится на по-
верхность бумаги. Там же, где про-
ведена линия восковым мелком, 
краска не ляжет.) 

Получилось?
Как думаете, для чего нужны дат-

чики? Что это за устройства?
Ребята, датчики — это устрой-

ства, которые улавливают изме-
нения в окружающем мире. Это 
органы чувств робота. В нашем 
конструкторе еще есть датчик, 
с которым мы познакомимся на 
другом занятии. Не перепутайте.

Датчик движения или еще гово-
рят «датчик перемещения» — «с 
глазками». 

(Педагог показывает датчик 
движения, как подключить к смарт-
хабу.)

Давайте рассмотрим наше 
устройство. Открывайте програм-
му. Найдите проект.

Есть ли детали, которые мы уже 
знаем? Назовите. 

(Смартхаб, различные детали, 
например, кирпичики, пластины, 
балки и др.)

Зачем нужен датчик в данном 
проекте? (для зрения робота)

Готовы конструировать?

4. Практическая работа (кон-
струирование, программирова-
ние)

(Дети по инструкции собира-
ют устройство — проект «Ро-
бот — шпион».)

Готовы провести испытания на-
ших приборов?

Как подключить устройство? 
(Нужно нажать на смартхаб, зна-

чок выбрать, дождаться подклю-
чения.)

Давайте рассмотрим программу.

Есть знакомые блоки? 

(Да, пуск.)
Как думаете, что означают но-

вые блоки?
Ребята, песочные часы — блок 

«Подождите …». Датчик движения 
обнаруживает изменения в рассто-
янии до объекта тремя способами: 
«Объект приближается»; «Объект 
удаляется»; «Объект изменяет по-
ложение». Чтобы изменить зна-
чение, нужно щелкнуть на значок. 
Ноты — «звук», можно прослушать.

Что будет делать робот? 
(Робот будет подавать звук, если 

что-то увидит.)
Наберите программу. Проверь-

те наши предположения.
(Дети самостоятельно наби-

рают, подключают и проверяют.)
Подтвердились? Молодцы. А те-

перь самостоятельно разработай-
те программу, чтобы робот пода-
вал не только звук, но и менял цвет 

смартхаба. Также можете прослу-
шать и поменять звук.

(Обучающиеся пробуют разра-
ботать программу самостоятельно, 
проверяют с педагогом.)

5. Итоги. Рефлексия.
Молодцы, ребята. К сожалению, 

наши испытания подошли к концу. 
Давайте разберём наши устройства.

(Дети разбирают устройство, 
раскладывают детали, прибира-
ют рабочее место.)

Ребята, поднимите руки, кому по-
нравилось сегодняшнее занятие. 
Кто узнал новое? Как называется 
деталь, с которой мы познакоми-
лись? Что обозначают новые блоки?

Могут ли знания и умения, полу-
ченные нами сегодня, пригодить-
ся? Где и когда? 

(Дома, в новых проектах, …)
Спасибо. До свидания.

Приложение 1



Организация дополнительного 

профессионального образования

Образование придает человеку достоинство, да и раб начинает 
сознавать, что он не рожден для рабства.

Дидро Д.
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Сумишевская Юлия Владимировна
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» медиастудия «Перемена»
г. Норильск, Красноярский край

ИТОГИ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМО ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕКЦИИ «ИКТ 
И МЕДИАРЕСУРСОВ» ЗА 2021 — 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

На протяжении восьми лет 
в Норильске успешно и ак-
тивно работает секция «ИКТ 

и медиаресурсов» педагогов до-
полнительного образования. За это 
время накоплен большой педаго-
гический опыт, который постоянно 
транслируется не только на различ-
ных образовательных площадках 
города, но и на уровне края, фе-
дерации. Ведётся работа по ока-
занию методической помощи мо-
лодым специалистам, выявляются 
профессиональные затруднения 
в работе педагогов секции. Одним 
из приоритетов работы остаётся 
введение новых цифровых и инно-
вационных форм работы в творче-
ских объединениях учреждений до-
полнительного образования, а также 
сотрудничество и расширение вза-
имодействия педагогов дополни-
тельного образования с предста-
вителями других образовательных 
учреждений города. Не менее важ-
ным является совершенствование 
профессиональных навыков педаго-
гов, посредством участия в мастер 
— классах, открытых уроках, кон-
курсах профессионального мастер-
ства, в повышении профессиональ-
ной компетентности через участие 
в вебинарах, семинарах и курсах 
повышения квалификации.

В прошлом учебном году перед 
секцией стояли следующие зада-
чи: рассмотреть и изучить, процесс 
управления качеством образова-
ния с учётом использования но-
вых практик оценки достижения об-
разовательных результатов и как 
происходит трансформация обра-
зовательного пространства на со-
временном этапе развития школь-
ного образования; определить, что 
значит функциональная грамот-
ность в современной системе об-
разования и как её развивать у пе-
дагогов и учащихся; узнать, как 
происходит организация образо-
вательной деятельности в усло-
виях интеграции дистанционного 
и традиционного обучения. 

За прошедший учебный год все 
поставленные задачи были выпол-
нены, проведены все заседания 
ГМС. Несмотря на то, что в этом 
году всего одно заседание прошло 
в очном формате, а два в дистан-
ционном, активность участия в ра-
боте секции показало стабильную 
динамику — 80%. Можно выделить 
положительные моменты в рабо-
те: презентации и доклады стали 
динамичными, понятными для ши-
рокой аудитории, соблюдается ре-
гламент времени выступающих, на 
почту руководителя электронные 

версии поступают вовремя. В этом 
учебном году творческая группа пе-
дагогов студии «Перемена» МБУ 
ДО «ДДТ» в составе Сумишев-
ской Ю. В., Мулламетовой А. А., Да-
выденко А. А. и Синцова С. Н. ока-
зала техническую и методическую 
помощь при проведении консульта-
ций для участников городской ме-
тодической секции «педагогов — 
организаторов по теме: «Работа 
с программой EasyQuizzy» и «При-
менение BYOD — технологии в об-
разовательном процессе» — это 
работа с приложением и генера-
тором QR — кода, а также оформ-
ление плана-конспекта по данной 
технологии».

За отчетный период согласно 
плану было проведено 3 заседа-
ния ГМО. В сентябре на августов-
ской конференции по теме: «Но-
рильское образование — новые 
возможности для каждого» для пе-
дагогов дополнительного образова-
ния был представлен анализ дея-
тельности за 2020–2021 учебный 
год. Деятельность секции отме-
чена Благодарственным письмом 
УО и ДО и Методическим Центром 
г. Норильска. Ноябрьское состоя-
лось в очном формате, январское 
и мартовское проводились в фор-
мате zoom — конференций. Все пе-
дагоги представили доклады и пре-
зентации в электронном формате 
по заявленным темам, все матери-
алы были размещены в облачном 
хранилище МЦ Норильска, по ито-
гам проведения участники заполни-
ли электронные анкеты и google — 
формы обратной связи.

Первое заседание проходило 

в ноябре 2021 г. по теме: «Управ-
ление качеством образования и но-
вые практики оценки достижения 
образовательных результатов». Ру-
ководитель секции открыла работу 
с сообщения по теме «Националь-
ный проект «Образование»: новые 
возможности для качественного 
образования и воспитания», где 
представила видео и презентацию 
министра образования Краснояр-
ского края — Маковской С. И. об 
образовательных стратегиях разви-
тия. В своем докладе представила 
механизмы управления качеством 
образования и применения новых 
практик оценки достижения обра-
зовательных результатов. Одной из 
практик стали инновационные си-
стемы оценивания: тестирование, 
модульную и рейтинговую системы 
оценки качества знаний, монито-
ринг качества, учебное портфолио. 
Рассказала про метод «активной 
оценки», о его эффективности, 
спектре применения, элементах, 
методике и преимуществах в сфе-
ре дополнительного образования. 
Руководитель представила обзор 
научно-методической литературы 
в формате выставки печатной про-
дукции — журналы, сборники пе-
дагогических конференций. 

Бруцкая Т. А. — методист МБУ ДО 
«ДДТ» в своем выступлении «Акту-
альные преобразования в системе 
работы педагога дополнительно-
го образования через апробацию 
и внедрение инновационных тех-
нологий, методов и способов обу-
чения» она ознакомила педагогов 
с инновационными технологиями 
и трендами развития в образовании. 
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Подчеркнула, что дополнительное 
образование должно обеспечивать 
для учащихся пробу собственных 
сил в интересных для них сферах 
«здесь и сейчас», а значит, исполь-
зовать не только собственные уни-
кальные возможности, но и ресурсы, 
которые есть на данной территории. 
Наша задача создать собственную 
систему, в которой роль инноваций 
была бы одной из основных. Важно, 
чтобы инновационное поле, было 
авторским, способствовало разви-
тию учащихся, приносило пользу 
обществу. 

Заведующая библиотекой МБОУ 
«Гимназия №11» — Шутина А. С. 
В своём докладе «Организация де-
ятельности школьного пресс-цен-
тра, как современного инструмента 
формирования медиакомпетенций 
и цифровой грамотности учащихся» 
рассказала о школьном пресс-цен-
тре 11-й гимназии. На сегодняшний 
день пресс-центр выступает, для 
учеников, как современный инстру-
мент развития медиаобразования 
и цифровой грамотности. Он явля-
ется не просто творческим объеди-
нением, а учебной площадкой, по-
зволяющей выявлять способных 
и творческих детей. У обучающих-
ся есть возможность примерить на 
себя такие профессиональные роли, 
как журналист, фотокорреспондент, 
оператор, ведущий и т. д. Работа 
в пресс-центре позволяет учащим-
ся проявить себя оптимальным об-
разом индивидуально или в груп-
пе, попробовать свои силы в самом 
широком спектре человеческой де-
ятельности от гуманитарного до 
технического. Воспитанники объе-

динения являются активными участ-
никами Всероссийского сообщества 
школьных издательств «Стенгазе-
та» и выпускают гимназическую га-
зету «Широкий формат» и ежегодно 
успешно принимают участие в му-
ниципальных конкурсах «Школьная 
актуальная газета», «Я выбираю 
профессию», «SelfeNews» и зани-
мают призовые места. С 2014 г. га-
зета включена в реестр школьных 
издательств России и стран СНГ. 
В прошлом году приняли участие 
в краевом проекте «МУЛЬТИКРАС», 
в рамках которого обучающиеся 
создали два анимационных муль-
тфильма по мотивам сказок наро-
дов Севера. 

Заведующий организацион-
но-массовым отделом МБУ ДО 
«ДДТ» — Рудковский Я. Н. расска-
зал о том, как применяет програм-
му «Movavi» в работе педагога — 
организатора. Благодаря функции 
IGTV в инстаграмм ему удалось во-
плотить в жизнь с минимальными 
техническими затратами Краевой 
проект «Каникулы on-line 24» в ве-
сенне-летний период 2020 г., а в по-
следствии и организовать работу 
ЛОЛ (летнего оздоровительного ла-
геря) района Кайеркан в виде on-
line площадки «Лабиринты време-
ни». Сейчас на instagram страничке 
dd_norilsk публикуются информа-
ционные «посты» различной те-
матики и готовые видео меропри-
ятия согласно плану работы МБУ 
ДО «ДДТ». Осуществлялся стрим 
в процессе проведения интеллек-
туально-творческой игры «СЕЗОН». 
Movavi Видеоредактор Плюс помог 
реализовать идеи для видео и по-

делиться ими со всеми. Он не пря-
чет свои широкие возможности за 
многоуровневыми окнами и вклад-
ками. Все функции лежат как на ла-
дони и помогут реализовать ваши 
идеи. Как правило, профессиональ-
ные программы: утомляют сложны-
ми настройками, требуют время на 
изучение базовых функций, замед-
ляют рабочий процесс. Movavi Ви-
деоредактор Плюс имеет простой 
и приятный интерфейс, поможет со-
здать фильм за 20 минут, позволяет 
наслаждаться творчеством. 

Завершили работу секции об-
суждением, впечатлениями о ра-
боте монтажных программ, техни-
ческой составляющей, о текущей 
образовательной работе, педаго-
ги поделились интересными пред-
ложениями, мнениями. После пе-
риода пандемии и ограничениями 
в проведении встреч в очном фор-
мате, педагоги активно включились 
в работу. Явка участников секции 
составила 75% от текущего соста-
ва. Деятельность секции в ноябре 
отмечена Методическим Центром 
на «отлично».

Второе заседание состоялось 
в январе этого года в дистанцион-
ном формате zoom — конферен-
ций при поддержке МЦ г. Норильска 
по теме: «Функциональная грамот-
ность в современной системе обра-
зования». Руководитель секции ис-
пользуя презентацию познакомила 
участников конференции с данным 
понятием и его значением для на-
шего времени. 

Например, в своих работах Рос-
сийский педагог, член — корре-
спондент РАО Наталья Федоровна 

Виноградова отметила: «Функцио-
нальная грамотность — это умение 
эффективно действовать в нестан-
дартных жизненных ситуациях. Ее 
можно определить, как «повседнев-
ную мудрость», способность ре-
шать задачи за пределами парты, 
грамотно строить свою жизнь и не 
теряться в ней. «Функциональная 
грамотность сегодня — это базовое 
образование личности. Проблемы 
современного образования кроют-
ся в функциональной грамотности 
самих учителей, учителя продол-
жают давать знания в привычном 
формате, и все коммуникационные 
навыки дети вынуждены формиро-
вать во внеурочное время. Тогда 
как важно научить их руководить 
и работать в команде. Учитель дол-
жен выступать не как «говорящая 
голова», а как модератор и консуль-
тант при выполнении школьника-
ми тех или иных задач. 

Семинар — практикум провела 
учитель информатики МБУ «Лицей 
№ 3» — Дзюбенко Е. В. она озна-
комила участников секции с тео-
ретической частью в докладе по 
теме: «Робототехника и искусствен-
ный интеллект: от теории к практи-
ке». Она предложила попробовать 
свои силы в робототехнике и искус-
ственном интеллекте, а также пере-
йти от теории к практике. Педаго-
ги познакомились с конструктором 
LegoMindstorms EV3 и средой про-
граммирования. Елена Витальевна 
рассказала, как собрать «робота — 
пятиминутку» EVA и написать к нему 
простую программу. Это робот — 
тележка. Для этого она представи-
ла платформу LEGOMINDSTORMS 



130 131130 131

ПедагогиУм  •  Дополнительное профессиональное образование       ПедагогиУм  •  Дополнительное профессиональное образование

Выпуск №5 (2022) Выпуск №5 (2022)

Education EV3. 
Основные задачи этой плат-

формы — обучение на практиче-
ских примерах, развитие навыков 
STEAM и формирование инженер-
ного мышления. В ней можно про-
водить лабораторные работы по 
изучению механики и динамики. 
Лабораторные стенды из кубиков 
LEGO и утилиты по регистрации 
и обработке данных делают опыты 
еще интереснее и нагляднее и по-
могают детям лучше понять пред-
меты естественно-математического 
цикла. Она рассказала, что можно 
дополнить этот набор средой про-
граммирования MicroPython и ис-
пользовать его для обучения ро-
бототехнике. 

Для практической работы прак-
тикума достаточно было наличия 
интернета, ноутбуков и смартфо-
нов, педагог дала доступ к своему 
рабочему столу на компьютере, где 
загружена среда программирования 
LegoMindstorms Education EV3, есть 
видео инструкция по сборке робо-
та и его программированию, сборке 
ультразвукового датчика, подклю-
чения моторов и датчика к блоку. 
Задавая параметры для датчиков, 
подстраиваем робота к выполнению 
определенных действий. Нам пред-
стояло сконструировать по видео 
инструкции робота и запрограмми-
ровать его. Открываем видео, соби-
раем робота. Далее собираем уль-
тразвуковой датчик. Ну и осталось 
подключить датчики и моторы к бло-
ку EV3. Используя приложение, со-
ставили программу движения ро-
бота. Это всего четыре действия: 
движение вперёд, назад, останов-

ка, поворот. 
Модели на EV3 знакомят детей 

с азами, которые используются 
в самоуправляемых автомобилях, 
заводских роботах — сборщиках, 
станках с ЧПУ. EV3 — это инстру-
мент для профориентации в рам-
ках профессий STEM и точка входа 
в инженерные специальности. Так 
как на нем можно решать практи-
ческие задачи, дети получают опыт 
технических разработок и созда-
ния промышленных роботов, учатся 
моделировать реальные ситуации, 
понимать программы и анализи-
ровать алгоритмы, осваивают ба-
зовые конструкции программирова-
ния. Поддержка MicroPython делает 
платформу EV3 подходящей для 
обучения в старших классах. Уче-
ники могут попробовать себя в роли 
программистов на одном из самых 
популярных современных языков, 
познакомиться с профессиями, 
связанными с программировани-
ем и инженерным проектировани-
ем. Наборы EV3 показывают, что 
писать код — это не страшно, го-
товят к серьезным инженерным за-
дачам и помогают сделать первый 
шаг к освоению технических специ-
альностей. Количество участников 
составило 90% — 21 от 27 человек 
по списку.

Третье заседание состоялось 
в марте 2022 г. в дистанционном 
формате zoom — конференций 
при поддержке МЦ г. Норильска 
по теме: «Организация образова-
тельной деятельности в условиях 
интеграции дистанционного и тра-
диционного обучения». Открыла 
работу конференции руководитель 

секции Сумишевская Ю. В. в сво-
ем докладе представила техноло-
гии дистанционного обучения и как 
их можно сочетать с традицион-
ными. Дистанционное обучение 
как новая форма обучения и об-
разования активно формирует-
ся и развивается в нашей стране. 
Цель его дать учащимся элемен-
ты универсального образования, 
позволяющее им адаптироваться 
к изменяющимся социально-эконо-
мическим условиям и успешно ин-
тегрироваться в системе мировой 
и национальной культур. Это обу-
чение строится на основе совре-
менных информационных техно-
логий, которые позволяют быстро 
и гибко координировать меняющи-
еся потребности обучаемого. 

Под дистанционным обучением 
в средней школе следует понимать 
образовательную систему на осно-
ве компьютерных телекоммуника-
ций с использованием современных 
педагогических и информационных 
технологий. Дистанционное обуче-
ние — это получение образователь-
ных услуг без посещения учебного 
заведения с помощью современ-
ных информационных технологий 
и систем телекоммуникации, таких 
как электронная почта, телевиде-
ние и Интернет. Также, — это спо-
соб организации процесса обучения, 
основанный на использовании со-
временных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обу-
чение на расстоянии без непосред-
ственного контакта между препода-
вателем и учащимся. Технология 
дистанционного обучения заклю-

чается в том, что обучение и кон-
троль усвоения материала происхо-
дит с помощью компьютерной сети 
Интернет, используя технологии on-
line и off-line. Также выступающая 
выделила основные направления 
(модели) внедрения электронного 
дистанционного обучения в систе-
му общего образования. Рассказа-
ла, что обучение с использованием 
ДОТ может применяться системно, 
для изучения целого курса одной 
или нескольких учебных дисциплин 
или не постоянно, а в связи с воз-
никшей необходимостью. Предста-
вила 10 основных платформ для 
дистанционного обучения: Skype, 
zoom, МЭШ, Фоксворд, Урок циф-
ры, РЭШ, Учи ру, Якласс, Moodle, 
Google classroom. 

ПДО МБУДО «СЮТ» — Тимофе-
ев А. В. в своём докладе подчер-
кнул, о преимуществах программы 
«Введение в Scratch». Целью соз-
дания таких небольших курсов ста-
вилось попробовать такой вариант 
дистанционного обучения, вовле-
чение в программирование новых 
участников, которые придут в СЮТ 
и продолжат обучение. В интерне-
те конечно много подобных курсов, 
только они платные и для их про-
хождения требуется Windows 10. 
Scratch 2 и Scratch 3 нормально 
работают только в этой среде. Так 
же нужен устойчивый безлимит-
ный интернет. Поэтому за основу 
педагог взял Scratch 1.4, который 
работает даже на слабых компью-
терах. И на его базе в дальней-
шем можно заниматься конструи-
рованием с Ардуино (Приложение 
Snap4.Arduino). Конечно лучше 
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для этих целей создать сайт, но 
попытка сделать сайт в несколь-
ких конструкторах, оказалась без-
успешной, когда переходило дело 
к публикации — можно сказать на 
этом всё и заканчивалось — поэ-
тому решил попробовать Google 
класс. Следующая сложность — 
это подобрать качественные ви-
део уроки с подходящей темати-
кой понятные, в небольшом темпе 
и именно по первому Scratch. Пе-
дагог для демонстрации выбрал 4 
урока, достаточно подробных и по-
нятных с их помощью познакомил 
участников секции с интерфейсом 
программы, продемонстрировал 
фрагменты заданий и занятий. 

ПДО МБОУ СШ №41 Зарипо-
ва П. Е. рассказала, как реализуется 
образовательная программа «Виде-
остудия», которая знакомит учащих-
ся с современными программными 
продуктами, развивает конструк-
тивное созидательное мышление, 
воспитывает у школьников комму-
никабельность посредством твор-
ческого общения старших и млад-
ших детей в коллективе, оказывает 
помощь в выборе будущей профес-
сии. Занятия строятся в такой фор-
ме, чтобы у учащихся закрепился 
устойчивый интерес и естествен-
ное желание к получению новых 
знаний, чтобы они почувствовали 
радость и удовлетворение от вы-
полненной работы, от преодоления 
естественно возникающих трудно-
стей. В обучении искусству видео 
и фото монтажа активно использую 
видео, аудио и графические систе-
мы, такие как: «ProShowProducer», 
«AdobeAudition 1.5» «AnyVideoConv

erterProfessional», «AVSVideoEditor», 
«CelemonyMelodyne 2.5.0.6 
StudioEdit ion», «Photoshop» 
и «Inshot». Использование этих про-
грамм позволяет значительно по-
высить качество мультимедийного 
сопровождения проводимых меро-
приятий: создание футажей и заста-
вок, монтаж и корректировка виде-
офрагментов (нарезка и монтаж) 
видеофрагментов, видеозаставок 
и презентаций. В рамках дистанци-
онной работы, ТО «Видеостудия» 
удалось реализовать видеопроекты 
по таким направлениям, как патри-
отическое, социокультурное, спор-
тивное, обучающее, рекламное. 

Благодаря видеосюжетам, раз-
работанным специально для каж-
дого мероприятия, на высоком 
уровне проведены следующие тра-
диционные мероприятия в МБОУ 
«СШ №41»: День знаний, День учи-
теля, Посвящение в пешеходы, Фе-
стиваль толерантности «Единая 
планета детства»; День Матери; 
Новогодняя сказка; День рождения 
школы; Вечер встречи выпускников; 
«Международный женский День; 
День защитника Отечества; Фести-
валь воинской песни; школьный ли-
тературный видеопроект «О героях 
былых времен»; Последний зво-
нок; Выпускной. Обучающиеся в ТО 
«Видеостудия» показали высокие 
результаты, и стали победителя-
ми и участниками разнообразных 
конкурсов на муниципальном, кра-
евом и всероссийском уровнях: Ре-
зультатом деятельности ТО «Виде-
остудия» являются: приобретение 
навыка самостоятельно организо-
вывать творческую деятельность, 

активизация творческой и познава-
тельной активности учащихся, фор-
мирование положительных лич-
ностных качеств воспитанников, 
формирование осознанной потреб-
ности в самообразовании и само-
совершенствовании. 

ПДО МБУ ДО «ДДТ» — Давыден-
ко А. С. в своём выступлении отме-
тил, что одним из современных на-
правлений «активного обучения» 
является интерактивное обучение. 
При активном обучении слуша-
тель в большей степени становит-
ся субъектом учебной деятельно-
сти, вступает в диалог с учителем, 
активно участвует в познаватель-
ном процессе, выполняя творческие, 
поисковые, проблемные задания. 
Осуществляется взаимодействие 
обучающихся друг с другом при вы-
полнении заданий в паре, группе. 
Интерактивное обучение предпо-
лагает отличную от привычной ло-
гику образовательного процесса: 
не от теории к практике, а от фор-
мирования нового опыта к его те-
оретическому осмыслению через 
применение. Опыт и знания участ-
ников образовательного процесса 
служат источником их взаимооб-
учения и взаимообогащения. Де-
лясь своими знаниями и опытом 
деятельности, участники берут на 
себя часть обучающих функций пре-
подавателя, что повышает их моти-
вацию и способствует большей про-
дуктивности обучения. Считается, 
что интерактивная модель обучения 
наиболее эффективна в дополни-
тельном образовании взрослых, по-
скольку взрослые имеют большой 
жизненный и профессиональный 

опыт. При интерактивном обучении 
педагог выполняет функцию помощ-
ника в работе, одного из источни-
ков информации. Центральное ме-
сто в его деятельности занимает не 
отдельный учащийся как индивид, 
а группа взаимодействующих уча-
щихся, которые стимулируют и ак-
тивизируют друг друга. Также педа-
гог подчеркнул какие задачи решает 
интерактивное обучение и что оно 
дает различным субъектам образо-
вательного процесса. Представил 
преимущества и эффективность 
интерактивного обучения познако-
мил с интерактивными приемами 
и методами активизации мысли-
тельной деятельности обучающих-
ся. Например, Методика Тони Бью-
зена «Ментальные карты», прием 
«Лови ошибку» и «Метод фокаль-
ных объектов». В заключении рас-
сказал о правилах организации ин-
терактивного обучения. 

ПДО МБУ ДО «ДДТ» Скры-
лёва А. М. в своей презентации рас-
сказала о том, как осуществляется 
проектная деятельность в образо-
вательном пространстве студии 
«Перемена». Педагог представи-
ла виды проектов, систему рабо-
ты, этапы и технологии проектной 
деятельности. Отдельно остано-
вилась на понятии — медиапроект, 
его значении и реализации. Меди-
апроект рассматривается как вид 
медиаискусства, т. е. искусства, 
произведения которого создаются 
и представляются с помощью со-
временных информационно-ком-
муникационных (или медиа) тех-
нологий, преимущественно таких 
как видео, компьютерные и мульти-
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медиа технологии, интернет. К его 
разновидностям относят сайт, пре-
зентация, видеоролик. Однако ти-
пология жанров и форм медиаис-
кусства, так как это чрезвычайно 
гибридный в техническом и мето-
дологическом отношениях вид ис-
кусства, интенсивно развивающий-
ся вместе с эволюцией технологий. 
В большинстве случаев проект име-
ет информационно-познавательную, 
социально-культурную и воспита-
тельную направленность. Целевой 
группой медиапроектов социальной 
направленности является широкая 
аудитория. Их главная цель — осве-
щение и продвижение актуальных 
социальных аспектов жизни и ак-
центирование внимания на создава-
емых и трактуемых ими социальных 
образах. В рамках образователь-
ной деятельности студии «Пере-
мена» реализуются такие проекты, 
как «Классика — это интересно!», 
«Норильск — территория добра», 
«Молодо, не зелено», «Многонаци-
ональный Норильск». Количество 
участников в марте также составило 
90% — 20 от 27 человек по списку.

По данным статистики Методи-
ческого Центра г. Норильска, 90% 
участников ГМО педагогов допол-
нительного образования оценили 
представленные материалы и по-
лезность данных выступлений на 
«отлично».

В этом учебном году педагоги 
секции приняли участие в таких 
городских мероприятиях, как кон-
курс творческих работ «Город Буду-
щего» в рамках проекта «Профна-
вигатор», в муниципальном этапе 
краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край, моё дело», 
в номинации — медиа проекты, на-
правление — телесюжет, темати-
ка — общественно важные собы-
тия, в конкурсе технических идей 
и разработок «Норильские Кули-
бины».

Традиционным стало выступле-
ние участников секции в городских 
педагогических чтениях «Нориль-
ский учитель: опыт прошлого — 
взгляд в будущее». На базе меди-
астудии «Перемена» регулярно 
проводится городской конкурс ви-
деороликов среди творческих групп 
дошкольных учреждений и стар-
шеклассников «Безопасная доро-
га — наш выбор» и городской кон-
курс видеоблогеров «#SelfeNews», 
городской конкурс школьных 
пресс-центров «ШАГ».

Не остаётся без внимания и на-
учная деятельность обучающих-
ся, где под руководством педаго-
гов регулярно ребята принимают 
участие в городском конкурсе про-
ектно-исследовательских работ 
художественной направленности 
«Творческий потенциал Норильска», 
научно-практической конференции 
«Шаг в будущее», в Международ-
ной Арктической Конференции «8+» 
на базе ФГБОУ ВО «Заполярный 
государственный университет им. 
Н. М. Федоровского» или МАК «8+».

Подводя итоги работы секции за 
учебный год, можно сделать вывод: 
что поставленные цели и задачи 
осуществились в достаточной мере, 
конечно, у педагогов есть пробле-
мы с планированием выступлений, 
проведением практикумов — семи-
наров, кадровых и модульных школ 

на следующий учебный год, так как 
многим трудно определиться с те-
мой и тем, «багажом накопленных 
знаний», с которыми они могли бы 
поделиться с другими участниками.

В будущем учебном году плани-
руется ознакомление с инновация-
ми в дополнительном образовании, 
соответственно целевым ориенти-
рам и стратегическим направлени-
ям развития. Необходимо продол-
жить работу над формированием 
профессионального мышления пе-
дагога и обозначить современный 
подход к образованию в условиях 
реализации национальных проек-
тов. Перед участниками секции сто-
ит вопрос о том, как сегодня можно 
обеспечить личностную, социаль-

ную и профессиональную успеш-
ность обучающихся путем приме-
нения современных педагогических 
и информационных технологий 
в рамках обновлённых ФГОС, из-
учить, как работает система фор-
мирования и оценки функциональ-
ной грамотности и как происходит 
интеграция ресурсов, уделить вни-
мание вопросу синтеза образова-
ния и воспитания. Не менее важным 
остаётся использование получен-
ных знаний и наработок в области 
современной цифровой дидактики, 
текущее решение вопросов плани-
рования и организации образова-
тельного процесса в своем творче-
ском объедении.



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.


