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

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Дошкольная образовательная 
организация

Не убивайте неясного ума ребенка, дайте ему расти и разви-
ваться. Не выдумывайте для него детских ответов. Когда он начи-
нает ставить вопросы, это значит, что ум его заработал. Дайте 
ему пищу для дальнейшей работы, отвечайте так, как стали бы 
отвечать взрослому человеку.

Д.И. Писарев
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Абрамова Анжелика Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №18 «Алёнка»
г. Сафоново, Сафоновский район, Смоленская область

КОНСПЕКТ НОД ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЕ «КНИЖКИНА БОЛЬНИЦА»

Цель: пробуждать в детях желание совершать хорошие поступки, 
делать добрые дела.

Задачи:
Воспитательные
— аккуратность, бережное отношение к книгам;
Развивающие
— развивать познавательную активность, дружеские отношения 

в детском коллективе;
Образовательные
— обучать приемам ручного труда (ремонт книг, изготовление за-

кладок);
— закреплять умение планировать трудовую деятельность, отби-

рать нужные материалы.

Интеграционные области:
1. Речевое развитие.
2. Познавательное развитие
3. Социально-коммуникативное развитие.
4. Художественно-эстетическое развитие.

Методические приёмы: наглядный, словесный, объяснение, по-
каз, элементы квест — игры, беседа, указание, поощрение, художе-
ственное слово.

Предварительная работа: экскурсия в библиотеку; знакомство 
с пословицами о добре и зле, о книге; чтение произведения В. Мая-
ковского «Что такое хорошо и что такое плохо»; просмотр презента-
ции «Как появилась книга».

Материалы: детские книги, требующие ремонта; полоски бумаги 
разных цветов; клей, ножницы, салфетки, клеенки, цветная бумага; 4 
коробки с замками; 4 ключа; емкость с фасолью; бумага для «снежков».

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ:

Звучит музыка «Дорогою до-
бра».

Воспитатель: Я сегодня шла 
на работу и встретила на лестни-
це книжку, она горько плакала. Вот 
она! Давайте попросим рассказать, 
что с ней случилось.

Рассказ книги:
У неряхи Мишки
Жили-были книжки
Грязные, лохматые,
Рваные, горбатые,
Без конца и без начала,
Переплеты как мочала,
На листах каракули.
Книжки горько плакали.

Воспитатель: Наша книжка при-
вела с собой и подружек, им тоже 
нужна помощь. Ребята, как мы мо-
жем помочь книгам?

Ответы детей.
Воспитатель: Но для этого нам 

нужны какие-то материалы, инстру-
менты. Что нам нужно, чтобы вы-
лечить книги?

Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, злой вол-

шебник закрыл наших помощников 
в коробках на замок, а ключи спря-
тал у нас в группе. Что же нам те-
перь делать?

Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, мы 

должны отыскать ключи. Для это-
го у нас есть подсказки.

Воспитатель: Чтобы найти пер-
вый ключ надо собрать разрезан-
ную картинку (на картинке изобра-
жение миски с фасолью).

Воспитатель: Молодцы, быстро 

собрали. Как вы думаете, где спря-
тан первый ключ?

Ответы детей.
Воспитатель: Правильно. Да-

вайте достанем ключ и подберем 
ключ к замкам на коробках.

Дети находят ключ и подби-
рают к замку.

Воспитатель: Что же лежит в ко-
робке? (Цветная бумага).

Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! Что-

бы найти второй ключ, надо отга-
дать загадку:

Есть у нас стеклянный дом,
Поселились рыбки в нем.
Даже рыбка золотая
В нем живет забот не зная. 
Что это?
Ответы детей.
— Где будем искать ключ?
Ответы детей.
— Умнички, это аквариум, у нас 

в группе есть сухой аквариум, по-
ищем там.

Дети находят второй ключ 
и подбирают его к замку.

Воспитатель: Что же лежит в ко-
робке?

Ответы детей (клей).
Воспитатель: Ребята, а в аква-

риуме лежит какая-то записка, по-
читаем?

В нашей группе на окне
Во зеленой во стране,
В расписных горшочках
Подросли цветочки.
Вот розан, герань, толстянка,
Колких кактусов семья.
Их польем мы спозаранку.
Я и все мои друзья.
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— Где же третий ключ?
Ответы детей.
Воспитатель: Какие же вы сооб-

разительные! Быстро нашли ключ.
Дети подбирают ключ к зам-

ку и находят ножницы.
Воспитатель: Ой, ребята, по-

смотрите, за самым большим цве-
точным горшком в нашей группе 
лежит какой-то листочек. Здесь на-
писано: чтобы узнать, где четвер-
тый ключ, найдите самый высокий 
предмет в группе. Что это?

Ответы детей.
— Правильно, это стеллаж. По-

смотрите, ключ на самом верху, 
даже я не смогу его достать. Что 
же делать?

Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы, мно-

го способов назвали. А вот здесь 
у нас лежит бумага, как выдумае-
те — зачем?

Ответы детей.
Воспитатель: Какие же вы ум-

нички, правильно давайте сомнем 
бумагу, как снежки и попробуем 
сбить ключ.

— Молодцы, вы очень меткие!
Дети открывают последнюю 

коробку.
— Что там лежит, дети?
Ответы детей (кисточки).
Воспитатель: Какие вы ловкие 

ребята, мы собрали всех наших по-
мощников для лечения книг. Пре-
жде, чем мы приступим к работе, 
давайте вспомним в каком поряд-
ке мы будем выполнять работу.

Ответы детей, если дети 
ошибаются, поправляю их.

Воспитатель: Мы сейчас помо-
жем книжкам, но чтобы они снова 

не порвались, давайте еще сдела-
ем закладки для них.

— Разделимся на две команды: 
одна команда будет лечить книги, 
а вторая — делать закладки.

Дети считалкой выбирают 
двух командиров и рассажива-
ются по подготовленным ра-
бочим местам.

В ходе работы напоминаю де-
тям, чтобы не забывали о последо-
вательности их действий, отмечаю 
аккуратность детей, ответственное 
отношение к заданию.

Воспитатель: Ребята, какие вы 
добрые, вылечили книги и сдела-
ли для них закладки. Наша знако-
мая книжка стала такой красивой 
и аккуратной, давайте посмотрим 
на них (выставляю книги на под-
ставки).

— Книги вам очень благодарны, 
подарите им красивые закладки.

Воспитатель: А знаете, ребя-
та, что мне шепнула наша книжка, 
она не хочет возвращаться к не-
ряхе Мишке. Что мы можем еще 
сделать для наших знакомых?

Ответы детей.
— Да, хорошо! Давайте подарим 

книжки малышам и расскажем им, 
как нужно правильно обращаться 
с книгами.

— Давайте вспомним правила 
обращения с книгами.

Дети рассказывают, как пра-
вильно обращаться с книгами.

Воспитатель: Молодцы! Вы все 
хорошо потрудились, сделали до-
брое дело! Вы подарили книжкам 
вторую жизнь. А сейчас отнесем 
книги малышам.

Акаева Эльвира Касувовна
Воспитатель
МАОУ «Ямская СОШ «Детский сад №13 «Кораблик»
г. Домодедово, Московская область

ПРОЕКТ «ПОСАДКА ЛУКА»

Вид проекта: познавательно-исследовательский проект для детей 
первой младшей группы.

Продолжительность: краткосрочный.

Актуальность: в нынешнем мире проблемы экологии стоят на од-
ном из ведущих мест, и на данный момент главной задачей является 
воспитание экологически грамотного человека. В воспитании и обуче-
нии детей дошкольного возраста используется много приемов и мето-
дов для решения этой задачи, но наиболее перспективным является 
метод проектной деятельности.

В проекте участвуют как дети, так и их родители.
Для решения поставленной цели дети используют знания и навы-

ки, приобретенные в различных видах деятельности, что естествен-
но способствует всестороннему развитию самого ребенка, формирует 
навыки сотрудничества. Огромную роль в экологическом воспитании 
детей играет практическая, исследовательская деятельность. Город-
ские дети не очень тесно общаются с природой. Они, конечно же, зна-
ют растения и животные, обитающие рядом с ними. Не все дети видят, 
как родители сажают лук, осенью убирают, используют в различных 
видах и с различной целью.

Проект даст возможность детям задуматься: как растет лук, какие 
условия необходимы для его роста и чем же он полезен. Умение са-
мим посадить репчатый лук, ухаживать за ним, вырастить лук зеленый, 
пронаблюдать, как и насколько быстро вырастет он в перо, при этом 
учесть, что посадка лука на перо может быть выполнена в самом раз-
личном виде, вселяет в них чувство гордости и победы. А самое важ-
ное — это хороший способ употреблять в пищу собственные экологи-
чески чистые продукты.

Цель проекта: Расширение знания детей о том, как сажают лук 
и ухаживают за луковицами; активизировать у ребенка инициативу, 
внимание и память, обогащение словарного запаса ребенка, привлечь 
к работе проекта детей, воспитателей, родителей.
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Задачи:
1. Знакомство детей с процессом посадки лука. Воспитание у де-

тей желания участвовать в трудовой деятельности.
2. Закрепить представления о луке, особенностях внешнего строе-

ния, находить «донце» с корнями и верхушку.
3. Вызвать у детей интерес к конкретному объекту — луку, через 

стихи, загадки, проектно-исследовательскую деятельность.
4. Формировать представление детей о необходимости света, теп-

ла, влаги почвы для роста луковиц. 
5. Наблюдать за изменениями роста луковиц в стакане воды и в кон-

тейнере с почвой. 
6. Учить детей ежедневно ухаживать за луком в комнатных условиях.
7. Привлечение родителей к активному участию в проекте. Заинте-

ресовать их жизнью детского сада.
8. Научить детей видеть результат своего труда. Участники иссле-

довательской деятельности: дети первой младшей группы, вос-
питатель, родители воспитанников.

1 ЭТАП — ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1. Знакомство родителей с идеей проекта. 
2. Подбор художественной литературы: поговорки, стихи, сказки, 

загадки о луке. 
3. Подборка иллюстративного и демонстрационного материала 

о луке. Создание папки «Всё о луке». 
4. Подготовка почвы для посадки лука. 
5. Подготовка посадочного материала (луковицы). 
6. Приобретение лотка и стаканчиков для посадки лука. 
7. Создание дидактических игр «Вершки — корешки», разрезные 

картинки «Овощи, фрукты, ягоды».
8. Консультация для родителей «Польза лука».

2 ЭТАП — ОСНОВНОЙ
1. Рассматривание и изучение посадочного материала; папки «Всё 

о луке». 
2. Опытно-экспериментальная деятельность: «Строение лука», 

«Вкус и луковые слёзы». 
3. Беседа «Что нужно растениям для роста?». 
4. Загадывание загадок, чтение стихотворений о луке. 
5. Совместная деятельность: посадка лука и уход за всходами. 
6. Продуктивные виды деятельности: «Лучок наш дружок!» (лепка, 

раскрашивание, рисование). 
7. Дидактические игры «Вершки — корешки», разрезные картинки 

«Овощи, фрукты, ягоды», «Разложи по порядку». 

8. Домашнее задание родителям и детям — просмотр и обсужде-
ние мультфильма «Лунтик. Лук»; нарисовать пословицу о луке

9. Коллективная работа «Луковая грядка».

3 ЭТАП — ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
1. Выставка коллективной работы «Лучок наш дружок». 
2. Угощаемся луком с нашего чудо — огорода. 
3. Игра средней подвижности «Расти, лучок!». 
4. Выставка родительских рисунков «Пословица о луке». 
5. Презентация на тему «Как мы лук сажали». 

В процессе реализации проекта: 
1. Дети научились сажать лук и ухаживать за ним. 
2. В процессе работы над проектом дошкольники рассматривали 

рост лука, отметили его роль как лекарственного сырья. 
3. Дети познакомились с художественной литературой о луке: по-

говорки, стихи, загадки. 
4. У детей сформировались знания и представления о росте зеле-

ного лука в комнатных условиях. 
5. Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей. Сам 

процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, ра-
дость переживания, осознания собственных умений. 

6. Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут от-
ветить на вопрос, почему необходим лук.



14 1514 15

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №8 (2022) Выпуск №8 (2022)

Аракелова Рузанна Погосовна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»

Тип образовательной ситуации: Ситуации обучающего взаимо-
действия в контексте содержания темы.

Задачи:
 — Образовательные: способствовать накоплению у детей конкрет-
ных представлений освойствах, формах и видах воды.развивать 
речь, мышление, любознательность. Воспитывать экологическую 
культуру. Развивать умение делать выводы, умозаключения. Вос-
питывать аккуратность при работе.

 — Развивающие: развивать речь, мышление, любознательность.
 — Обучающие: Развивать умение делать выводы, умозаключения. 
Воспитывать аккуратность при работе.

 — Воспитательные: воспитывать экологическую культуру.форми-
рование представлений, что планета Земля сейчас в опасности; 
воспитывать любовь к природе, правильное с ней общение, же-
лание изучать ее.

Логическая основа образовательной ситуации:
 — Новое знание — способствовать накоплению у детей конкретных 
представлений освойствах, формах и видах воды.

 — Используемые материалы: прозрачные пластиковые стаканчики, 
емкости разной формы, мука, соль, сахар, аскорбиновая кислота, 
молоко, картинка, краски, кисточка, вата, носовой платок, ворон-
ка, растительное масло, пипетка, травяной настой, масло мяты, 
салфетки, аудиозапись «Вода», трубочки коктейльные, кувшин 
с водой, глобус, иллюстрации.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ:

1. Введение в ситуацию.
1. Работа с глобусом.
В группу вносится глобус.
Педагог предлагает детям рас-

смотреть глобус.

Педагог: Какая удивительная 
планета — Земля! На ее поверхно-
сти плещутся моря и океаны, текут 
реки и ручьи, расстилаются широ-
кие равнины, шумят зеленые леса, 

поднимаются высокие горы. Зем-
ля — это огромный шар. Она вра-
щается вокруг своей оси и одно-
временно вокруг Солнца — самой 
близкой к нам звезды.

Рассматривание глобуса, от-
веты на вопросы:

— Какую форму имеет Земля?
— Какие живые существа насе-

ляют Землю?
— Что необходимо всем живым 

существам на Земле? 
(Тепло, свет Солнца, воздух 

и вода.)
— Что необходимо человеку на 

Земле? 
(Свежий воздух, чистая вода, 

плодородная почва, растения и жи-
вотные.)

— Почему Землю называют об-
щим домом?

— Кто и как загрязняет нашу пла-
нету? 

(На нашей планете очень много 
больных мест. Это случилось пото-
му, что люди построили много за-
водов, фабрик, электро— и атом-
ных станций. От этих предприятий 
загрязняется воздух — его загряз-
няют дым, который выходит в небо 
от труб, газы от машин. Отходы за-
водов сливаются в реки, моря. От 
этого гибнет много растений, живот-
ных, болеют люди. Гибнет природа. 
Наша планета требует помощи).

2. Актуализация знаний.
Педагог: Ребята, для чего нуж-

на вода, кому нужна вода? А хотите 
больше узнать о воде? Тогда про-
ходите вот к этому столу, где нас 
ждут различные предметы для ис-
следования воды.

Опыты с водой.
Какой формы вода? 
На столе лежит кубик и шарик. 

Педагог спрашивает, какой формы 
эти предметы. А имеет ли форму 
вода? Для этого возьмем узкую ба-
ночку и наполним ее водой. Пере-
льем эту воду в широкую баночку. 
Форма, которую принимает вода, 
все время изменяется. 

Вывод: Вода не имеет формы 
и принимает форму того сосуда, 
в котором находится. Вода — жид-
кость. Вспомните лужи после до-
ждя. На асфальте они растекают-
ся, в ямках собираются, а в землю 
впитываются их не видно, только 
земля влажная. И так вода не име-
ет формы.

Какого цвета вода? 
Возьмем два стакана — один 

с водой, а другой с молоком. Возь-
мем картинку и поставим ее за ста-
каном с водой. Нам видно картин-
ку? А теперь поставим картинку за 
стаканом с молоком. Что мы обна-
ружили? 

Вывод: Через воду рисунок ви-
ден, а через молоко — не виден. 
Значит вода прозрачная жидкость. 
Прозрачную воду можно сделать 
непрозрачной. Для этого намочим 
кисточку и окунем ее в краску. До-
бавляем краску понемногу, наблю-
дая, как изменяется прозрачность 
воды. Смотрим через нее на кар-
тинку. Рисунок не виден. И так, де-
лаем вывод, что вода прозрачная 
жидкость.

Вода — растворитель. 
А есть ли у воды вкус? 
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СТАТЬЯ «РОЛЬ САМОДЕЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена необходимо-
стью развития творческой активности дошкольников и недостаточным 
раскрытием путей этого развития при создании детских музыкальных 
инструментов в ДОУ. Эти инструменты могут создаваться родителя-
ми и детьми. 

Цель статьи: раскрыть значимость самодельных музыкальных ин-
струментов в развитии музыкальных и творческих способностей де-
тей дошкольного возраста. 

Методы, используемые при написании статьи: анализ литера-
туры, анализ педагогического опыта.

Ключевые слова: музыкальные инструменты, самодельные ин-
струменты — игрушки, музыкальное творчество.

Дошкольный возраст чрезвы-
чайно важен для овладения музы-
кальной культурой. Именно в дет-
стве формируются эталоны красоты, 
формируется эмоциональная сфе-
ра, совершенствуется мышление, 
ребёнок делается чутким к красоте 
в искусстве и в жизни. Занятия му-
зыкой с раннего возраста, по мне-
нию психологов, способствуют и об-
щему развитию ребёнка: ребёнок 
начинает раньше и чётче говорить, 
лучше владеет координацией дви-
жений, увереннее чувствует себя 
на музыкальных занятиях в детса-
ду, а в дальнейшем и в школе.

Важным фактором в развитии 

личности дошкольника занимает 
музыкальное творчество. Оно мо-
жет проявляться во всех видах му-
зыкальной деятельности: пении, 
танцах, игре на детских музыкаль-
ных инструментах. Дети способны 
сочинить простейшие по характеру 
ритмические и мелодические моти-
вы (маршевые, плясовые, напев-
ные), импровизировать на задан-
ную тему на детских музыкальных 
инструментах [1]. Конечно, для окру-
жающих взрослых, такое детское 
творчество обычно не имеет боль-
шой художественной ценности по 
качеству, по масштабности охвата 
событий, по решению проблем, но 

Дети пробуют воду и высказыва-
ют свое мнение. Затем предложить 
одному ребенку размешать в воде 
сахар, другому — соль, третьему — 
аскорбиновую кислоту. После рас-
творения веществ, предложить по-
пробовать снова воду на вкус. Что 
изменилось? У воды появился вкус. 
Вода стала сладкая, соленая, кис-
лая. 

Вывод: Своего вкуса у воды нет. 
А что случилось с веществами, ко-
торые мы положили в воду? А те-
перь давайте попробуем раство-
рить в воде муку и подсолнечное 
масло. Двое детей выполняют это 
задание.

3. Физминутка.
Игра «Мяч лови — слово на-

зови».
Дети становятся в круг. Кому вос-

питатель бросит мяч, тот должен на-
звать одно из богатств Земли.

Педагог предлагает детям вер-
нуться к столу для продолжения ис-
следований воды. Обращает внима-
ние детей на стакан, где растворяли 
муку. Что же мы видим? Мука не 
растворилась полностью, а осадок 
опустился на дно стакана. Также не 
растворяется масло, оно плавает 
на поверхности. Вывод: не все ве-
щества могут растворяться в воде. 
Предложить детям определить, есть 
ли у воды запах.

Затем предложить размешать 
в воде травяной настой и мятные 
капли. И снова предложить поню-

хать воду. У воды появился запах. 
Растворяясь в воде различные ве-
щества, меняют у воды: цвет, вкус, 
запах.

4. Открытие нового знания
Фильтрование воды. 
Педагог: Ребята, давайте вспом-

ним сказку«Сестрица Аленушка 
ибратец Иванушка». Что случилось 
с Иванушкой? 

(Ответы детей). 
Почему нельзя было пить эту 

воду? 
Правильно потому, что она гряз-

ная. Но бывает такая ситуация, что 
воды чистой рядом нет, но жизнен-
но важно нужно глотнуть хотя бы 
глоточек воды. Существуют разные 
способы очистки воды. С самыми 
простыми способами, которые вам 
в жизни могут пригодиться, мы сей-
час познакомимся. Для этого возь-
мем: воронку, носовой платок, вату 
и емкости для воды. Вместе с деть-
ми выясняем, как сделать очисти-
тельные устройства — фильтры. 

И так, если бы Аленушка с Ива-
нушкой знали, что воду можно очи-
стить, пропустив ее через платок, 
то беды можно было избежать.

5. Игра «Чем мы можем помочь 
нашей планете?»

Задание: придумайте природо-
охранительные знаки и нарисуй-
те их.

6. Просмотр и обсуждение ри-
сунков, подведение итогов.
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являются важными для самого ре-
бёнка [4].

Игра на музыкальных инстру-
ментах — это один из видов дет-
ской исполнительской деятель-
ности, который чрезвычайно 
привлекает дошкольников, достав-
ляет им радость соприкосновения 
с тайнами музыкального искусства, 
повышает интерес к занятиям, спо-
собствует развитию музыкальных 
способностей [2]. Обучаясь игре 
на музыкальных инструментах, до-
школьники: открывают для себя 
мир музыкальных звуков и их отно-
шений, осознаннее различают кра-
соту звучания различных инстру-
ментов, у них улучшается качество 
пения («чище» поют), музыкаль-
но-ритмических движений (чётче 
воспроизводят ритм). Специали-
сты отмечают, что детское музици-
рование в оркестре способствует 
не только становлению и развитию 
таких волевых качеств как: выдерж-
ка, настойчивость, целеустремлен-
ность, усидчивость, но и развивает 
способности дошкольника прояв-
лять инициативу и самостоятель-
ность.

Детские музыкальные инстру-
менты всегда чудесные, необык-
новенно притягательные предме-
ты, на которых любят играть дети.

Однако, самыми излюбленны-
ми музыкальными инструментами 
в оркестре являются самодельные 
инструменты из природного и «бро-
сового материалов». Игра на са-
модельных музыкальных инстру-
ментах не требует специальной 
подготовки, ребёнок почти сразу 
начинает играть и самостоятель-

но приобретать опыт в процессе 
практической работы. Игра на са-
модельных музыкальных инстру-
ментах также позволяет не толь-
ко расширить сферу музыкальной 
деятельности, но и повышает 
у дошкольников интерес к музы-
кальным занятиям, способствует 
формированию у детей тембро-
вого слуха, развитие психических 
процессов (внимание, ощущение, 
память, мышление, восприятие, 
воображение). Необычные музы-
кальные инструменты — игрушки 
влияют и на познавательное отно-
шение детей к окружающему миру, 
помогают понять, откуда и как рож-
даются звуки, у них развивается 
мышление и творческая инициа-
тива.

Практикой доказано, что дети, 
которые были скованны и застен-
чивы, благодаря игре на самодель-
ных музыкальных инструментах, 
раскрепощаются и раскрываются 
с разных сторон, становятся более 
коммуникабельными, могут высту-
пать перед большим количеством 
людей, активно принимать участие 
во всех видах деятельности. При 
помощи самодельных музыкаль-
ных инструментов ребёнок может 
выполнять различные игровые за-
дания, которые условно можно раз-
делить на несколько групп: игра 
под фонограмму, подбор ритми-
ческого аккомпанемента к детским 
песенкам; импровизация звуковых 
картин на заданную тему; звуко-
вая иллюстрация стихов; «сказки 
— шумелки»; творческие задания. 
В итоге, игра на самодельных му-
зыкальных инструментах, позво-

ляет ребёнку: знакомиться с исто-
рией возникновения музыкальных 
инструментов; развивать музыкаль-
ный слух и внимание, чувство рит-
ма; проявлять фантазию в процес-
се коллективного музицирования; 
способствуют воспитанию лидер-
ских качеств личности на основе 
самоорганизации и самоконтро-
ля [3].

В создании самодельных музы-
кальных инструментов требуется 
много сил и терпения. Конечно, 
только силами детей невозможно 
добиться желаемого результата, 
здесь необходима помощь взрос-
лых. Данным способом можно ре-
шить вопрос, связанный с отсут-
ствием вовлеченности родителей 
в жизнь ребёнка в дошкольном об-
разовательном учреждении. Так, 
имея под рукой несложные ору-
дия производства (шило, нож, нож-
ницы, сверло), взрослые вместе 
с детьми могут из «бросового ма-
териала» сделать музыкальные 
инструменты. Получаются весьма 
интересные инструменты, с нео-
бычным звучанием, передающие 
каждый звук по-разному. Напри-

мер: маракасы из пластиковых бу-
тылочек, наполненные крупой, ба-
рабаны из банок, кастаньеты из 
спичечных коробков и скорлупок 
от грецких орехов, свирель из тру-
бочек для коктейля, трещотки из 
деревянных или пластмассовых 
линеек, тамбурин из пяльцев для 
вышивания и контейнеров от кин-
дер-сюрпризов, пищалки из пало-
чек для мороженого и т. д.

Вовлечение ребёнка в создание 
детских музыкальных инструментов 
даёт ему много новых возможно-
стей почувствовать себя творцом, 
по-иному воспринимать окружаю-
щий мир, с большей активностью 
включаться в коллективную дея-
тельность. Только в такой атмос-
фере радости и взаимопонимания 
может формироваться полноцен-
ная личность ребёнка.

Таким образом, игра на само-
дельных музыкальных инструмен-
тах даёт большие возможности для 
развития музыкальных и творче-
ских способностей дошкольников, 
а также приобщить к интересной 
и яркой музыке в качестве слуша-
телей и исполнителей.

Использованная литература:
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«Академия», 1998. 13 с.

3. Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: Издательский 
центр «Академия», 2000. 63 с.

4. Руденко В. И. Вопросы музыкальной педагогики: Сб. статей. Вып.2. М.: Из
дательство «Музыка», 1980. С 68–78.



20 2120 21

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №8 (2022) Выпуск №8 (2022)

Ванслав Вера Владимировна
Воспитатель
МБДОУ Солонцовский детский сад «Ладушки»
п. Солонцы, Емельяновский район, Красноярский край

КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ «ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ»

Цель: Формирование у детей уважения и добросовестного отноше-
ния к труду, понимания его роли в жизни человека и общества.

Задачи:
Образовательные:
— выявить и обобщить имеющиеся у детей знания о профессиях 

людей,
— познакомить детей с профессиями
— формировать умение сравнивать профессии между собой,
Развивающие:
— формировать у детей умение использовать в сюжетно-ролевых 

играх знания, полученные в течение непосредственно образова-
тельной деятельности,

Воспитательные:
— формировать представления о ценности труда взрослых.
— воспитывать уважение к труду людей, желание заниматься по-

сильным трудом, доводить начатое до конца.

Предварительная работа: тематические экскурсии по детскому 
саду (знакомство с трудом медсестры, повара); рассматривание ил-
люстраций; чтение худ. литературы: «Бегемот, который боялся при-
вивок», «Детям о профессиях»; Сюжетно — ролевые игры: «Готовим 
вкусный обед», «Больница», «Семья», дидактические игры: «Кому, что 
нужно для работы», лото «Профессии».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Ребята, сейчас я вам прочитаю 
стихотворение. А о чем оно, спро-
шу у вас. Слушайте внимательно, 
чтобы ответить на мои вопросы.

Воспитатель читает детям отры-
вок из стихотворения С. Михалко-
ва «А что у вас?»:

… наша мама
Отправляется в полёт,
Потому что наша мама
Называется пилот.
С лесенки ответил Вова:
— Мама — лётчик?
Что ж такого!

Вот у Коли, например,
Мама — милиционер.
А у Толи и у Веры
Обе мамы — инженеры.
А у Лёвы мама — повар.
Мама — лётчик?
Что ж такого!
— Всех важней, — сказала Ната, 
— Мама вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
И спросила Нина тихо:
— Разве плохо быть портнихой?
Кто трусы ребятам шьёт?
Ну конечно, не пилот.
Лётчик водит самолёты —
Это очень хорошо.
Повар делает компоты —
Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Мамы разные нужны.
Мамы всякие важны.
Дело было вечером,
Спорить было нечего.

— О чем разговаривали ребята? 
(Ответы детей). 
Правильно о разных професси-

ях людей. А что такое профессия? 
Профессия — это труд, которому 
человек посвящает всю свою жизнь. 
Люди выбирают для себя занятие 
по душе, занимаются тем, что у них 
хорошо получается.

Моя профессия называется вос-
питатель, она мне очень нравит-
ся. А вы какие знаете профессии? 
Кем работают ваши мамы и папы? 

(Ответы детей).
— А сейчас я вам буду загады-

вать загадки об уже знакомых вам 
профессиях людей. Слушайте вни-

мательно и постарайтесь отгадать, 
о ком я говорю. 

После того, как дети отгада-
ют загадку, воспитатель показы-
вает картинку и просит детей 
рассказать о профессии.

Кто пропишет витамины?
Кто излечит от ангины?
На прививках ты не плачь —
Как лечиться, знает. 
(врач)

У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает
Таинственной силой:
К кому прикоснётся,
Тот станет красивый.
(парикмахер)

На витрине все продукты:
Овощи, орехи, фрукты.
Помидор и огурец
Предлагает. 
(продавец)

Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты… (повар)

Проводится игра «Кому, что 
нужно для работы?»

Воспитатель выкладывает на 
стол различные предметы: фен, 
утюг, тарелку, градусник, руль, кас-
су и т. д. Затем показывает кар-
точку с изображением человека 
определенной профессии, а дети 
находят среди предметов те, кото-
рые ему нужны для работы.
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Дидактическая игра «Продол-
жи предложение»

— В магазине мы можем купить 
у продавца молоко, куклу, кровать, …

— Чтобы вкусно накормить лю-
дей повар печет, солит, … (варит, 
жарит, моет, чистит, …)

— Чтобы вылечить больного док-
тор делает компресс, дает .. (ле-
карства, ставит укол, мажет мазью, 
смотрит горло, …)

— Маляр может покрасить забор 
в синий цвет, или желтый, или …

— Шофер может управлять ав-
тобусом, такси, самосвалом, …

— Парикмахер может волосы 
уложить, покрасить, завить, под-
стричь, …

— Строители умеют строить раз-
ные дома: дом из одного этажа — 
одноэтажный, дом из двух этажей — 
двухэтажный, …

Физкультминутка «Игра в про-
фессии»

Если хочешь стать маляром — 
делай так, 

(красят кистью)
Если хочешь стать швеей, то 

делай так 
(строчат на машинке)
Если будешь ты водитель — 

делай так 
(вращают руль)
Если будешь ты сапожник — 

делай так 
(топают ногами)
Если будешь ты столяр — 

делай так 
(хлопают руками)
Если будешь ты спортсмен — 

делай так 
(приседают)

Хватит в профессии играть, Пора 
занятие продолжать.

Воспитатель: Ребята, сейчас 
вы мамины помощники, а когда вы-
растете, станете большими, полу-
чите профессию и сами будете тру-
диться.

Каждая профессия важна по- 
своему. Давайте с вами вспомним, 
какие пословицы о труде мы зна-
ем. Я буду говорить начало, а вы 
продолжите.

• «Сделал дело — гуляй смело»
• «Без труда — не вытащить 

рыбку из пруда»
• «Умелые руки — не знают ску-

ки»,
• «Делу время — потехе час».

Рефлексия:
— Ребята, на земле много про-

фессий. Все профессии нужны, все 
профессии важны. А вы уже реши-
ли, кем хотите стать, когда вырас-
тите?

(Ответы детей)

Веснина Наталья Юрьевна 
Учитель — логопед
Козич Наталья Николаевна
Учитель — логопед
Удалова Евгения Геннадьевна
Учитель — логопед
МБДОУ «Детский сад №252»
Новокузнецк, Кемеровская область

КРИОТЕРАПИЯ — КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ

Каждый из нас хочет ви-
деть своих детей здоро-
выми, счастливыми, но не 

все задумываются о том, как сде-
лать так, чтобы дети, вырастая, 
жили в ладу с собой, окружающим 
миром, другими людьми. А ведь 
за всем этим стоит здоровый об-
раз жизни. Именно он дает физи-
ческие и духовные силы, здоро-
вую нервную систему, способность 
противостоять вредным влияниям, 
чувствовать радость от того что 
живешь.

Сохранение и укрепление здо-
ровья дошкольников — одна из 
актуальнейших проблем нашего 
времени. Говоря о здоровье, мы 
предполагаем состояние полного 
физического, психического и со-
циального благополучия.

ФГОС предусматривает инклю-
зивное образование с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, к которым относятся дети 
с тяжелыми нарушениями речи.

У детей с тяжелыми нарушения-
ми речи отмечается недостаточная 
подвижность артикуляционной мо-
торики, манипулятивная деятель-

ность тонкой моторики, дискоорди-
нация движений общей моторики.

Также у детей с речевыми рас-
стройствами имеются отклонения 
в эмоционально-волевой сфере: 
трудности формирования саморе-
гуляции и самоконтроля, неустой-
чивость и пониженная способность 
к наблюдательности, снижение 
мотивации к речевому общению 
и продуктивной деятельности, не-
гативизм, повышенная раздражи-
тельность, иногда агрессивность 
и обидчивость, трудности в обще-
нии с окружающими и сверстниками.

Несмотря на то, что в арсенале 
у педагогов есть много технологий, 
методов и приемов, мы открыли 
для себя современную, интерес-
ную и продуктивную здоровьесбе-
регающую технологию — крио-
терапия.

Дословно, криотерапия перево-
дится с греческого, как лечение хо-
лодом (kryos — холод, therapya — 
лечение). В широком же смысле, 
под понятием криотерапия, под-
разумевается использование хо-
лода в лечебных и оздоровитель-
ных целях.
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Криотерапия — одна из совре-
менных нетрадиционных техно-
логий коррекционной педагогики, 
заключающаяся в использовании 
игр со льдом. 

Особенность данной техно-
логии — развитие речевых и двига-
тельных функций с использованием 
дозированного воздействия холо-
да на нервные окончания пальцев 
и мышц лица, что обладает благо-
творными свойствами.

Эффект основан на измене-
нии деятельности сосудов, пер-
воначальный спазм мелких арте-
рий сменяется выраженным их 
расширением, что значительно 
усиливает ток крови к месту воз-
действия, в результате чего улуч-
шается питание тканей. От холо-
да происходит сокращение мышц, 
а от тепла — расслабление. Со-
кратительная способность мелких 
мышц кисти возрастает. Движения 
пальцев рук начинают формиро-
ваться в большем объёме, улуча-
ется импульсация, в кору головно-
го мозга подаются направленные 
сигналы, вследствие чего, лучше 
развивается двигательная зона. 
Всё это способствует совершен-
ствованию более тонких движений 
кисти руки, ведёт к выполнению 
чётких движений, как следствие, 
улучшает процесс развития речи.

Криотерапия в коррекционной 
работе способствует:

• снятию гипотонуса мышц 
лица;

• устранению гиперсаливации;
• благоприятному воздействию 

на мышцы мелкой моторики 
и их двигательных функций;

• стабилизации эмоционально-
го фона;

• снятию психоэмоционального 
и физического напряжения;

• развитию навыков позитив-
ной коммуникации;

• развитию навыков импрессив-
ной и экспрессивной речи.

Методика проведения 
криотерапии

1 уровень — взаимодействие 
со льдом.

Данный уровень включает в себя 
игры, которые можно разделить по 
степени продолжительности на 4 
категории:

 — 1 категория игр
Взаимодействие со льдом 5–7 
секунд.

 — 2 категория игр
Время взаимодействия со 
льдом увеличивается до 10–
15 секунд.

 — 3 категория игр
Время взаимодействия со 
льдом и холодом до 25–30 
секунд.

 — 4 категория игр
Наиболее продолжительное 
взаимодействие и манипуля-
ции со льдом от 30 до 60 се-
кунд.

Определение игр осуществляет-
ся с учетом индивидуальных обра-
зовательных маршрутов (см. При-
ложение 2).

2 уровень — растяжка паль-
цев рук с последующей пальчи-
ковой гимнастикой.

После растяжки следует любая 

пальчиковая гимнастика, соответ-
ствующая определенной лексиче-
ской теме или звуку, с которым про-
исходит работа на коррекционных 
занятиях педагога.

3 уровень — развитие так-
тильной чувствительности, 
включающая растирание в руках 
шишек, шариков, пробок от пла-
стиковых бутылок; поглаживание 
карточек, обтянутых разным по ка-
честву материалом (шёлк, шерсть, 
ситец, буклированная ткань, круп-
ный наждак); развитие тактильной 
чувствительности с помощью щёт-
ки с жёстким ворсом.

Для развития артикуляцион-
ной моторики определенны иное 
содержание уровней:

1 уровень — взаимодействие 
со льдом.

С целью повышения эффектив-
ности коррекции выраженных ре-
чедвигательных нарушений (гипото-
нуса) и устранение гиперсаливации 
мы так же используем элементы 
криотерапии.

Данный уровень включает в себя 
действия, которые можно разделить 
по степени продолжительности на 
4 категории:

 — 1 категория игр
Взаимодействие со льдом 5 
секунд.

 — 2 категория игр
Время взаимодействия со 
льдом увеличивается до 10 
секунд.

 — 3 категория игр
Время взаимодействия со 
льдом и холодом до 20 секунд.

 — 4 категория игр
Наиболее продолжительное 
взаимодействие и манипуля-
ции со льдом 30 секунд.

Игры сопровождаются речевым 
материалом.

2 уровень — выполнение ар-
тикуляционной гимнастики.

Комплекс артикуляционных 
упражнений зависит от последо-
вательности постановки звуков.

3 уровень — самомассаж 
мышц лица. 

Курс состоит из 10 ежедневных 
сеансов.

Противопоказания к примене-
нию криотерапии:

1. Нельзя проводить криотера-
пию с детьми, имеющими эпи-
синдром, с миопатией;

2. При индивидуальной чувстви-
тельности к процедуре (непе-
реносимость холода);

3. При обострении респиратор-
ных заболеваний, в том числе 
вирусных (ОРВИ, ОРЗ и др.);

4. С осторожностью применять 
криотерапию с длительно 
и часто болеющими детьми, 
гипервозбудимыми детьми.

Подготовка оборудования 
и атрибутов для занятий с 

использованием криотерапии
Проведение криотерапии тре-

бует специального оборудования. 
Для её проведения необходимы ку-
сочки льда, которые заранее гото-
вят в специальных емкостях разной 
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Еникеева Алия Рамисовна
Воспитатель
МАДОУ №26 Детский сад «Радость»
г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ 
ГРУППЕ. ЭКОЛОГИЯ. «БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДА»

Вводный этап
Тема: «Безопасность и природа»
Программное содержание:

Цель: Актуализация и обобщение имеющихся знаний у детей о пра-
вилах безопасного поведения в природе

Задачи:
1. Актуализация и обобщение имеющихся знаний у детей об источ-

никах опасности в природе: огонь, вода, растения, животные, яв-
ления природы.

2. Актуализация и обобщение имеющихся знаний у детей о прави-
лах безопасного поведения в природе.

3. Актуализация и обобщение имеющихся знаний у детей о спосо-
бах преодоления опасности в природе.

4. Развивать познавательный интерес к миру природы.
5. Воспитывать желание помочь игровому персонажу.

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, плака-
тов, художественное слово, дидактические игры

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель: «Всем говорю 
я «Здравствуйте!»

С добрым утром, друзья!
День наступил прекрасный
Потому что в нем вы и я!»
— Ребята, сегодня нам пришло 

письмо от Незнайки. Давайте про-
читаем его!

«Дорогие ребята, здравствуйте! 
Пишет вам Незнайка. Хочу попро-
сить у вас помощи. На улице на-
ступила весна, стало тепло и мне 

очень хочется побывать на приро-
де, но мой друг Знайка говорит, что 
в природе человека подстерегают 
опасности. Вы ходите в детский сад 
и много чего знаете. Ребята, помо-
гите мне разобраться, что за опас-
ности могут ожидать меня в лесу?

Воспитатель: Ребята поможем 
Незнайке?

Закройте глаза. (Звучит музыка) 
Мы очутились в лесу. Посмотрите 
на плакат. Как здесь красиво! Да-

формы (контейнер для заморажива-
ния льда, подставка от шоколадных 
конфет, песочные формочки и т. д.). 
Чтобы лед был прозрачным, мы за-
мораживаем кипяченую воду ком-
натной температуры. Для придания 
льду цвета мы добавляем пластин-
ки разных цветов, а не используем 
краски и красители, которые могут 
вызвать аллергическую реакцию. 
Перед тем как давать детям играть 
со льдом, споласкиваем его холод-
ной водой, чтобы он не примерзал 
к пальцам.

Для игр со льдом мы заморажи-
ваем пластмассовые буквы, мелкие 
игрушки и различные геометриче-
ские фигуры в разных формочках.

Занятия проводятся на специ-
ально оборудованном столе с дву-
мя емкостями для льда и теплой 
воды (до + 40С).

Для защиты одежды от влаги, 

дети надевают клеенчатые фар-
туки.

По окончанию работы со льдом 
дети протирают руки одноразовы-
ми полотенцами.

Самомассаж рук выполняют с ис-
пользованием разных предметов: 
шишек, шариков, пробок от пласти-
ковых бутылок, щётки с жёстким 
ворсом и т. д.

Используя криотерапию в сво-
ей работе, мы заметили рост ин-
тереса к коррекционным занятиям, 
а главное, снизилась заболевае-
мость детей.

Таким образом, внедрение крио-
терапии способствует благоприят-
ному влиянию на общее оздоровле-
ние организма детей, повышению 
познавательной активности и эф-
фективному усвоению учебного ма-
териала по всем разделам.
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вайте посмотрим, что в лесу у нас 
есть? А какие же здесь могут быть 
опасности? Давайте отправимся на 
прогулку в лес. Вспомните, что не-
обходимо сделать, когда выходим 
на улицу летом. Правильно нам не-
обходимо надеть головные уборы. 
А так как мы идем в лес, то нужно 
одеваться соответствующе: рубаш-
ки с длинными рукавами, брюки.

Давайте посмотрим с вами ил-
люстрации, посмотрите, что это за 
опасности ждут нас в природе? 

Отгадайте загадку:
Шипит и злится, воды боится
С языком — а не лает, 
Без зубов — а кусает? 
(огонь)

Воспитатель: Правильно, 
огонь — это одна из опасностей, 
которая может встретиться в лесу 
(показ иллюстрации). Что может 
случиться из-за огня? 

(ответы детей)
— Как вы думает, от чего может 

возникнуть пожар? 
(ответы детей)
— Причиной лесных пожаров 

становится, прежде всего, небреж-
ность и неосмотрительность лю-
дей, или шалости детей из-за бро-
шенной горящей спички.

— Ребята давайте подумаем 
и вспомним, что нужно знать, что-
бы не случилось беды — пожара:

)а костер разводят только со 
взрослыми;

)б никогда не поджигай сухую 
траву и листья;

)в не оставляй рядом с костром 
свою одежду;

)г не стоит разводить костры 

очень большие и при силь-
ном ветре, так как искры мо-
гут зажечь соседние деревья;

)д уходя надо убедиться, что ко-
стер, потушен. Нельзя остав-
лять тлеющие угли — нале-
тевший ветер может раздуть 
из них пламя;

)е лучше всего залить костер во-
дой или засыпать землей.

— Послушайте одну историю. 
Мальчики Вова и Миша гуляли 

в лесу и вдруг увидели горящую 
спичку, которая уже подожгла су-
хую траву вокруг. Мальчики расте-
рялись и не знали, что делать. Да-
вайте ребята подумаем, как нужно 
поступить в такой ситуации? 

(ответы детей)
Правильно, если с вами взрос-

лые есть, то необходимо их позвать. 
Если же вы увидели спичку недале-
ко от дома на улице, то можно поту-
шить аккуратно самим водой, либо 
засыпать землей.

Давайте посмотрим на иллюстра-
цию. Кто же это? 

(собака)
Здесь на картинках много раз-

личных животных. Давайте с вами 
поиграем в игру «Опасные и нео-
пасные животные». 

Одна группа — отбирает живот-
ных, которые опасны для челове-
ка, другая — которые не опасны 
для человека. И расскажите, поче-
му выбрали именно этих животных.

— Что нужно знать?
1. Не трогать бездомных живот-

ных, они могут быть опасны-
ми.

2. Не дразнить, не мучать жи-

вотных.
3. Не трогать, когда животное 

кушает или спит, он может от 
неожиданности вас укусить.

4. Не подходить близко к маме 
с детенышами, она может за-
щищать своих детей.

А вас когда-нибудь кусала со-
бака? Почему это произошло? Что 
нужно делать, когда укусили тебя 
животные или насекомые?

— Необходимо обратиться 
к взрослому, чтобы он помог вам 
обработать рану либо отправить-
ся с вами в больницу.

— Отгадайте загадку:
Под сосною у дорожки
Кто стоит среди травы!
Ножка есть, но нет сапожек,
Шляпка есть — нет головы 
(гриб)

Не все грибы наши друзья. Есть 
и злейшие враги, ядовитые грибы. 
Если человек съест их, у него насту-
пит отравление, а иногда и смерть.

Ой, смотрите, сколько грибов 
в лесу!

Давайте вспомним, какие грибы 
мы соберем, а какие оставим и не 
возьмем с собой. 

Игра «Съедобное — несъедоб-
ное.

Дети собирают съедобные гри-
бы. Затем проверяем.

— А ядовитые грибы можно сры-
вать, топтать? Почему?

Правильно, нельзя, они нужны 
животным для лечения.

Погуляем мы ещё по лесу, что 
же у нас растет в лесу? Какие рас-
тения вы знаете? Есть ядовитые 
растения? Вы знаете их? Что нуж-
но делать, чтобы не отравиться рас-
тениями, ягодами?

Да, нельзя брать в руки незнако-
мые ягоды и растения и тем более 
есть их. Нужно обратиться к роди-
телям, чтобы они вам рассказали, 
съедобное ли это растение или нет.

Ой, посмотрите, ребята, тучи за-
крыли солнце, и зашумело небо. 
Что же это? Давайте вспомним, что 
нужно делать, когда начинается 
в лесу гроза.

1. Нельзя вставать у деревьев, 
так как в них может попасть 
молния. Нужно присесть под 
куст, либо спрятаться в овра-
ге, но не бежать.

2. Необходимо выключать те-
лефоны и нельзя открывать 
зонтики, в них может попасть 
молния.

Ну, вот гроза закончилась, и мы 
можем возвращаться обратно в дет-
ский сад.

— Давайте ещё раз вспомним, 
какие опасности нас ожидают в лесу, 
и сделаем для Незнайки плакат 
«Опасности в лесу».

На столе картинки, нужно вы-
брать и наклеить на плакат все 
опасности.

— Спасибо, ребята, вы хорошо 
справились и помогли Незнайке.

Я думаю, он теперь с удоволь-
ствием пойдет в лес, и будет со-
блюдать всё, что необходимо для 
того, чтобы не навредить себе.
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Заверухина Наталья Викторовна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №3 «Радуга»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Дошкольное детство — ко-
роткий, но важный период 
становления и развития ре-

бенка. Ведущий вид деятельно-
сти детей дошкольного возраста — 
игра. Именно игра способствует 
физическому и духовному разви-
тию детей, является источником 
обширной информации, методом 
обучения и воспитания детей. 

В ходе игры развивается спо-
собность аргументировать свои 
утверждения, доводы. В процес-
се многих дидактических игр раз-
витие мышления и речи осущест-
вляется в неразрывной связи. При 
общении детей в игре, решении 

спорных вопросов активизирует-
ся речь. 

Структура дидактических игр по 
развитию речи определяется прин-
ципом взаимосвязи различных раз-
делов речевого общения, что соз-
дает предпосылки для наиболее 
эффективного усвоения речевых 
умений и навыков. Кроме того игра 
на занятиях и в режимных момен-
тах способствует снижению психи-
ческих и физических нагрузок. Ка-
ждая игра решает и воспитательные 
задачи. У детей развивается куль-
тура речевого общения, нравствен-
ные чувства и качества, формиру-
ются этические представления.

Караманян Елена Вагаршаковна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ В СРЕДНЕ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРИРОДУ»

Цель: Закрепить знания детей о первом космонавте Ю. А. Гагарина. 
Ознакомление с особенностями природы в весеннее время посред-
ством познавательно-исследовательский деятельности, формирова-
ние первичных экологических представлений у детей.

Задачи: Расширять представления детей о сезонных изменениях 
в природе. Показать объекты экологической тропы весной. Формиро-
вать бережное отношение к окружающей природе. Дать элементар-
ные представления о взаимосвязи человека и природы.

Материал: Береза, клумба, скворечник на дереве, кормушка для 
птиц, пень. Банка березового сока.

Связь с другими видами деятельности: Рассматривание иллю-
страций и фотографий, изображающих природу. Наблюдение за птица-
ми. Рассматривание деревьев, растущих на участке. Беседа о насеко-
мых. Заучивание стихотворение А. Прокофьева «Березка». Слушание 
русской народной песни «Во поле береза стояла». Рисование дере-
ва мелом на асфальте.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Ребята я предлагаю вам пой-
ти на экскурсию по улице детского 
сада. Хотите?????

— Ответ детей: Да.
— Дети выходят на улицу.
В. Ребята какое время года?
— Весна.
В. Как вы догадались что сей-

час весна?
— Весной становиться теплее, 

чаще светит солнце, щебечут пти-
цы, на деревьях распустились ли-
стья, появилась зеленная трава.

В. Кто скажет какой месяц вес-
ны наступил?

— Апрель.
В. Какой праздник 12 апреле 

празднуют? Как вы думаете.
— День «Космонавтики»
В. Как зовут первого космонав-

та, совершившего полет в космос?
— Ю. А. Гагарин.
В. А вы знаете Ю. Гагарин ког-

да был маленьким жил в деревне 
Клушино. Он очень любил ходить 
гулять в лес и любовался красо-
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той деревьев Берез(а).
У нас в саду тоже есть береза. 

Давайте подойдем и рассмотрим 
ее.

В. Указывает на берёзу. Вместе 
с детьми описывают дерево.

В. Какой ствол у березы?
— Гладкий, белый, с темными 

черточками.
В. Как вы думаете, что дерево 

делает через эти черточки? 
(спросить несколько детей)
— Дышит. (Ответ нескольких 

детей)
В. Называются эти черточки (Че-

чевички!) 
(Спросить для закрепления не-

сколько детей).
В. Посмотрите и скажите, в низу, 

около земли, ствол берёзы какой?
— Ствол темный и кора шерша-

вая.
В. Какие веточки.
— Веточки тонкие и опускают-

ся к земле.
В. А что есть на веточках? Да-

вайте с вами рассмотрим
— Маленькие листочки и длин-

ные сережки.
В. Осенью эти сережки рассы-

паются на маленькие семена.

Физкультминутка.
Выросли деревья в поле 
(руки вверх)
Хорошо расти на воле! 
(руки разводим в стороны)
Каждое старается,
К небу, к солнцу тянется. 
(потягиваемся вверх, поднимая 
руки)
Вот подул веселый ветер,
Закачались тут же ветки. 

(руки наверху, покачивания из 
стороны в сторону)
Даже толстые стволы
Наклонились до земли. 
(наклоны всем корпусом)
Вправо — влево, взад — вперед
Так деревья ветер гнет. 
(наклоны корпусом)
Он их вертит, он их крутит, 
(повороты туловища)
Да когда же отдых будет?
Ветер стих. Взошла луна. 
(руки опустили, голову 
поднимаем вверх)
Наступила тишина. 
(опустили голову вниз)

В. Ребята как вы думаете. Бе-
рёза любит Солнце? 

— Да любит солнце.
Конечно любит солнце и растет 

обычно на полях, где много солнца.
Про березу написано много сти-

хотворений, песен и загадок.
В. А может кто-то знает стихот-

ворение и березе? просчитайте
В. Ребята, а вы знаете как, люди 

могут использовать березу?
— Люди заготавливают березо-

вые дрова, чтобы топить печи; Из 
коры делают красивые изделия (ту-
ески, хлебницы, шкатулки), из дре-
весины делают мебель и посуду.

В. Ребята кто знает, что еще дает 
берёза нам?

— Берёзовый сок. Очень вкус-
ный полезный.

В. Вы знаете даже птицы и жи-
вотные любят берёзовый сок.

В. Ребята посмотрите, что под 
берёзой растёт?

— Гриб «Подберезовик».
В. Ребята в детском саду деревь-

ев не много, они украшают наш сад. 
Их нужно беречь. А что значит бе-
речь деревья?

— Нужно любоваться, поливать 
не топтать землю около корня и не 
ломать веточки. Тогда деревья бу-
дут долго радовать нас своей кра-
сотой.

В. Обращаю внимание детей на 
клумбы. — Ребята мы с вами вско-
пали клумбу, а для чего надо вско-
пать землю?

— Чтобы земля была мягкая, 
тогда растению легче будет расти, 
чтобы к корням поступали воздух 
и вода.

В. Ребята сейчас земля прогре-
вается, а потом мы с вами сюда вы-
садим наши цветы.

В. Идемте дальше. Посмотрите, 
что есть на нашем дереве?

— Кормушка!
В. Но где же птицы? Почему мы 

с вами всё реже видим птиц?
— Стало тепло, и птицы теперь 

сами могут найти себе пищу в лесу, 
на земле, в траве.

В. Как вы думаете Ребята чем 
сейчас птицы питаются?

— Птицы питаются насекомы-
ми, травой, червяками.

В. Ребята, а как называется до-
мик для птиц.? Кто живет в домике

— Скворечник. В скворечнике 
живут птицы.

В. У нас в детском саду тоже есть 
скворечник. Почему скворечник ви-
сит высоко на дереве?

— Скворечник располагается на 
дереве, чтобы никто не смог напу-

гать птиц, так как там выводятся из 
яиц маленькие птенчики.

В. Ребята скажите, что мы мо-
жем дать природе?

— Заботу, ухаживать за деревья-
ми, поливать цветы, рыхлить зем-
лю, защищать от вредителей.

В. А, что природа дает нам?
— Красоту цветов, фрукты, ово-

щи.
В. Ребята кто знает, что может 

дать на Берёза? 
— Сок.
Движение сока начинается у бе-

резы еще до появления почек. Сок 
очень полезный и вкусный. Толь-
ко в лесу нужно набирать березо-
вый сок, и делать его надо умело, 
не нанося вреда дереву.

Заключительная часть. 
Подведение итогов
Вопросы:
— С каким деревом вы сегодня 

познакомились?
— Что вы нового сегодня узна-

ли о березе?
— Какое дерево рисовали?
— Что вам понравилось на за-

нятии?

Ребята Берёза поделилась 
с нами своим соком. В группе мы 
его попробуем.

В. А сейчас я предлагаю вам 
вместе со мной посадить краси-
вые цветы на нашей клумбе. Мы 
ее с вами подготовили, а теперь 
украсим красивыми цветами.
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Крюкова Екатерина Евгеньевна 
Учитель — логопед
Ловцова Екатерина Александровна
Инструктор по физической культуре
МДОУ «Детский сад №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ УЧИТЕЛЯ — ЛОГОПЕДА 
И ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

С ВОСПИТАННИКАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ НА ТЕМУ «ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ»

Цель — коррекция и профилактика имеющихся отклонений в рече-
вом и физическом развитии детей посредством сочетания речи и дви-
жений.

Задачи:
— развивать слуховое восприятие, фонематический слух, чувство 

ритма, речевой диапазон голоса;
— развивать общую и тонкую моторику, кинестетические ощуще-

ния, пантомимику, пространственную организацию движений; 
силу, ловкость, выносливость; переключаемость и координацию 
движений;

— развивать речевую моторику (артикуляционную и мимическую) 
для формирования артикуляционной базы звуков, физиологиче-
ского и фонационного дыхания;

— формировать и закреплять навыки правильного употребления 
звуков в различных ситуациях общения, воспитывать связи меж-
ду звуком и его буквенным обозначением;

— расширять и активизировать словарный запас, формировать 
фразовую речь;

— формировать, развивать и корригировать слухо-зрительно-дви-
гательную координацию;

— воспитывать переключаемость внимания с одного вида деятель-
ности на другой;

— содействовать нравственному воспитанию детей (формировать 
навыки позитивного межличностного общения через развитие уме-
ния согласовывать собственное поведение с поведением других).

ХОД ЗАНЯТИЯ.

1. Ходьба и маршировка в раз-
ных направлениях.

2. Упражнения на развитие ко-
ординации движений.

Дети выполняют движения, соот-
ветствующие тексту, за инструкто-
ром по физическому воспитанию:

Раз — два! Наклонись,
На носочки поднимись, 
Приседай, 
И вставай, 
И головкой покачай,
Руку правую свою
Вверх скорее подними.
Ну а левою рукою 
На себя ты помаши. 
На пояс руки ставь скорей
И прыгай, прыгай веселей.

3. «В школу осенью пойду…» 
пальчиковая гимнастика.

В школу осенью пойду. 
Дети «шагают» пальчиками 
по столу.
Там друзей себе найду,
Научусь писать, читать, 
Загибают по одному пальчику 
на обеих руках.
Быстро, правильно считать.
Я таким ученым буду!
Но свой садик не забуду. 
Грозят указательным 
пальчиком правой руки.

4. «Веселая азбука» — логопе-
дическая гимнастика.

Учитель — логопед показывает 
детям буквы:

А — арбуз большой купили. 
Улыбнуться, широко открыть 
рот.
Рот пошире мы открыли. 
Удерживать его в таком 
положении 5–10 с.
Б — болтают две болтушки —
Неразлучные подружки.  
Рот открыть. Болтать 

языком вперед — назад по 
верхней губе: «Бл-бл-бл».
В — варенье мы оближем. 
Рот открыть и улыбнуться.
Язык к носу тянем ближе. 
Облизать языком верхнюю губу.
Г — грибок на тонкой ножке
Показали мы Антошке 
Упражнение «Грибок».
Д — дудела дудочка. 
Упражнение «Трубочка».

5. Речевая игра «Эхо!».
Учитель — логопед спрашивает, 

дети отвечают с разной интонаци-
ей, как эхо.

— Эхо, я тебя зову!
— Ау, ау! Призывно
— Ты уже поело?
— Ело, ело! Утвердительно
— Хочешь булочку мою?
— Чью? Чью? Вопросительно
— Я тебе конфетку дам!
— Ам! Ам! Радостно
— Эхо, ближе подойди!
— Ты иди! Ты иди! Просительно
— А вдруг там болото?
— То-то, то-то! Испуганно
— Ладно, я потом приду!
— Жду! Жду! Успокаивающе.

6. Игра с мячом «Назови 
школьные принадлежности».

Дети стоят в кругу. Задание: пе-
редавать друг другу мяч поочеред-
но внизу — вверху. При этом ребе-
нок называет 1 любую школьную 
принадлежность.

7. Игра с мячом «Назови мно-
го».

Дети стоят в кругу. Учитель — ло-
гопед бросает мяч каждому ребен-
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ку по очереди и называет школьную 
принадлежность. Ребенок отбра-
сывает мяч и называет этот пред-
мет в род. пад. мн.ч. Например «Те-
традь — тетрадей» и т. д.

8. Игра «Слушай инструмент».
Учитель — логопед дает инструк-

цию: 
 — «Если я ударяю в барабан — 
вы стоите на одной ноге. 

 — Если играю на ложках — вы 
подпрыгиваете на месте 3 
раза. 

 — Если я играю на маракасах, 

вы кружитесь на месте. 
 — Если я играю на бубенцах, вы 
приседаете на корточках». 

Логопед играет вразброс на раз-
ных инструментах, увеличивая темп. 
Дети выполняют соответствующее 
задание под руководством инструк-
тора по физкультуре.

9. Релаксация.
Дети сидят на ковре и под спо-

койную музыку вспоминают, какие 
упражнения запомнились больше 
всего, а какие были сложные и не 
получились.

Присухина Ольга Валерьевна 
Воспитатель
Ракина Елена Викторовна
Воспитатель 
Семыкина Виктория Витальевна
Воспитатель 
Братишева Наталья Владимировна
Воспитатель
Зубкова Елена Викторовна
Воспитатель
Чеботарева Елена Леонидовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №67»
г. Белгород, Белгородская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ВОЛШЕБНИЦА ВОДА»

Цель: Расширение представлений детей о свойствах воды через 
экспериментирование

Задачи:
1. Расширить представление детей о свойствах воды через экспе-

риментирование
2. Развивать любознательность, познавательную активность вве-

сти в речь детей слова: бесцветная, прозрачная.
3. Воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, жела-

ние исследовать его всеми доступными способами и бережное 
отношение к воде.

4. Стимулировать проявление творчество, инициативу

Оборудование: сосуды с водой, ёмкости с солью, с сахаром, рас-
тительным масло, пластмассовые стаканчики на каждого ребёнка, за-
мороженные льдинки, термос, зеркало, трубочки для коктейля, аква-
рельные краски, кубик, кисточки, одежда для лаборатории.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Ребята, давайте возьмемся за 
руки, чтобы создать хорошее на-
строение. Вспомним наш девиз:

С голубого ручейка начинается 

река, а занятие начинается с улыб-
ки.

Хочется поговорить с вами об 
одном из важнейших веществ, без 



38 3938 39

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №8 (2022) Выпуск №8 (2022)

которого невозможна жизнь на зем-
ле. Послушайте загадку:

Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли,
Чтоб варили кисели,
Чтобы не было беды —
Жить нельзя нам без… (воды)

Вода играет главную роль в жиз-
ни человека. Наш организм в основ-
ном состоит из воды. С приходом 
воды появляется жизнь. Подарив 
людям воду, природа дала нам 
бесценное богатство. Вода насто-
ящая волшебница, она умеет пре-
вращаться и изменяться. Летом мы 
с вами видим воду в виде дождя, 
росы, тумана, а зимой в виде снег, 
льда. Посмотрите на нашей плане-
те больше всего синего цвета, вода 
в реках, морях, океанах занимает 
на нашей планете гораздо больше 
места, чем суша — земля.

— А кому нужна вода? 
(насекомым, животным, чело-

веку, растениям)
— Конечно же, вода, необходи-

ма всему живому, без воды не было 
бы жизни на нашей планете. Все 
живое на Земле погибнет и засох-
нет. Чтобы всем на Земле ее хва-
тало, нужно бережно её использо-
вать! Ребята, вода — одно из самых 
удивительных веществ на плане-
те! Хотите больше узнать о ней?

— Я приглашаю вас отправиться 
в лабораторию. Лаборатория — это 
место, где ученые проводят опы-
ты и ставят эксперименты. Давай-
те сегодня я буду ученым, а вы мо-
ими лаборантами и мы проведем 
опыты по исследованию воды, уз-

наем о главных её свойствах.
Проходите в лабораторию, да-

вайте оденем специальную оде-
жду и пройдем к рабочим местам.

Ребята, чтобы всё получилось 
нужно соблюдать правила поведе-
ния:

1. Внимательно слушать объ-
яснение и только после это-
го приступать к эксперименту.

2. Брать только нужные мате-
риалы.

3. Не разговаривать слишком 
громко, чтобы не мешать друг 
другу.

4. Не забывать, после каждого 
опыта сделать вывод.

Опытно-исследовательская 
деятельность.

Опыт №1: Вода — это жидкость 
(3 состояния воды)

— Ребята, что такое вода? 
Вода — это жидкость. Давайте это 
проверим. Возьмите пустой стакан 
и стакан с водой и попробуйте пе-
релить из одного стакана в другой. 
Какая вода? 

(жидкая)
— Ребята посмотрите, я откры-

ваю термос, а из него выходит пар. 
Если я приложу зеркало, что мы 
видим? 

(на зеркале появились капель-
ки воды). 

Как вы думаете, откуда они? 
(пар — это капельки воды). 
Значит пар — это тоже вода.
— Ребята возьмите стаканчики 

и посмотрите, что там лежит? 
(лед). 
Возьмите его в руку, какой он? 

Смотрите, он же тает, во что пре-

вращается лед? 
(в воду). 
Значит лед это тоже вода. Кла-

дем лед в стакан, вытираем руч-
ки салфеткой. Какой же вывод мы 
можем сделать?

Вывод: Вода это жидкость, пото-
му что ее можно вылить, перелить, 
налить. Вода имеет 3 состояния: 
жидкое, твёрдое и парообразное. 
Давайте поместим нашу капельку 
на доску.

Теперь проведем разминку. Возь-
мите стаканы с водой и трубочки, 
подуйте в стаканчик, что получа-
ется? 

(появляются пузырьки). 
Правильно, когда воздух попа-

дает в воду, происходит бурление.

Опыт №2 У воды нет запаха 
и вкуса.

— Ребята, как вы думаете, у воды 
есть запах? Посмотрите, на столе 
стоит стакан с водой. Давайте по-
нюхаем ее. Она пахнет? 

(нет). 
А если мы добавим капельку ли-

мона. 
(пахнет лимоном). 
А вкус есть у водички, давайте 

попробуем. 
(нет). 
А теперь попробуйте воду с ли-

моном, какая она на вкус? 
(кислая). 
Какой же вывод мы с вами сде-

лаем?
Вывод: Правильно, вода не име-

ет запаха, а приобретает запах тех 
веществ или продуктов, которые мы 
в нее положили. Вода не имеет вку-
са, но принимает вкус того веще-

ства, которое в нее положили. Да-
вайте поместим еще одну капельку 
на доску.

— Ребята в лабораториях тоже 
бывают перерыва и нам пора не-
множко отдохнуть.

Физкультминутка «Ручеек»
Жил да был ручеек 
(волнообразные движения 
руками)
Зажурчал и потек 
(ходьба по кругу)
В тучку превратился 
(рисуют круг в воздухе)
Капелькой спустился 
(присели)
Вот и кругооборот 
(покружились вокруг себя)
Наблюдательный поймет 
(руки в стороны)

Опыт №3 Вода — растворитель.
— Ребята, перед каждым из вас 

стаканчики с водой, а также сахар 
и соль. Я предлагаю, каждому на-
сыпать в свой стакан сахар или 
соль на выбор. Что случилось с ве-
ществами, которые вы положили 
в воду? Растворился сахар (соль) 
в воде или нет? 

(ответы детей). 
Пряча в себе соль и сахар, вода 

не даёт их увидеть, не даёт потро-
гать и взять назад, но при этом она 
хранит их в себе. На самом деле 
соль и сахар не исчезли в воде, они 
растворились. Значит, вода явля-
ется растворителем.

— А все ли вещества могут рас-
творяться в воде, как вы думаете? 
А вот посмотрите, я сейчас добав-
лю в воду растительное масло. Что 
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произошло, оно также раствори-
лось, как сахар (соль)? 

(масло не растворилось в воде: 
оно плавает на поверхности воды 
желтыми капельками, потому что 
оно имеет другую консистенцию 
и масло легче воды.)

— Молодцы ребята. Проведя 
сейчас опыты с солью, сахаром, 
маслом. С каким же новым свой-
ством воды вы познакомились?

Вывод: В воде одни вещества 
растворяются, другие не раство-
ряются совсем. Давайте еще одну 
капельку повесим на доску.

— А сейчас давайте сделаем за-
рядку для глаз, чтобы они у нас не-
множко отдохнули.

Зарядка для глаз «Наши глаз-
ки отдыхают».

Жили — были три дружка, три 
цветных карандаша: Красный, Зе-
леный и Синий. Вот как-то раз они 
пошли гулять в лес и заблудились. 
Остановились они под большим 
деревом и стали думать, как най-
ти дорогу домой. Синий карандаш 
сказал: «Я буду бегать вокруг де-
рева и кричать: «АУ!» (показ дви-
жения синего карандаша по синей 
дорожке по часовой стрелке)

Зеленый карандаш сказал «Я 
тоже буду бегать вокруг дерева, но 
в другую сторону и кричать я буду: 
«Помогите!» (показ движения зе-
леного карандаша по зеленой до-
рожке против часовой стрелки).

А красный карандаш ничего не 
сказал, он ходил возле дерева то 
в одну строну, то в другую и думал 
(показ движения красного каранда-
ша по красной восьмерке).

И вдруг он воскликнул: «При-
думал!» Нужно залезть на дере-
во и посмотреть, в какой стороне 
наш дом. Карандаши посмотрели 
на верхушку дерева, потом вниз, 
а потом снова на верхушку. (движе-
ние указкой вверх — вниз по чер-
ным линиям). Увидели, что на де-
реве есть много веток, с помощью 
которых можно забраться на него, 
и справа, и слева. (движение указ-
кой вправо, влево по черным ли-
ниям). Залезли карандаши на са-
мую верхушку и увидели: вот он, их 
родной дом, совсем рядом! Слезли 
друзья с дерева и побежали домой.

Опыт №4. Вода прозрачная.
— Какого цвета вода? Возьмем 

два стакана с водой и опустим в них 
трубочку. 

(они видны). 
А теперь давайте намочим ки-

сточку и окунем ее в краску. До-
бавляем краску понемногу, наблю-
дая, как изменяется прозрачность 
воды. Смотрим через нее на тру-
бочку, она не видна.

Вывод: Вода может менять цвет 
в зависимости от того, что в нее 
добавили, но на самом деле вода 
бесцветная. Давайте поместим еще 
одну капельку на доску.

Опыт №5 Имеет ли форму 
вода?

(На столе лежит кубик, колбоч-
ка и стакан)

— Ребята, давайте посмотрим, 
имеет ли форму вода? Для этого 
возьмем колбочку и наполним ее 
водой. Перельем эту воду в ста-
кан, в кубик. Форма, которую при-

нимает вода, все время изменяет-
ся. Что происходит? 

(вода принимает форму, в ко-
торую её переливают).

— Вспомните лужи после дождя. 
На дороге они растекаются, в ям-
ках собираются, а на земле впи-
тываются их не видно, только зем-
ля влажная. И так вода не имеет 
формы.

Вывод: Вода — жидкость, вода 
не имеет формы и принимает фор-
му того сосуда, в котором находит-
ся. Давайте поместим еще одну ка-
пельку на доску.

Физ. минутка «Тихо плещет-
ся вода»

Тихо плещется вода,
Мы плывём по тёплой речке. 
(Плавательные движения 
руками)
В небе тучки, как овечки,
Разбежались, кто куда. 
(Потягивания — руки вверх 
и в стороны)
Мы из речки вылезаем,

Чтоб обсохнуть, погуляем. 
(Ходьба на месте)
А теперь глубокий вдох.
И садимся на песок. 
(Дети садятся)

Рефлексия:
— Ребята, вам понравилось быть 

исследователями?
— О каком веществе мы сегод-

ня с вами говорили?
— Какие свойства есть у воды?
— Кто запомнил, какие опыты 

с водой мы проводили?
Молодцы ребята!!! Вы все сегод-

ня были отличными лаборантами.
А закончить наше занятие я хочу 

стихотворением:
Всем нужна водичка и рыбке, 

и птичке,
И деревьям в лесу, и цветочкам 

на лугу,
И котятам, и тигрятам, даже 

маленьким ребятам.
Везде и всегда помогает нам 

вода.

Изпользованная литература:

1. Конспект ОД по области «Познавательное развитие» в старшей группе «Зага
дочная вода» https://www.maam.ru/detskijsad/konspektodpooblastipoznavatelnoe
razvitievstarsheigrupenatemuzagadochnajavoda.html

2. Тренажер для глаз В. Ф. Базарного — малышам https://www.maam.ru/detskijsad/
trenazherdljaglazvfbazarnovamalysham.html

3. Конспект ОД по области «Познавательное развитие» в старшей группе 
На тему: «Загадочная вода». https://nsportal.ru/detskiysad/okruzhayushchiy
mir/2020/06/18/konspektodpooblastipoznavatelnoerazvitievstarshey

4. Презентация к уроку https://urok.1sept.ru/articles/649640/pril4.pdf
5. Волшебница — вода план — конспект занятия по окружающему миру (средняя 

группа) https://nsportal.ru/detskiysad/okruzhayushchiymir/2021/03/13/volshebnitsa
voda
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МОУ «Быковская СОШ»
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КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ»

Программное содержание:
Коррекционно-образовательные:
• уточнять и расширять словарь по теме «Дикие животные»;
• упражнять в умении образовывать сложные и притяжательные 

прилагательные;
• образование существительных множественного числа и их упо-

требление в речи;
• продолжать учить дифференцировать части тела человека и жи-

вотных;
• закреплять навык согласования числительных с существитель-

ными;
• продолжать развивать навыки употребления существительных 

с уменьшительно- ласкательным значением;
• совершенствовать умение подбирать слова-действия на задан-

ную тему;
• закреплять у детей навыки у детей звукового анализа слов.
Коррекционно-развивающие:
• развивать координацию речи с движениями;
• продолжать развивать внимание, память, мышление;
Коррекционно-воспитательные:
• прививать детям чувство любви к диким животным, желание им 

помочь;
• воспитывать стремление сохранить окружающий мир;
• воспитывать у детей самоконтроль за речью.

Оборудование: Демонстрационный материал по теме.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационный момент:
Дети заходят в кабинет, са-

дятся на стульчики
— Ребята, послушайте загадку 

и скажите, кто пришёл к нам в го-
сти.

Мы с мамой ходили с утра на 
опушку.

И встретили там, у березы 
старушку.

Она олененка поила из кружки
И птиц угощала румяной 

ватрушкой.
Следила, чтоб каждой пичужке 

досталось.
И очень задорно и громко 

смеялась!
Я к ней подошел и спросил: 

«Ты — Яга?»
Она, улыбнувшись, кивнула: 

«Ага!»
Ответы детей
Логопед: — Правильно, Баба 

Яга
Беседа с детьми, где живет Баба 

Яга.

Артикуляционная гимнастика.
1) «Заборчик — трубочка»
2) «Вкусное варенье»
3) «Лошадки»
4) «Грибок»

Дыхательная гимнастика.
Упражнение «Дуем в трубочку».

Загадки от Бабы Яги
Всех зверей
Она хитрей
Шубка рыжая
На ней.
(Лиса)

Это что за шалунишка
Рвет с еловой ветки шишку,
Семена в ней выгрызает,
Шелуху на снег бросает.
(Белка)

Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.
(Еж)

Обобщение. Различение.
Вывод.

1. Знакомство с темой.
— Вспомните, какие слова вы 

называли?.
— Кто это? 
(животные)
— Почему их называют живот-

ные? 
(Тело покрыто шерстью; у них 

четыре лапы (ноги); туловище, мор-
да, хвост.) 

Дети дифференцируют части 
тела человека и животных.

— Где живут эти животные? 
(в лесу)
— Как называются животные, ко-

торые живут в лесу? 
(дикие животные)
— Каких ещё диких животных вы 

знаете?

2. Дидактическое упражнение: 
«Назови маму»

— У лисёнка мама лисица.
— У оленёнка мама олениха.
— У ежонка мама ежиха и т. д.

— Ребята, мам вы назвали, а те-
перь давайте подскажем детёны-
шам, где они живут?

(На доске панно с изображени-
ем «Кто где живёт».

Дети называют, где живёт бел-
ка, лисица, медведь, олениха, ёж, 
заяц.)

— Лиса живет в норе
— Волк живет в логове
— Медведь живет в берлоге
— Еж спит в норе
— Заяц сидит под кустом
— Белка живет в дупле
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— Посмотрите, детёныши раз-
веселились и обрадовались. Да-
вайте с ними поиграем.

3. Дидактическая игра «Ска-
жи наоборот»

 — У зайца хвост короткий, 
а уши… длинные.

 — Ёж маленький, а медведь… 
большой.

 — Белка живёт в дупле, а лиси-
ца … в норе

 — Заяц пушистый, а ёж… колю-
чий.

 — Заяц летом серый, а зимой… 
белый.

 — У лисы хвост длинный, ау мед-
ведя… короткий.

4. Физ.минутка:
Прыг — скок, прыг — скок,
Прыгнул зайка на пенёк.
В барабан он громко бьёт,
Всех ребят играть зовёт.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Лапки вверх, лапки вниз,
На носочки поднимись.
Лапки ставим на бочок,
На носочках скок — поскок,
А потом в присядку,
Чтоб не мёрзли лапки.

5. Упражнение «Назови ласко-
во»

Баба яга предложила назвать 
всех животных и ласково.

— Ребята, назовите животных 
ласково.

Ответы детей: Лису называла 
лисичкой. Зайца баба яга называ-
ла зайчиком. И т. д.

— Ребята, Баба Яга предлага-

ет нам поиграть с нашими гостя-
ми. А игра называется «Угадай, кто 
это». 

(логопед показывает части 
тела животного, а дети долж-
ны назвать.)

 — Чей хвост? Лисий.
 — Чья голова? Медвежья.
 — Чьи уши? Заячьи.
 — Чья спина? Ежиная.
 — Чья морда? Оленья. 
 — Чей хвост? Волчий.

— Молодцы ребята! Ой, (загля-
дывает в конверт), а здесь ещё 
что то лежит.

6. Пальчиковая гимнастика 
«Зайцы»

Скачет зайка косой
Под высокой сосной
(указательный и средний 
пальцы поднять вверх, 
остальные соединить — левая 
рука; 
правую руку поднять вверх, 
пальцы широко расставить)
Под другою сосной
Скачет зайка другой
(поменять положения рук)

7. Упражнение «Кто какой?»
Все дикие животные, которые 

дружат с Бабой Ягой, были все та-
кие разные.

• У лисы длинный хвост. Какая 
лиса? — … (длиннохвостая)

• У барсука короткий хвост. 
Какой барсук? — … (корот-
кохвостый)

• У медведя толстые лапы. Ка-
кой медведь? — … (толсто-
лапый)

• У лося длинные ноги. Какой 
лось? — … (длинноногий)

• У волка острые зубы. Какой 
волк? — … (острозубый)

• У зайца длинные уши. Какой 
заяц? — … (длинноухий)

• У ежа чёрные глаза. Какой 
ёж? — … (черноглазый)

8. Итог занятия.
— О ком сегодня на занятии мы 

говорили?
— Что вам понравилось на за-

нятии?
— Что нового вы узнали?
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Ульянова Дарья Юрьевна 
Воспитатель
Муслимова Римма Рахимжановна 
Воспитатель
Сибагатова Мария Вячеславовна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №22 «Ладушки»
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«МЫ ЮНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ» — ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Иногда бывает так, что по-
ходы по магазинам и по-
купка каких-либо товаров 

не считается обходимой. Мы при-
ходим домой, и задаем себе во-
прос «Зачем мы это купили?». Все 
это связано с тем, что не каждый 
человек умеет грамотно распре-
делять свой бюджет. Наше совре-
менное общество и современные 
технологии диктуют новые требо-
вания для воспитания всесторон-
не-развитой личности. В соответ-
ствии с ФГОС ребенок развивается 
по пяти образовательным обла-
стям, но существуют дополнитель-
ные направления для развития 
личности ребенка. Одним из та-
ких направлений является финан-
совая грамотность. Тема финан-
совой грамотности детей сейчас 
очень актуальна. Наши дети явля-
ются непосредственными участ-
никами финансовых отношений 
в семье (деньги, покупки, нужды, 
траты). Поэтому важно с раннего 
возраста формировать экономиче-
ское мышление, разумные потреб-
ности, уважительное и осознанное 
отношение к труду, материальным 

ценностям и, конечно, деньгам.
Беседуя с детьми на данную 

тему, я обратила внимание на то, 
что дети не владеют информацией 
о том, что такое «семейный бюд-
жет», какие потребности существу-
ют в их семьях и в целом какие бы-
вают потребности. Для меня эта 
тема стала интересной. Я решила 
узнать, можно ли с помощью заня-
тий в игровой форме с использова-
ние дидактических игр и учебной 
литературы сделать их финансо-
во-грамотными детьми.

На занятиях дети стали узнавать 
много интересного, нового и нео-
бычного. Например, откуда и как по-
явились деньги, что до появления 
денег, люди обменивались товара-
ми и что такой вид обмена называл-
ся «бартер». Узнали, что такое «се-
мейный бюджет», доходы и расходы 
семьи, виды потребностей, позна-
комились с купюрами и монетами 
разных стран. С детьми мы узна-
ли, что есть люди, которые коллек-
ционирую монеты и купюры разных 
стран мира и времени, их называ-
ют — нумизматами.

Проводились различные бесе-

ды, дидактические игры, подвиж-
ные игры, чтение художественной 
литературы, чтение экономических 
сказок из серии «Как Миша стал 
бизнесменом», игры — викторины, 
квесты, консультации для родите-
лей и воспитателей, были сделаны 
памятки для родителей и инфор-
мационные буклеты, конструиро-
вание из бумаги в технике оригами 
(кошельки) и многое другое.

Каждое занятие построено так, 
чтобы дети не переутомлялись, про-
исходила смена видов деятельно-
сти, развились память, мышление, 
внимание и воображение, использо-
вались игры, в которых развивалась 
мелкая моторика. Знакомясь с но-
выми словами и терминами, дети 

расширяли и обогащали свой сло-
варный запас, в ходе коллективных 
работ закреплялись коммуникатив-
ные навыки, работая в парах, дети 
учились взаимодействовать с това-
рищем. Знакомство с первичными 
экономическими знаниями, учит их 
отличать желания от потребностей, 
воспитывает и формирует разум-
ные потребности.

Работая по направлению финан-
совой грамотности, я заметила, что 
дети стали более ответственными, 
бережливыми, уважительно отно-
сится к труду взрослых и их про-
фессиям. Знакомство детей с ос-
новами финансовой грамотности 
в игровой форме показало ее эф-
фективность.



Общеобразовательная 
организация

Образование — это то, что остается, когда мы уже забыли все, 
чему нас учили.

Джордж Галифакс



50 5150 51

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №8 (2022) Выпуск №8 (2022)

Бессарабов Андрей Петрович 
Учитель физической культуры
Землянушнова Ирина Евгеньевна
Учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №21»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС

Учителю физической культуры 
следует строить свою работу 
таким образом, чтобы к мо-

менту окончания школы каждый 
выпускник мог самостоятельно вы-
брать вид индивидуальных занятий, 
необходимые средства для реше-
ния поставленных задач, методы 
работы, грамотно и правильно вы-
полнять физические упражнения, 
оценивать физическую нагрузку, 
а главное, — имел сформирован-
ное представление о здоровом об-
разе жизни и способах сохранения 
и укрепления собственного здоро-
вья.

Очевидно, что в школе наряду 
с базовой программой по дисципли-
не «Физическая культура» долж-
ны реализовываться вариативные 
программы, основанные на спорти-
зированном физическом воспита-
нии, оздоровительной физической 
культуре и адаптивном физическом 
воспитании.

Основное внимание необходи-
мо уделить решению таких задач, 
как формирование здорового об-
раза жизни и развитие интереса 
к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями. Поэтому 
современные учебники «Физиче-

ская культура» позволяют учащим-
ся работать самостоятельно и со-
вместно с родителями. Кроме того, 
учебники «Физическая культура» 
реализуют деятельностный под-
ход в соответствии с требования-
ми ФГОС второго поколения.

В учебниках предусмотрена си-
стема работы учителя и класса по 
развитию способностей в решении 
проблем. На первых порах совмест-
но с учителем ученики выполняют 
репродуктивные задания, позволя-
ющие им понять тему, затем насту-
пает черёд продуктивных заданий, 
в рамках которых ученики пробу-
ют применить полученные понятия 
в новой ситуации. Наконец, в кон-
це изучения тем учащиеся реша-
ют жизненные задачи (имитирую-
щие ситуации из жизни) и участвуют 
в работе над проектами. Таким об-
разом, осуществляется переход от 
чисто предметных заданий к зада-
ниям, направленным прежде всего 
на формирование универсальных 
учебных действий.

ФГОС предусматривает проблем-
ный характер изложения и изучения 
материала, требующий деятель-
ностного подхода. В учебниках «Фи-
зическая культура» это поддержи-

вается специальным методическим 
аппаратом, реализующим техноло-
гию проблемного диалога. С 2–3 
классов введены проблемные си-
туации, стимулирующие учеников 
к постановке целей, даны вопросы 
для актуализации необходимых по-
нятий, приведён вывод, к которому 
ученики должны прийти на уроке. 
Деление текста на рубрики позволя-
ет учащимся составлять план. На-
конец, при подаче материала в со-
ответствии с этой технологией само 
изложение учебного материала но-
сит проблемный характер.

Для более качественного ос-
воения предметного содержания 
уроки физической культуры под-
разделяются на три типа: с об-
разовательно-познавательной, 
образовательно-предметной и об-
разовательно-тренировочной на-
правленностью.

В процессе обучения применя-
ются методы физического воспи-
тания: словесный метод (объясне-
ние, указания, команда, убеждение); 
наглядный метод (демонстрация, 
наглядные пособия, и т. д.); ме-
тод разучивания нового материа-
ла (в целом и по частям); методы 
развития двигательных качеств (по-
вторный, равномерный, соревнова-
тельный, игровой и т. д.)

Используются современные об-
разовательные технологии:

 — здоровьесберегающие тех-
нологии — привитие гигие-
нических навыков, навыков 
правильного дыхания, прие-
мов массажа, игр на свежем 
воздухе в целях закаливания, 

использование физических 
упражнений, имеющих лечеб-
но-воспитательный эффект, 
корригирующих и коррекци-
онных упражнений;

 — личностно-ориентированное 
и дифференцированное обу-
чение — применение тестов 
и заданий с учетом уровня 
физической подготовленно-
сти и группы здоровья.

 — информационно-коммуника-
ционные технологии — показ 
презентаций для улучшения 
мотивации к занятиям физиче-
скими упражнениями и в при-
обретении знаний основ фи-
зической культуры.

Важной особенностью образо-
вательного процесса физического 
воспитания является оценивание 
учащихся. Оценивание учащихся 
предусмотрено как по окончанию 
изучения раздела, так и по мере 
текущего освоения умений и навы-
ков. Кроме зачетов по уровню фи-
зического развития, в каждой чет-
верти принимаются контрольные 
упражнения по пройденным раз-
делам программы.

Современному специалисту 
физической культуры предстоит 
решать задачи, которые требу-
ют совершенствования обучения 
и воспитания, ориентированности 
на индивидуальный подход к фор-
мированию компонентов здоровья 
человека, его психическому и фи-
зическому развитию, учета двига-
тельной подготовленности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГОПЛАСТИКИ КАК СРЕДСТВА 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Действующий стандарт на-
чального общего образова-
ния (ФГОС НОО) ориентиро-

ван на конкретные результаты и на 
первый план входят личностные 
и метапредметные показатели уча-
щихся: развитие навыков самообра-
зования, умения самостоятельно от-
бирать необходимую информацию 
и работать с ней, что даст возмож-
ность вести интересную, полноцен-
ную, успешную жизнь в современ-
ном мире.

В тоже время современное об-
щество испытывает потребности 
в творческой, самостоятельной, 
активной личности, с ярко выра-
женными индивидуальными каче-
ствами, способной, реализуя свои 
запросы, решать и проблемы об-
щества. Данный социальный заказ 
усиливает внимание к проблеме 
развития творческой активности 
учащихся, которая способствует 
становлению индивидуальности 
человека, его самовыражению, са-
мореализации.

Для того, чтобы творческий по-
тенциал детей мог актуализировать-
ся, нужно создать определенные 
условия, прежде всего, ввести ре-
бенка в творческую деятельность. 
Ведь именно в ней, как утвержда-
ют психологи, из предпосылок рож-

даются и развиваются способности.
Человеческие способности всег-

да исследовались в философии, 
психологии, педагогике как важ-
нейший компонент и условие раз-
вития человека.

В самом общем виде опреде-
ление творческих способностей 
рассматривается как особенно-
сти качества, которые определя-
ют успешность выполнения инди-
видом творческой деятельности 
различного рода [1].

Творческие способности пред-
ставляют собой сплав многих ка-
честв и их необходимо развивать, 
прежде всего, в творческой дея-
тельности. (Л. С. Выготский, В.В. 
Давыдов, В.Д. Шадриков и др.)

Такой деятельностью выступает 
изобразительная — один из люби-
мейших видов занятий. Безуслов-
но, освоение изо деятельностью 
требует художественных способ-
ностей, знаний и умений в области 
изобразительной грамотности, де-
коративного исскуства, необходим 
большой запас зрительных обра-
зов и впечатлений, творческое во-
ображение.

В контексте творческого разви-
тия младший школьный предрас-
положен к изобразительной де-
ятельности. Этому способствует 

и социальная ситуация, в которой 
происходит художественно-творче-
ское развитие личности школьни-
ка и те психические новообразо-
вания, которые типичны для него: 
любознательность, потребность 
в прекрасном, интерес к необыч-
ному, стремление выразить свое 
видение окружающего мира сред-
ствами изобразительного искус-
ства [2].

В настоящее время учителя на 
уроках по изодеятельности и во вне-
урочной работе используют разно-
образные нетрадиционные техни-
ки, материалы.

В настоящей статье мы остано-
вимся на технике бумагопластике, 
которая, на наш взгляд, способству-
ет развитию творческих способно-
стей младших школьников, так как 
открывает широкий диапазон вари-
антов реализации собственных за-
мыслов, идей, интересных решений.

Бумагопластика — современный 
вид искусства. В начале ХХ века 
стали появляться первые работы 
в технике бумажной пластики. Её 
использовали в своих работах как 
зарубежные, так и российские ху-
дожники. К концу 20 столетия бу-
магопластику признали отдельным 
видом искусства. В настоящее вре-
мя бумагопластика широко исполь-
зуется в дизайне интерьеров, соз-
дании авангардной моды и других 
направлениях.

Благодаря освоению такого вида 
продуктивного творчества как бума-
гопластика у ребенка развивается 
психические процессы: мышление, 
память, восприятие, осязание. Дети 
через практическую деятельность, 

лучше воспринимают простран-
ственные отношения окружающе-
го мира, формируется аналитиче-
ское и пространственное мышление, 
восприятие и улучшается воспроиз-
ведение деталей и целого предме-
та, объёма и плоскости. Так же ре-
шаются и педагогические задачи: 
развитие мелкой моторики пальцев 
рук, внимания, усидчивости, усер-
дия, аккуратности, сотрудничества, 
творчества.

В основе технологии конструи-
рования из бумаги лежат приемы 
ее обработки и способы соедине-
ния. Для освоения данных навы-
ков используются два пути выпол-
нения специальных упражнений 
и художественно-творческих зада-
ний. Знакомя детей с существую-
щими способами обработки бумаги, 
обращается внимание на измене-
ние характера поверхности листа. 
Приемом разрывания бумаги раз-
рушается в определенном месте 
структура листа, где образуется 
рыхлая каемочка. Приемы разреза-
ния ножницами, просекания реза-
ком или иглой циркуля внутренней 
части листа, прокалывание листа 
шилом, перфорирование с исполь-
зованием пробойки или других ин-
струментов, позволяют расширить 
технический замысел изготовле-
ния поделки.

Бумагопластика позволяет соз-
давать полу объёмные и объем-
ные бумажные композиции, схожие 
внешне с барельефом и скульпту-
рой. Цветы, животные, сказочные 
герои, выполненные в этой техни-
ке, за счет объема выглядят как на-
стоящие произведения искусства.
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В рамках бумагопластики ис-
пользуют объемные аппликации, 
торцевание, айрис фолдинг, квил-
линг, оригами, скрапбукинг, коллаж 
и др.

Объемная аппликация — один 
из самых простых, увлекательных 
и доступных способов работы с бу-
магой. Этот вид деятельности бли-
зок любому ребенку.

Оригами — японское искусство 
складывания из бумаги фигурок 
людей, животных, геометрических 
тел; игровая технология, бумажный 
конструктор, способствующий фор-
мированию устойчивого интереса 
к учебной деятельности, обеспе-
чивающий преемственность меж-
ду учебой и игрой.

Квиллинг. Искусство квилинга 
применяю для изготовления объем-
ных открыток, украшения предме-
тов, создания декоративных панно 
и даже объемных скульптур. Ка-
ждая композиция в квилинге состо-
ит из бумажных элементов различ-
ной формы, приклеенных к основе 
или склеенных между собой. Обыч-
но для этого тонкие полоски бумаги 
скручиваются в рулончики, которым 
затем дают немного развернуть-
ся и придают форму, но существу-
ют и другие способы изготовления 
элементов. Квилинг часто комби-
нируют с другими техниками, на-
пример, используют в скрапбукинге.

Скрапбукинг — вид рукодельного 
искусства, заключающегося в изго-
товлении и формировании созда-
ния открыток, альбомов, фотора-

мок, украшенных декоративными 
предметами. Декорирование — это 
основа данного вида рукоделия.

Торцевание — это своеобраз-
ный вид аппликации из бумаги. Та-
ким способом могут создаваться 
мозаичные изображения. В основе 
торцевания лежит принцип выре-
зания квадратиков из гофрирован-
ной бумаги нужного цвета и разме-
ра, в зависимости от выполняемого 
изделия.

Айрис-фолдинг — это техника 
создания узоров с помощью выкла-
дывания в определенном порядке 
разноцветных полосок бумаги под 
углом в виде закручивающейся спи-
рали. В переводе слово айрис-фол-
динг значит «радужное складыва-
ние».

Диапазон задач, которые реша-
ют дети при использовании техни-
ки бумагопластики необычно широк 
по сложности, но суть их одна: при 
их решении происходит акт твор-
чества, находится новый путь или 
создается нечто новое.

Такие задачи заставляют млад-
шего школьника экспериментиро-
вать, напрягаться, доводить нача-
тое до конца, работать совместно 
и индивидуально, отвечать за соб-
ственный участок во время коллек-
тивной работы, проявлять аккурат-
ность, добросовестность, готовность 
управлять своими эмоциями, жела-
ниями, т. е. у него вырабатывается 
произвольность и творческий под-
ход к делу.

Использованная литература:
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КАК ПОМОЧЬ УЧАЩИМСЯ ЛЕГЧЕ 
ВОСПРИНИМАТЬ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ?

Как же помочь учащимся 
легче воспринимать но-
вый материал, как сделать, 

чтобы они меньше совершали оши-
бок? Задумываясь над этим, по-
няла, что только тогда, когда учи-
тель знает трудности учеников, 
проблему можно решить.

При изучении ряда тем програм-
мы требуется сформировать навы-
ки, которые для учащихся являются 
сложными и требуют от них, в свою 
очередь, овладения некоторыми 
вспомогательными навыками. Так, 
например, для того чтобы научить-
ся пользоваться формулой квадра-
та суммы двух слагаемых, учащи-
еся должны научиться находить 
сами слагаемые, их квадраты, их 
произведение и удвоенное произ-
ведение. Опыт показывает, что ов-
ладеть одновременно и вспомога-
тельными навыками, и основным 
навыком не всем учащимся оказы-
вается под силу.

В своей работе пользуюсь сле-
дующим методом. Примерно за 2–3 
недели до изучения нового матери-
ала начинаю на устных упражнени-
ях готовить ребят к его восприятию. 
Так, перед изучением упомянутой 

выше формулы квадрата суммы 
двух слагаемых система упражне-
ний следующая. Показываю уче-
никам сумму а + 3, прошу назвать 
первое слагаемое, второе; показы-
ваю b – 5 — задание аналогичное. 
На следующем этапе выписываю 
на доске в столбик 10 различных 
сумм, прошу назвать слагаемое, 
квадрат первого слагаемого или 
квадрат второго слагаемого (при-
чем не обязательно сначала перво-
го). Смотрим с учениками и убеж-
даемся еще раз, что квадраты 
любых чисел положительны. На 
следующих уроках закрепляю уме-
ние находить слагаемые, их ква-
драты и прошу найти произведе-
ние первого слагаемого и второго. 
Задания чередуются и даются вы-
борочно для написанных заранее 
на доске сумм, учитель только по-
казывает сумму и сообщает зада-
ние. (Это может делать и сильный 
ученик.) Далее ввожу понятие удво-
енного произведения слагаемых. 
Закрепление полученных навыков 
продолжается еще на двух уроках. 

В итоге после вывода формулы 
(а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2 ребята ока-
зываются способными находить ре-

зультат сразу (например, (2а + 3)2 

= 4а2 + 12а + 9, а не (2а)2 + 2∙2а∙3 + 
32, не делают ошибок в знаках, не 
забывают просчитывать 2аb.

Изучению темы «Декартовы си-
стемы координат» в моей рабо-
те предшествует игра в морской 
бой. На доске постоянно находит-
ся фон всем известной детской 
игры. Нужно попасть в корабль — 
назвать корабль с помощью бук-
вы и цифры, обязательно начи-
ная с буквы. На следующем этапе 
прошу называть местоположение 
флажков, расположенных на пере-
сечении горизонтальных и верти-
кальных линий, первые из которых 
обозначены цифрами, а вторые — 
буквами. Опять требую называть 
сначала букву, а потом цифру. Тре-
тий этап: вместо букв записыва-
ем цифры, но называем сначала 
цифры, которые появились вме-
сто букв (т. е., которые записаны 
по горизонтали). Играем в различ-
ные игры: установи флажок; узнай, 
где клад. Двое у доски: один назы-
вает точку, второй её показывает, 
а класс реагирует на правильность 
выполнения задания поднятием 
руки. Прежде у моих учеников воз-
никала трудность, связанная с вы-
бором порядка чисел (х; у). После 
подобных упражнений трудность 
почти целиком у всех исчезала.

Предварительные упражнения 
хорошо помогают восприятию фор-
мулы корней квадратного уравне-
ния. Использую такую же систему:

1) Выписываю различные ква-
дратные трехчлены и поясняю, что 

есть а, что — b, что — с. Затем уче-
ники находят а, b, с для нескольких 
трехчленов. На первых уроках толь-
ко называем коэффициенты (выпи-
сываю по 10 различных трехчле-
нов).

2) Называем а, b, с и вычисля-
ем b2 (на одном уроке).

3) Вычисляем b2 и ас. Это де-
лаем на одном уроке. На другом 
уроке прошу учащихся найти 

(дети приучаются сами выби-
рать, что именно). Упражняемся на 
трёх — четырёх уроках. К момен-
ту вывода формулы корней ква-
дратного трёхчлена у всех учени-
ков оказывается сформированным 
навык нахождения D = b2 – 4ac и

Такие упражнения, проводимые 
в течение 5–7 мин в начале урока, 
мобилизуют всех ребят, они окажут-
ся простыми и являются доступны-
ми для всех. Даже у самых слабых 
учеников появляется надежда на 
то, что и они могут сделать что — 
то на уроке. Таким образом дости-
гается еще одна цель — работа на 
уроке всех ребят, при этом отступа-
ет боязнь, появляется уверенность 
в себе и вера в учителя. В тех же 
классах, которые веду в течение не-
скольких лет, ребята начинают пони-
мать, что ничего на уроке не дела-
ется зря, всё пригодится в будущем.
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Стулова Надежда Николаевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СШ №43
г. Архангельск, Архангельская область

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Воспитать человека интеллектуально,
не воспитав его нравственно, — значит

вырастить угрозу для общества.
Теодор Рузвельт

Актуальность
Духовно-нравственное воспита-

ние учащихся на уроках литерату-
ры — насущная проблема совре-
менности. В современных условиях 
на литературу как учебный пред-
мет возлагается особая миссия — 
воспитание духовно-нравственной 
личности, обладающей высокой 
степенью сознания себя гражда-
нином России. В общественной ат-
мосфере сегодняшнего дня, когда 
романтизм не в моде, когда бес-
корыстие, милосердие, доброта, 
патриотизм стали дефицитом, ду-
ховно-нравственное возрождение 
человека — это проблема, от ре-
шения которой зависит будущее 
страны. Сегодня уже не вызывает 
сомнений тот факт, что качество 
образования определяется не толь-
ко количеством и качеством зна-
ний, но и качеством личностного, 
духовного, гражданского развития 
подрастающего поколения. Пре-
вращение школы Знания в школу 
Воспитания требует от современ-
ного учителя пересмотра своей пе-
дагогической деятельности, нового 
самосознания. Поэтому, анализи-

руя множество ролей, в которые 
нам, учителям, приходится вопло-
щаться, я считаю особо значимой 
роль педагога — воспитателя, це-
ленаправленно и организованно 
помогающего ребёнку «восходить 
к культуре современного ему об-
щества и развивать способности 
жить в этом обществе. Я убежде-
на, что жить достойно в обществе 
может только духовно-нравствен-
ный человек.

Духовно-нравственное состоя-
ние общества справедливо счита-
ется одним из основных показате-
лей его развития и благополучия. 
Ведь духовность — это стремле-
ние к возвышенному, истине, пре-
красному, позволяющему постичь 
подлинные высшие ценности.

В требованиях ФГОС обозначено, 
что программа духовно-нравствен-
ного развития должна быть направ-
лена на обеспечение духовно-нрав-
ственного развития обучающихся 
в единстве урочной, внеурочной, 
внешкольной деятельности, в со-
вместной педагогической работе 
образовательного учреждения, се-
мьи и других институтов общества.

Таким образом, цель духов-
но-нравственного воспитания: это 
создание системы формирования 
духовно-нравственных ориентиров 
для жизненных выборов, развитие 
способности сделать верный выбор 
в начале жизненного пути.

Задача нравственного воспи-
тания:

— формирование ценностных 
ориентаций у подростков в процес-
се их приобщения к наиболее зна-
чимым человеческим ценностям: 
Семье, Труду, Знаниям, Человеку, 
Культуре, Миру, Земле, Отечеству.

Становление духовного чело-
века невозможно без правильно-
го воспитания. Писатель и педагог 
С. А. Соловейчик уверен: «Воспи-
тание — это обучение нравствен-
ной жизни. Воспитывая детей, мы 
учим их добиваться своих целей 
за свой счёт, пользуясь лишь нрав-
ственными средствами».

Воспитать — значит способство-
вать формированию духовно-зряче-
го, сердечного и цельного человека 
с крепким характером. А для этого 
«пробудить душу» в нём как можно 
раньше, воспитывать чуткость ко 
всему Божественному, волю к ду-
ховному совершенству, радость 
любви и вкус к доброте, милосер-
дию, отзывчивости и умение ни при 
каких обстоятельствах не оставать-
ся равнодушным ко всему, что про-
исходит рядом с нами. Оставаться 
Человеком.

Итак, главной задачей нрав-
ственного воспитания является 
процесс становления в каждом 
ребёнке Человека. Но этот про-

цесс очень сложен, а результат его 
во многом зависит от мастерства, 
как педагога, так и родителей.

В проекте Федеральных государ-
ственных стандартов общего обра-
зования второго поколения процесс 
образования понимается не толь-
ко как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компе-
тенций учащихся, но и как процесс 
развития личности, принятия духов-
ных, социальных, семейных и дру-
гих ценностей.

Целью моей педагогической 
деятельности является воспитание 
и формирование творческой, сози-
дающей, волевой, несущей ответ-
ственность за свои дела и поступки 
личности, которая будет стремиться 
к духовному освоению мира, к са-
мореализации.

Свои задачи я вижу в том, что-
бы уроки литературы помогали:

 — формировать представление 
о духовном мире человека;

 — осознавать необходимость 
этих знаний для становле-
ния личности;

 — формировать умения оцени-
вать и анализировать худо-
жественные произведения;

 — научить учащихся грамотно-
му анализу прочитанного ху-
дожественного произведения;

 — развивать потребность в чте-
нии, в книге.

Для решения этих задач нужны 
условия, при которых необходимо:

 — создать комфортную обста-
новку, где ученик не чувство-
вал бы себя обделенным вни-
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манием;
 — создать на уроках эмоцио-
нальную атмосферу увлечен-
ности;

 — использовать порой задания, 
превышающие возможности 
ученика для формирования 
волевой сферы

В своей работе я использую 
следующие методы обучения:

Проблемно-диалогический, объ-
яснительный, иллюстративный, ме-
тод дискуссий, наглядно-слуховые, 
словесные и практические методы.

Формы организации учеб-
но-познавательной деятельно-
сти, применяемые мною на уроке 
и во внеурочной работе: коллек-
тивная, групповая, парная, инди-
видуальная.

Чтобы урок действительно стал 
средством проявления личност-
ных качеств учащихся, я приме-
няю в своей работе следующие 
приемы:

 — создание проблемных ситуа-
ций, постановка проблемных 
вопросов;

 — мотивация деятельности;
 — сравнение, аналогия;
 — предложение на выбор раз-
личных заданий;

 — взаимопроверка;
 — самостоятельное формиро-
вание учащимися выводов;

 — использование наглядности.

Поскольку процесс формиро-
вания ценностных ориентации 
учащихся на уроке литературы 
осуществляется через их деятель-
ность, использую основные виды 

этой деятельности:
 — эстетический (формирова-
ние эстетического вкуса как 
ориентира самостоятельной 
читательской деятельности, 
формирование основных тео-
ретико-художественных поня-
тий для овладения анализом 
и оценкой литературно-худо-
жественных произведений);

 — интеллектуальный (форми-
рование и развитие умений 
грамотного и свободного вла-
дения устной и письменной 
речью, навыками логическо-
го мышления);

 — познавательный (формиро-
вание системы гуманитарных 
и духовных понятий, состав-
ляющих основу научных зна-
ний);

 — творческий (создание творче-
ских работ, проектов и т. п.);

 — исследовательский (выпол-
нение различных исследова-
тельских работ);

 — проектная деятельность.

Развитие духовно-нравствен-
ных качеств на уроках литера-
туры.

Литература выделяется в си-
стеме школьных предметов, так 
как обладает немаловажной осо-
бенностью: не только формирует 
у учащихся определенные знания, 
умения, навыки, но и помогает их 
нравственному становлению, при-
обретению моральных, этических 
жизненных принципов.

Почему это происходит? Лите-
ратурные произведения — это ду-
ховный опыт поколений, и одна из 

важнейших целей литературно-
го школьного образования — по-
мочь ученикам понять и принять 
нравственные заветы, хранящие-
ся в произведениях русской и за-
рубежной литературы.

У Марины Цветаевой есть такие 
слова: «Книга должна быть испол-
нена, как соната. Знаки — ноты. 
В воле читателя осуществить или 
исказить…».

Художественное произведе-
ние — диалог с читателем, а чте-
ние — это общение с писателем, 
с героями произведения. Обще-
ние, успех которого определяет-
ся в большой мере тем, каков его 
читатель, даже не определяется, 
а предопределяется степенью его 
духовного настроя на сопережи-
вание, его желанием и умением 
«осуществить», а не «исказить». 
Восприятие художественного тек-
ста как процесс творческий нахо-
дится в прямой зависимости от 
«нравственно-интеллектуальных 
усилий» и, как мне кажется, «ду-
ховной» зрелости человека.

Хочется обратиться к урокам 
литературы в 7 классе. Учебник 
7 класса, авторы — Бунеева Р. Н. 
и Бунеева Е. В. (Образовательная 
система «Школа 2100») имеет на-
звание «Путь к станции «Я», (на-
звание уже о говорит о многом), 
это не хрестоматия в привычном 
понимании, а цельное самосто-
ятельное произведение, которое 
включает тексты разных авторов, 
объединённых главной темой: лич-
ностное становление человека. Их 
композиционное единство созда-
ёт дневник постоянно действую-

щего героя. Внутри каждого раз-
дела — особое сцепление текстов, 
которые не просто объединены об-
щей темой, они позволяют рассмо-
треть одну и ту же нравственную 
проблему с разных сторон. Поэто-
му иногда тексты дополняют друг 
друга, а иногда противоречат друг 
другу. Стихотворения в каждом 
разделе — это не столько пред-
мет изучения, сколько «эмоцио-
нальные заставки» к разделу, они 
составляют единый смысловой 
и эмоциональный блок с прозаи-
ческим текстом. В учебнике вну-
три одного раздела соседствуют 
произведения, созданные в раз-
ное время. Это попытка показать 
общее и ощущение мира и себя 
в нём у героев разных эпох.

И одними из главных вопросов 
в разделе «Вступление» являют-
ся следующие: как ты определя-
ешь, является ли человек лично-
стью? Какие личностные качества 
ты больше всего ценишь в людях? 
Назови своих любимых литератур-
ных героев. Какие они? Что тебя 
в них привлекает?

Давайте и мы с вами подумаем, 
могут ли книги научить жить? На-
верное, нет. Эту школу каждый че-
ловек проходит сам. Но книги могут 
заставить думать, сопереживать. 
Ведя диалог с авторами книг, людь-
ми яркими, интересными, глубоки-
ми, можно приобщиться к бесцен-
ному опыту, который человечество 
накапливало столетиями.

Рассмотрим это на примере 
одного из разделов учебника 7 
класса «Я и моё детство». Откры-
вают этот раздел слова из произве-
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дения И. А. Гончарова «Обломов»: 
«Смотрит ребёнок и наблюда-
ет острым и переимчивым взгля-
дом, как и что делают взрослые… 
Ни одна мелочь, ни одна черта не 
ускользает от пытливого внима-
ния ребёнка: неизгладимо врезы-
вается в душу картина домашнего 
быта; напитывается мягкий ум жи-
выми примерами и бессознатель-
но чертит программу своей жизни 
по жизни, его окружающей»

Изучая произведения этого раз-
дела (А. И. Герцен «Былое и думы» 
(главы), Л. Н. Толстой «Детство», 
М. Горький «Детство», Марина Цве-
таева «Воспоминания», Ш. Бронте 
«Джен Эйр» (главы) мы много гово-
рим о том, что и кто оказывает вли-
яние на формирование характера 
героев произведений, их взглядов, 
позиций, убеждений. Какие нрав-
ственные уроки извлекают юные ге-
рои из всего, что их окружает. Уст-
но создаём словесные портреты 
людей, о которых рассказывают 
писатели в своих воспоминаниях.

Одна из задач нравственного 
воспитания: формирование цен-
ностных ориентаций у подрост-
ков в процессе их приобщения 
к наиболее значимым человече-
ским ценностям, прежде всего — 
это семья. Очень важный вопрос 
задают авторы учебника: Хватает 
ли у тебя и твоих родителей вре-
мени на общение? Что даёт вам 
это общение? Вопрос заставляет 
задуматься о роли семьи в жизни 
каждого.

Изучая произведение Л. Н. Тол-
стого, семиклассники ищут ответ 
на вопрос: «В чём истоки добро-

ты и человеколюбия Л. Н. Толсто-
го?» Результатом деятельности яв-
ляется творческая работа о своих 
самых ярких воспоминаниях дет-
ства, о людях, которые повлияли 
на их становление.

Дневниковые записи сквозного 
персонажа заставляют ребят о мно-
гом задуматься, например: как по-
нимать выражение «родной чело-
век», только ли в кровном родстве 
дело? И после изучения произве-
дения М. Горького «Детство» пи-
шут сочинение — миниатюру «Са-
мый близкий мне человек».

«Каким человеком тебе пред-
ставляется Марина Цветаева по 
её воспоминаниям?» — вопрос из 
учебника. Марина Цветаева, её 
воспоминания и творчество не 
оставили равнодушными детей, 
и мы подготовили и провели для 
родителей литературно — музы-
кальную гостиную «Её стихи ра-
стут, как звёзды…», процесс под-
готовки настолько захватил ребят, 
а конечный продукт деятельности 
поразил родителей и доставил им 
огромное удовольствие.

Обратимся к дневниковой запи-
си от 15 октября: «Как часто люди 
мысленно возвращаются в своё 
детство, в родительский дом, в про-
шлое. Но далеко не все хотели бы 
вновь пройти свой путь взросления.

Сколько же на пути оттуда разо-
чарований и потерь? С исчезнове-
нием обострённого чувства добра 
и зла, с пониманием неоднозначно-
сти этих понятий, с потерей жела-
ния сделать весь мир счастливым 
мы начинаем черстветь. С другой 
стороны, мы всю жизнь помним 

детские несчастья: несправедли-
вость, обиды, первое унижение, по-
том отчаяние от бессилия. И есть 
два пути: озлобиться, ненавидеть 
весь свет, и в каждом подозревать 
негодяя или, наоборот, ощутить со-
чувствие к людям, попытаться сде-
лать так, чтобы с другими этого не 
повторилось».

«Что помогло вам пережить дет-
ские обиды?» — задаю вопрос де-
тям.

Два произведения рядом Горь-
кий «Детство» и роман английской 
писательницы Шарлотты Бронте 
«Джен Эйр», чтоб понять, что есть 
что-то общее в детском мировос-
приятии их героев, живущих в раз-
ных странах.

Семиклассники отвечают на 
сложные вопросы: «Могут ли фи-
зические лишения «укрепить дух» 
ребёнка, должен ли ребёнок обла-
дать чувством собственного досто-
инства, требовать уважения к себе 
как к личности, иметь собствен-
ное мнение? Нужно ли стремить-
ся любой ценой завоевать любовь 
окружающих? Как вы понимаете 
слова Элен Бернс «Если весь мир 
будет ненавидеть тебя и считать 
тебя дурной, но ты чиста перед 
собственной совестью, ты всегда 
найдёшь друзей?

Итак, ключевые понятия ДО-
БРОТА и ЖЕСТОКОСТЬ показаны 
на примере жизни героев произ-
ведений А. Герцена, Л. Толстого, 
М. Горького, Ш. Бронте и важно, 

чтобы семиклассники поняли, по-
чему из похожих ситуаций (стол-
кновение добра и зла; встреча 
с лицемерием, жестокостью; пе-
режитые унижения, отчаяние, 
страх…) одни люди выходят с же-
ланием творить добро, а дру-
гие — с ненавистью, все произ-
ведения раздела гуманистичны, 
то есть исполнены любви к че-
ловеку.

Каждое произведение, изучае-
мое в курсе 7 класса, заставляет 
задуматься над вопросами:

— Должен ли человек, сделав-
ший доброе дело, ждать благодар-
ности или ответного доброго по-
ступка?

— Что такое «истинная слепо-
та»?

— В чём может быть предназна-
чение человека? Можно ли жить 
«просто так»?

— Задумывался ли ты о своём 
предназначении?

— Какие нравственные пробле-
мы поднимает автор в том или ином 
произведении?

— Как ты понимаешь выраже-
ние «система ценностей»? Какая 
она у тебя? и др.

И все произведения дают отве-
ты на эти вопросы.

Таким образом, формируются 
духовно-нравственные ориен-
тиры у учащихся, а литература 
играет особую роль в духов-
но-нравственном воспитании 
молодого поколения.
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Суворова Галина Владимировна
Учитель начальных классов
ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа — интернат»
с. Боград, Боградский район, Республика Хакасия

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК: РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
И ТРУД. «КАК ЗИМОЙ ПОМОЧЬ ПТИЦАМ?»

Продолжительность урока — 40 минут
Тип урока — объяснение нового материала

Цель: расширение знаний об окружающем мире, подведение к осоз-
нанию необходимости заботиться о птицах в зимнее время.

Задачи:
Образовательные:
• познакомить детей с птицами: снегирь, воробей, синица;
• обозначить проблему существования птиц в зимнее время, учить 

детей искать способы решения данной проблемы;
• научить изготавливать простейшую кормушку и подбирать корм 

для птиц.
Развивающие:
• развитие умения анализировать, обобщать, делать выводы на 

основе полученных знаний;
• расширять словарный запас;
• развивать устную речь учащихся;
• развивать мелкую моторику.
Воспитательные:
• воспитывать умение заботиться о братьях меньших (птицах)
• воспитывать умение работать в паре, команде, распределяя обя-

занности и оказывая помощь.

Оборудование: презентация «Как зимой помочь птицам?», нитки, 
коробки, ножницы, клей

Методы:
• Словесный (индивидуальные рассказы учеников, рассказ учите-

ля, беседа).
• Наглядный (показ слайдов).
• Практический
• Анализ
• Синтез

Предварительная работа:
• На уроках изобразительного искусства ученики рисуют птиц.
• Проводятся экскурсии и прогулки с целью наблюдения, узнава-

ния и охраны птиц, живущих в данной местности.
• Заучивание стихотворений о птицах.
• Итогом данной работы: кормушка.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент.
Приветствие, определение го-

товности учащихся к уроку. Настрой 
на урок.

Прозвенел звонок,
Начинается урок.
Постановка темы, цели урока.
Учитель читает стихотворение:
Многие птицы на юг улетают,
Многие зиму у нас коротают,
Галка, ворона, снегирь, воробей.
Ну-ка, ребята, их вспомним 

скорей!
У: Играем в игру «Третий лиш-

ний».
— Какая птица лишняя? Поче-

му???
У: — гусь домашняя птица
У: — Какую пользу приносят пти-

цы? 
(Они являются украшением Зем-

ли, уничтожают вредных насеко-
мых.)

У: — Что необходимо для жиз-
ни птиц? 

(Пища, вода, воздух, свет, тепло)
У: — В какое время года птицам 

особенно тяжело? Почему?
— Трудно зимой, т. к. не хвата-

ет пищи и тепла, вода замерзает, 
насекомые в зимней спячке, ягоды 
под снегом. С утра до вечера ищут 
крохи пропитания, пуховые перья 
защищают от холода, но не от го-

лода. В суровые зимы из 10 синиц 
выживает только одна. 9 синиц по-
гибают. Вам их жалко?

У: — Правильно, поэтому сегод-
ня мы поговорим о птицах зимой, 
о том, что же надо делать, чтобы 
им зимой было легче жить.

Тема нашего урока: «Как зи-
мой помочь птицам?»

Стук в дверь. Письмо
К вам навстречу я спешу.
Познакомиться хочу.
Слышала про вас не раз.
Что вы очень дружный класс
Птицам помощь окажите
Вместе все их покормите.
— Вы отгадали от кого пись-

мо получили? 
(от феи лесной)
Все в лесу о ней твердят —
Она добрая хозяйка.
С ней дружат еж и зайка.
Угощает их порой
Она вкусной ягодкой лесной.

(Лесная фея).

— Пока фея в пути, вместе 
с письмом она отправила вам за-
гадки и задания.

У: — Каких птиц мы видели во 
время прогулки? Где видели? Что 
делали птицы?

Ответы детей…
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2. Работа по новой теме.
Подробное знакомство с птица-

ми.
У: — Отгадайте загадку.
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Черненькая шапочка
И полоска шарфика.

(синица)

Работа со словом:
(Синица) слово читаем вслух, 

громко, тихо, шепотом. 
— Почему птицу зовут синицей? 
(поёт си-си-си)
Напишите слово синица на ла-

дошке, на спине товарища.
— Найдите эту птицу на картин-

ках.
— Назовите гласные в слове си-

ница (и, и, а)
— Разделите слово синица на 

слоги (си-ни-ца)

Послушайте рассказ об этой 
птице …

Летом синица питается жучка-
ми, червячками, а зимой ест все: 
и разные зернышки, и крошки хле-
ба. Но больше всего охотница она 
до свежего несоленого сала. С ран-
него утра до темноты стайки синиц 
выискивают укрывшихся на зиму 
насекомых, зимующих гусениц, ак-
куратно выбирают из — под коры. 
Синицы очищают наши леса от зна-
чительного количества вредителей.

Чернокрылый, красногрудый,
Не боится он простуды —
С первым снегом
Тут как тут!

(Снегирь)

Работа со словом:
Почему эту птицу называют сне-

гирь? 
(прилетает с первым снегом)
Найдите эту птицу на картинках.
Послушайте рассказ об этой 

птице.
Снегирь получил свое название 

за то, что прилетает он к нам вместе 
со снегом и живет всю зиму, а вес-
ной отправляется на север. Снегирь 
родственник воробью, только име-
ет ярко-красную грудь, этим и отли-
чается от воробья. Родина снеги-
ря — хвойные леса, здесь снегирь 
устраивает гнезда и выводит потом-
ство. Зимой снегири часто появля-
ется в селах и городах. Особенно 
любит рябину и дичку. Зимой, когда 
снегири усаживаются на ветках де-
ревьев, то очень напоминают крас-
ные фонарики.

Задание лесной Феи
Опишите птицу подбирая 

слова признаки:
Маленький, шустрый, красно-

грудый, чёрный, белый, красивый, 
большой, пушистый, яркий, забав-
ный, зимний.

Мне едою служат крошки.
Я хитер и шаловлив,
Суетлив,
Чив-чив!

(Воробей)

Разделите слово на слоги 
во-ро-бей

— Почему воробей имеет такое 
название?

Рассказ учителя об этой птице.
Воробей самая распространен-

ная птица. Небольшая серенькая 
птичка за одно лето трижды выво-
дит свое потомство! Каждый раз 
в гнезде 5–6 желторотых птенцов. 
Выкармливают своих детей воробьи 
только насекомыми. А аппетит у во-
робьят отменный! Огромную поль-
зу приносят воробьи, очищая поля, 
сады и огороды от вредных насеко-
мых. Но любит воробей и семечки, 
и зерно, и ягоды.Целые воробьиные 
стаи собираются на зерноскладах, 
воруя выращенные зерна.  — «Вора 
бей! Вора бей!» — кричали люди, 
отгоняя непрошенных гостей. От-
сюда и название — воробей.

— Найдите эту птицу на картин-
ках.

Соберите предложения со 
словом воробей из рассыпав-
шихся слов. Разделитесь на 
две группы.

Воробей хитёр и шаловлив.
Воробьи поедают вредных на-

секомых.

4. Физкультминуткa
Мы шагаем, мы шагаем,
Руки выше поднимаем,
Голову не опускаем,
Дышим ровно, глубоко
Вдруг мы видим: у куста
Выпал птенчик из гнезда
Тихо птенчика берём
И назад в гнездо кладём. 
Обыграть

— Каких птиц вы видели на про-
гулке?? 

Воробей, синица.
— А снегирь встретился, нет? 

А почему? Кто запомнил? Снегирь 
прилетает к нам с первым снегом.

— Какие из этих птиц живут у нас 
круглый год? 

Воробей, синица.
— А какие прилетают зимой? 
Снегирь
У: — Эта птица остаётся с нами 

на всю зиму, зимующая.
— У птиц зимой есть природные 

столовые.
— А какие природные столовые 

видели вы на прогулке? Это ряби-
на и ранет. Я прошу не ломать их 
ветки, чтобы не разрушать птичью 
столовую.

— А как вы думаете, хватит 
ли природных столовых для 
всех птиц???

Рассказывают дети.
У: — Голодно птицам зимой. 

Многие из них питаются исключи-
тельно насекомыми, а где их взять 
зимой? Вы знаете, что поздней осе-
нью насекомые прячутся или уми-
рают. А те птицы, которые питаются 
зерном, семенами, не могут добы-
вать их из — под снега. Вот здесь — 
то и нужна наша помощь тем пти-
цам, которые остаются без корма. 
А помочь им может каждый. Как им 
помочь? Верно, сделать кормушку.

Дети рассматривают кормуш-
ки.

3. Практическая работа
— Нам не унять метели, 
не растопить снега,
но чтобы птицы пели — это 

в наших руках.

Фея: Здравствуйте, ребята.
Назовите инструменты и мате-

риалы, которые нужны нам, чтобы 
сделать такую кормушку.
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Коробка, нитки, клей.
— Верно, мы с вами сделаем кор-

мушку из коробки и изготовим вя-
зочки из ниток, используя техноло-
гию плетения в три нити. А чтобы 
кормушка была яркой и нарядной — 
оформим её рисунками, которые 
вы приготовили на уроках изобра-
зительного искусства.

Работать будем в командах.
Работать нужно дружно, слажен-

но, помогая друг другу.
Девизом в нашей работе будут 

слова:
В большом деле и малая по-

мощь дорога.
Как понимаете эти слова?
Работать нужно вместе, помо-

гая друг другу.
Давайте распределим обязанно-

сти для работы. Кто будет плести 
— возьмите клубочек, вырезать — 
ножницы, наклеивать — клей.

Выберите по желанию себе ра-
бочий стол. На столах есть эмбле-
мы, которые указывают на работу 
в команде.

Команда, которая будет выре-
зать, вспомните правила работы 
с ножницами.

Самостоятельная работа в ко-
мандах.

Изготовление кормушки из ко-
робки.

У. — Кормушка готова.
Мы кормушку смастерили
И столовую открыли.
Воробей, снегирь — сосед
Будет вам зимой обед.

У: Кормушка получилась заме-
чательная. 

У:  — А теперь составьте меню 

для птичьей столовой.
Где встречали такое слово, 

МЕНЮ? (в столовой, перечисле-
ние блюд подаваемых в столовой)

У: — Чем же можно подкармли-
вать птиц, а чем нельзя?

У: —Значит какой корм будем 
подсыпать в кормушки?

У: А что нельзя класть в кормуш-
ку?

У: — Молодцы! С такими забот-
ливыми ребятами ни одна птичка 
не погибнет в нашем селе, крае.

Заходит Фея: — Здравствуйте 
ребята. Я к вам очень спешила. Вы 
мои задания все выполнили?

— Какая замечательная получи-
лась у вас кормушка. А вы умее-
те правильно подбирать корм для 
снегиря, воробья, и синицы?

Ф: — Предлагаю вам поиграть 
в игру «Кормим птиц!».

У: Валера, Маша приготовили 
стихотворение о птицах.

Ученики читают стихотворение 
А. Яшина «Покормите птиц зимой»

Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в вашем сердце есть
И для них тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

4. Итог урока.
У: — Я довольна вами, вы пора-

довали меня своими ответами, же-
ланием помочь птицам, добрым от-

ношением к ним.
Подведём итог урока.
Начните свой ответ так… 
— Теперь я знаю …
— как помочь птицам зимой.
— Синицам нужно давать несо-

лёное сало.
— Птиц кормить конфетами 

нельзя.
— Нужно заботиться о птицах 

в зимнее время.
— Воробей и синица зимующие 

птицы.

Фея: Я рада ребята, что вы за-
ботитесь о моих питомцах, не за-
бываете их в трудную минуту, ваша 
кормушка спасёт жизнь многим пти-
цам. Спасибо!!!

Я пришла к вам с лесными го-
стинцами, в этой корзинке для вас 
угощение, всех угостить я сегод-
ня хочу.

Яне спасибо за ловкость 
плетения

Маше и Лёше за помощь, 
терпение.

Валеру за речь я благодарю
Вале за мудрость решения.
Максима и Колю за труд их 

я благодарю.

— Урок окончен. Пусть наша кор-
мушка напоминает нам обо всех 
птицах, нуждающихся в нашей по-
мощи.

— Мы её повесим во дворе шко-
лы и будем класть туда корм.



Профессиональная 
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Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен 
изучить то, что нужно.

Демокрит
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О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

22 июня 1941 года войска на-
цисткой Германии напали на СССР. 
Об этом в нашем государстве зна-
ют, наверное, все. Но не многие 
помнят, что с вермахтом на нашу 
страну обрушились и вооруженные 
силы союзников Гитлера. Их было, 
по оценкам многих источников, око-
ло 850 тысяч человек. То есть каж-
дый шестой, вторгшийся на терри-
торию нашей страны, агрессор не 
был немцем. Было похоже, будто 
на СССР «двинулась» почти вся 
Европа.

Много лет прошло с той поры. 
И мы победили. Но до сих пор ка-
жется, что наши солдаты смогли 
«сделать невозможное» [1, с. 2]. 
Победа государства оказалась воз-
можной, в том числе и благодаря 
выстроенной системе патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения.

Во все времена выдающиеся по-
литики, задумываясь об улучшении 
жизни народа, неизменно обраща-
ли свои взоры к молодежи. Они по-
нимали, что успех их начинаний во 
многом будет зависеть от подготов-
ки преданных делу, патриотически 
настроенных молодых людей.

И в современном обществе все 
чаще возникает вопрос о важности 
патриотического воспитания.

Патриотизм как одно из самых 

сложных общественных явлений 
соотносится с чувством, идеей, 
стремлением, нравственными и по-
литическими принципами [2, с. 77], 
которыми руководствуется чело-
век, принимая то или иное реше-
ние в жизни.

В нашем учебном заведении так-
же выстроена система работы по 
патриотическому воспитанию, от-
вечающая всем требованиям вре-
мени. Формируется патриотическое 
сознание молодежи с помощью та-
ких мероприятий, как проведение 
«Дня защитников Отечества», че-
ствование ветеранов Великой От-
ечественной войны на 9 Мая и др.

Героико-патриотическое воспи-
тание ориентировано на пропаган-
ду знаменательных исторических 
дат, воспитание гордости за дея-
ния наших предков.

На уроках русского языка и ли-
тературы происходит глубокое 
патриотическое осознание идей 
служения Отечеству и в случае 
необходимости его защите, раз-
витие чувства гордости за русско-
го человека, уважение к его исто-
рическому подвигу. Через анализ 
литературного материала воспи-
тывается чувство любви к Родине, 
к своему краю, к родной культуре. 
Работа с текстом помогает опре-
делиться с гражданской позици-

ей, формирует готовность к созна-
тельному служению народу.

В преддверии очередной годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне в рамках патрио-
тического воспитания студентов 
проводится конкурс творческих 
работ «Военная история в жизни 
моей семьи». Его цели предпола-
гали воспитание у обучающихся 
патриотических чувств, развитие 
интереса к истории Отечества, 
восстановление родственных свя-
зей, увековечивание памяти пред-
ков, павших за свободу и незави-
симость Родины.

Задачи конкурса заключались 
в создании мультимедийного ре-
сурса, представляющего «живую 
военную историю» липецких семей.

В рамках подготовки к меропри-
ятию студенты под руководством 
педагогов — наставников учились 
брать интервью, собирать сведе-
ния о своих предках, занимались 
поисковой работой, изучали семей-
ные архивы и артефакты, накапли-
вали и систематизировали матери-
ал о жизни близких в годы войны. 

В результате такой кропотливой 
работы было написано огромное 
количество сочинений — рассуж-
дений, рассказов о войне. Сами 
обучающие узнали для себя мно-
го нового и полезного. Старые до-
машние фотографии, о которых 
раньше никто и не вспоминал, по-
лучили новую «жизнь» и «оброс-
ли» военными историями.

Студенты с большим желанием 
собирали, часто по «крупицам», ин-
формацию о военных историях сво-
их семей, отыскивали старые фото, 
беседовали с ветеранами, некото-
рые побывали на Родине героиче-
ских предков. Вспоминали тех, чьи 
имена по каким-то причинам ока-
зались забыты. Пять лучших работ 
удостоились наград и поощрений.

Любовь к своей стране, к ее 
истории, к героям живет, наверное, 
в душе каждое человека, состав-
ляя неотъемлемую часть полно-
ценной личности. И своими корня-
ми она уходит в далекое прошлое, 
о котором никогда не надо забы-
вать, им необходимо гордиться.
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