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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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Алексеева Людмила Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №108»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ООД ПО АППЛИКАЦИИ «ПОЖАРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Цель: Познакомить детей с профессией пожарного, с инструмента-
ми, необходимыми ему в работе, с пожарной машиной.

Программное содержание:
— обучающие: учить наклеивать из бумаги длинные и короткие по-

лосы, создавая аппликативные изображения пожарной лестницы;
— развивающие: развивать образное воображение;
— воспитательные: воспитывать уважение к профессии пожарно-

го; воспитывать самостоятельность, аккуратность при выполне-
нии работы.

Интеграция: речевое развитие, познавательное развитие, социаль-
но-коммуникативное развитие, физическое развитие.

Материал и оборудование: игрушка кошка, пожарная машина 
с лестницей, образец аппликационной работы, листы бумаги с изо-
бражением пожарной машины и горящего дома (на каждого ребенка); 
5 коротких полосок из бумаги коричневого цвета (на каждого ребен-
ка), клей, кисти для клея, клеёнки, подставки под кисти, салфетки, та-
релочки для деталей.

Предварительная работа:
• Чтение произведения «Кошкин дом» С. Маршака, потешки о по-

жаре;
• Беседа воспитателя о причинах пожара, средствах пожаротуше-

ния и пожарной безопасности;
• Беседа с детьми о правилах поведения при пожаре;
• Игры с пожарной машиной, имитация работы пожарных.

ХОД ООД:

Воспитатель:
Тили-бом, тили-бом
Загорелся Кошкин дом
Кошка выскочила

Глаза выпучила.
Кошка:
Мяу-мяу! Помогите!
Кошкин дом скорей спасите!

Послушайте — и Вы забудете, посмотрите — и Вы запомните, 
сделайте — и Вы поймете.

Конфуций



10 1110 11

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №9 (2022) Выпуск №9 (2022)

Воспитатель: Узнали сказку?
Дети: Это «Кошкин дом».
Воспитатель: Правильно, это 

бедная кошка из сказки «Кошкин 
дом». Она едва успела выскочить 
из своего горящего дома и спастись. 
Кошка просит спасти дом от огня.

Воспитатель: Ребята, ну а кто 
может победить огонь коварный?

Дети: Пожарный.
Воспитатель: А чтобы пожар-

ный мог быстро добраться до по-
жара, что ему нужно?

Ответы детей: Машина.
Воспитатель: Какая машина?
Дети: Пожарная машина.
Воспитатель: Ребята, давайте 

сначала рассмотрим ее. Что есть 
у пожарной машины?

Дети: Лестница.
Воспитатель: Ребята, а поче-

му машина красная?
Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Потому, что огонь 

тоже красного цвета, цвет опасно-
сти.

Воспитатель: А что еще есть 
у пожарной машины?

Дети: Сигнал.
Воспитатель: А для чего он ну-

жен?
Дети: Чтобы её другие машины 

пропускали.
Воспитатель: А у нашей кош-

ки нет пожарной машины. Ребята, 
мы с вами пошлем свою спасатель-
ную команду пожарных машин на 
помощь?

Дети: Да.
Воспитатель: Но сначала мы 

поиграем в игру «Потуши огонь» 
(все игроки стоят в кругу. У каждо-
го в руках красная или желтая лен-

ты — «Огонь», водящий с голубой 
лентой — «Вода»).

Воспитатель: У вас ленточки — 
это огоньки, а я вода, буду их ту-
шить.

Воспитатель и дети:
Разгорается костер.
Пламя выше,
Пламя круче,
Достает до самой тучи,
Но появиться вода
И костру тогда беда.
(Все разбегаются, водящий ста-

рается погасить пламя, т. е. дотро-
нуться до игрока. Игрок садится.)

Воспитатель:
Мчится красная машина
Всё быстрее, быстрее вперёд!
Командир сидит в кабине
И секундам счёт ведёт.
Воспитатель: Но вот и приеха-

ли пожарные машины. Но что та-
кое? Что случилось? Почему они 
не приступают к тушению пожара? 
Ох, беда, у них не хватает длинной 
лестницы! Что же делать?

Ответы детей.
Воспитатель: Как помочь по-

жарным?
Ответы детей.
Воспитатель: Давайте, сядем 

за стол и сделаем им лестницы. 
Длинные полоски у вас уже гото-
вы, приклеены. Нам остаётся толь-
ко приклеить короткие полоски — 
ступеньки для лестницы.

Полоски — ступеньки приклеи-
ваем аккуратно, чтобы пожарные 
смогли подняться по вашим лесен-
кам до крыши, и потушить пожар.

Воспитатель: Раз, раз, раз, 
и огонь погас!

Молодцы, вот и огонь мы все 
вместе потушили.

Кошка: Спасибо, ребята. Я буду 

беречь свой дом от огня.
Воспитатель и дети прощают-

ся с кошкой.
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Алкина Ольга Анатольевна
Воспитатель
Иванова Ирина Михайловна 
Воспитатель
Иванова Елена Михайловна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Ачинский район, Красноярский край

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «СОЛНЕЧНЫЙ 
ЛУЧИК» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Участники проекта: Воспитатель, дети младшей группы, родители.

Срок реализации: 3 недели

Тип проекта: краткосрочный, информационно-исследовательский.

Проблема: Почему солнышко такое разное? Как солнышко влияет 
на природу? Для чего нужно солнышко?

Актуальность: Тема данного проекта была выбрана не случайно. 
Хочется дать детям элементарные представления о солнце и его вли-
янии на природу. С приходом весны солнце начинает светить ярче, те-
плее. Это, конечно, заметили дети. Причем в беседах с детьми, не-
которые из них затруднялись называть какого цвета и формы солнце. 
Так же мало использовали глаголы, определения, связанные с солн-
цем. В связи с этим была определена такая тема.

Цель проекта: Формирование у детей активного словаря через ор-
ганизацию разных видов деятельности: игровой (прежде всего); позна-
вательной (наблюдения, эксперимент, художественное слово); музы-
кально-эстетической, продуктивной.

Задачи проекта:
1. Дать детям элементарные представления о природном объек-

те — солнце, его влиянии на окружающий мир.
2. Формировать познавательную активность детей при проведении 

экспериментов, наблюдений.
3. Обогатить словарный запас детей по данной теме.
4. Закрепить понятия «желтый», «круглый», «похоже», «не похоже».

Первый этап:
 — Беседы с детьми, для выявления знаний детей о солнце.
 — Подготовка стихотворений, потешек, загадок, игр, с использова-
нием «солнца», иллюстративный материал.

 — Подготовка атрибутов для игр, занятий.

Второй этап:
 — Чтение художественной литературы и заучивание стихотворе-
ний о солнце.

 — Физкультминутки — песни « Я на солнышке лежу».
 — Подвижная игра «Солнечный зайчик».
 — Дидактическая игра «На что похоже?» (по форме, цвету, ощуще-
ниям).

 — Наблюдение за изменениями в природе.
 — Проведение занятий рисования и лепки по теме «Солнышко».
 — Малоподвижная игра «Построй солнышко».
 — Проведение наблюдений за восходом и закатом солнца (по воз-
можности в группе, по иллюстрациям, с помощью родителей дома).

 — Эксперимент на прогулке (на солнце — в теньке) «Холодно — 
тепло».

Третий этап:
 — Презентация материалов проекта.
 — Подведение итогов проекта.
 — Оформление стенгазеты для родителей по итогам реализации 
проекта.

Ожидаемый результат:
— обогащение активного и пассивного словаря детей за счет слов: 

«яркое», «светлое», «теплое», «светит», «улыбается», «греет» 
и т. д.;

— познавательный интерес к экспериментам;
— развитие у детей наблюдательности.
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Ботвинник Лидия Александровна 
Воспитатель
Попова Наталья Николаевна
Воспитатель 
Рождественская Вероника Николаевна
Воспитатель
СП МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259»
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 
«ДЕТСКИЙ САД — ДОМ РАДОСТИ» Н.М. КРЫЛОВОЙ»

«Высшая педагогическая мудрость трудового 
воспитания заключается в том, чтобы утвердить в 

детском сердце народное отношение к труду. В труде 
раскрывается богатство человеческих отношений». 

Сухомлинский В.А. «Гармония трех начал»

Наш детский сад работает по 
программе Натальи Михайловны 
Крыловой «Детский сад — дом  ра-
дости». Данная программа направ-
лена на развитие и саморазвитие 
каждого воспитанника, как непо-
вторимой индивидуальности. 

Большое значение придается 
трудовому воспитанию, привлече-
нию детей к самостоятельному тру-
ду, наблюдению за трудом взрос-
лых, объяснению его значения в 
жизни людей, формированию у ре-
бенка нравственных ориентиров, 
трудолюбия, осознания полезно-
сти труда.

Труд, по мнению Н. М. Крыловой 
— это целенаправленная деятель-
ность человека по преобразованию 
предмета труда с помощью средств 
труда и трудовых действий в резуль-
тат, удовлетворяющий какие-либо 
потребности человека.

Как и во всей отечественной пе-
дагогике в программе «Детский сад 

— Дом радости» выделяются 4 вида 
труда: самообслуживание, хозяй-
ственно-бытовой труд, ручной труд 
и труд в природе, а так же три фор-
мы его организации: поручения, де-
журства, коллективный труд.

Методика руководства трудом 
включает такие средства и прие-
мы мотивации, которые вызывают 
у ребенка желание охотно прини-
мать поставленную цель и дости-
гать ее, позволяют ребенку испыты-
вать радость от самостоятельного 
процесса труда («Я сам сделал»).

Чаще всего используется при-
ем Тома Сойера (вспомните, как 
он красил забор, как он показы-
вал, что от этой работы получает 
огромное удовольствие, что всем 
его друзьям тоже захотелось по-
красить забор). Воспитатель моет 
чашку, игрушку, стул с таким не-
поддельным удовольствием, что 
ребенок, глядя на него, говорит: 
«Я тоже так хочу научиться». 

Уже в группах раннего возраста 
дети приучаются к тому, что необ-
ходимо прогнозировать результат 
своего труда. Для этого использу-
ется модель выполнения любой 
работы — рука, где:

1. мизинец – цель, т. е., что я 
задумал сделать (например, 
убрать игровую комнату);

2. безымянный палец — пред-
мет труда (игрушки, шкафы 
и пр.);

3. средний палец — средства 
труда (какие инструменты нам 
нужны, чтобы это сделать: 
руки, голова, ноги);

4. указательный палец — дей-
ствия (порядок действий, 
постройки разбираем свер-
ху вниз, каждую игрушку на 
свое место…);

5. большой палец — результат 
(какой мы получим результат 
от проделанной работы: игро-
вая комната убранная).

Трудовое воспитание детей 
3–4 лет представлено такими ви-
дами трудового воспитания как 
самообслуживание и хозяйствен-
но-бытовой труд. В соответствии 
с указаниями автора программы 
«Детский сад — Дом радости», 
в группах данного возраста мно-
го времени уделяется обучению 
детей самообслуживанию: одева-
ние, раздевание, умывание, убор-
ка игрушек, уборка столовых при-
надлежностей после еды.

Дети приучаются самостоятель-
но убирать в определенном по-
рядке посуду после приема пищи. 
Здесь тоже существуют опреде-

ленные правила:
 — бокал держим правой рукой 
за ручку,

 — под донышко подставляем ла-
дошку,

 — тарелку несем двумя руками,
 — носим только по одному пред-
мету.

При организации одевания, для 
возникновения интереса у детей 
к данному процессу, используется 
игровой персонаж — Мишка, кото-
рый делает «глупости», а дети по-
могают ему, объясняя, как нужно 
одеваться по порядку, раздевать-
ся, складывать правильно вещи 
в шкафчик. Так же в данном на-
правлении ведется работа с роди-
телями воспитанников: проводят-
ся консультации, беседы, с целью 
знакомства их (родителей) с по-
следовательностью в одевании, 
раздевании, и для поддержания 
начатой работы в домашних ус-
ловиях.

При организации деятельности, 
важное значение имеет мотивация 
предстоящего. Например, чтобы 
научиться правильно мыть руки, 
нужно сделать мыльные перчатки, 
надеть их на каждый пальчик, рас-
смотреть, нет ли дыр.

Для закрепления всех компонен-
тов умывания используются паль-
чиковые игры, потешки.

Детей 3 — 4 лет, уже с сентя-
бря месяца учат организовывать 
свое рабочее место, т. е. «научить 
ребенка самообслуживанию сво-
ей деятельности». Дети подлеза-
ют под стол и приносят предметы 
для своей деятельности. Для де-
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тей предоставляется выбор в ма-
териале, например, кистей, чтобы 
уже в оценке своего результата 
(рисунке, поделке) могли понять, 
почему получилось, а почему нет 
(ошибся в выборе бумаги, выбрал 
не ту кисть и. т. д.). Дети постепен-
но учатся и уже через месяц са-
мостоятельно, следуя алгоритму 
деятельности, организуют свое ра-
бочее место.

Мытье игрушек представлено 
в технологично и четко разрабо-
танных занятиях. Ребенок в дан-
ной форме осваивает очень важ-
ные умения трудовой деятельности. 
Такие занятия состоят из 3 частей:

1. Мотивация трудовой дея-
тельности (хочется поиграть 
в игрушки, но они грязные);

2. Подготовка рабочего места, 
предметов деятельности и не-
посредственно качественное 
мытье игрушек по определен-
ным действиям, сохраняя по-
рядок;

3. Самооценка, самоанализ по-
лученных ребенком резуль-
татов.

Тем самым формируется само-
сознание ребенка. Дети довольны 
собой, чувствуют значимость сде-
ланного и действительно испыты-
вают удовольствие.

В начале учебного года, у де-
тей трех лет умения ограничены 
и несовершенны, нелегко ему адек-
ватно оценить результаты своих 
действий. Однако, возрастающие 
возможности ребенка, его стремле-
ние к самостоятельности позволя-
ют сделать новые шаги в освоении 

им трудовой деятельности, разви-
тии всех ее компонентов: задумки, 
материала, инструментов, поряд-
ка действий и результата.

Труд в среднем дошкольном воз-
расте слит с игрой, игровые моти-
вы значительно более действенны, 
чем трудовые. Однако, отмечено, 
что у детей среднего дошкольного 
возраста появляется стремление 
к самостоятельности, а это в свою 
очередь, позволяет сделать новые 
шаги к освоению трудовой деятель-
ности.

Со второй половины года детей 
обучают сервировке стола — де-
журство по столовой. Используется 
игровой прием — игра «Трик, трак, 
это не так». Этот вид деятельно-
сти открывает для ребенка то, что 
он научился заботиться не толь-
ко о себе, но и о своих товарищах, 
показывает свою самостоятель-
ность и ответственность за взятое 
на себя дело.

Следуя данному мотиву, дети 
становятся настойчивее, терпели-
вее, появляется чувство собствен-
ного достоинства и уважения к чу-
жому труду.

В старшем дошкольном возрас-
те данные виды труда (самообслу-
живание, ручной труд, хозяйствен-
но-бытовой) переходят в форму 
самовыражения ребенком нрав-
ственного воспитания.

Через индивидуальные и под-
групповые занятия осваиваются 
разные формы организации тру-
довой деятельности: труд рядом, 
поручения, дежурство и коллек-
тивный труд (в бригадах, цехами), 
где одними из главных задач яв-

ляются — сотрудничество и уме-
ние планировать и прогнозировать 
свою деятельность.

С помощью наблюдений за тру-
дом взрослых, чтения книг, расска-
зов из жизни взрослых (педагогов 
и родителей), занятий — бесед, 
смены содержания развивающих 
центров, дети открывают для себя 
то, что трудовая деятельность — 
это система взаимосвязанных ком-
понентов и что от результата тру-
да одного человека будет зависеть 
результат труда другого.

Полученные знания отража-
ются в таких сюжетно — ролевых 
играх, как «Прачечная», «Столо-
вая», «Ферма», «Садоводы», «Сто-
ловая» и др.

Одновременно детям дается по-
нимание общественной ценности 
труда, для восприятия любого пред-
мета, окружающего ребенка, как ре-
зультата труда людей разных про-
фессий и проявления к нему (труду 
другого) таких качеств, как береж-
ливость и уважение.

Кроме представленных видов 
труда, так же проводится работа 
и по труду в природе, ручному тру-
ду (работа с бумагой, нитками, тка-
нью), где у детей появляются опре-
деленные успехи и формируются 

нравственные качества.
Ребенок — выпускник приме-

няет системные знания о трудо-
вом процессе на уровне графиче-
ского моделирования, переносит 
их как способ познания на другие 
виды деятельности. Владеет раз-
ными видами труда на уровне са-
мостоятельности, способен адек-
ватно оценивать полученный им 
результат. По собственной иници-
ативе включается в разные фор-
мы трудовой деятельности (пору-
чение, дежурство, коллективный 
труд, бригадный труд) и сам нахо-
дит партнеров для исполнения их 
совместно. Стремится научиться 
быть «менеджером — бригадиром» 
бригады в совместном труде и ов-
ладевает умением подчиняться за-
дачам, которые ставит сверстник 
«бригадир». Владеет рефлексией 
и адекватной самооценкой полу-
ченного результата (продукта) осу-
ществленной деятельности.

Таким образом, развитое чувство 
справедливости, повышенное чув-
ство ответственности и аккуратное 
выполнение принятых на себя обя-
зательств, вот тот набор качеств, ко-
торый должен развиться в ребен-
ке к моменту поступления в школу.
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Бреева Наталья Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «РАННЯЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»

Детский сад — первоначаль-
ное звено единой и непре-
рывной системы образова-

ния в РФ. Как считают опытные 
воспитатели и педагоги, именно 
в стенах дошкольного учрежде-
ния должно начинаться форми-
рование базовых знаний о много-
образии и широком выборе видов 
деятельности. Ранняя профори-
ентация дошкольников — первая 
ступень в развитии самоопреде-
ления ребенка и фундамент для 
оформления его профессиональ-
ных предпочтений.

Среди задач, выдвигаемых об-
ществом, вопросы трудового вос-
питания детей всегда стоят на пер-
вом месте. Дошкольный возраст 
наиболее благоприятен для педа-
гогического воздействия. Участие 
в общественном труде, в реше-
нии повседневных дел, желание 
трудиться, приобретение личного 
трудового опыта — всё это психо-
логически подготавливает ребён-
ка к созидательному труду. Труд 
способствует развитию способ-
ностей ребёнка. Трудовое воспи-
тание обогащает жизнь дошколь-
ников новыми впечатлениями, 
новыми поводами для игр, новыми 
мотивами художественного твор-
чества, новыми гранями в отноше-
ниях с людьми. Раннее знакомство 

с различными видами человече-
ской деятельности (детская про-
фориентация) имеет большое зна-
чение в социализации личности. 
Такие знания обеспечивают пони-
мание задач общества и каждого 
человека, помогают регулировать 
поступки детей, перестраивать их 
мотивы и отношение к собствен-
ному труду, труду взрослых, пред-
метам, созданных людьми. Ранняя 
профориентация позволяет повы-
сить интерес у ребёнка к своим 
психологическим качествам и их 
развитию. У ребенка формируется 
эмоциональное отношение к про-
фессиональному миру, ему предо-
ставляется возможность использо-
вать свои силы в доступных видах 
деятельности. 

Таким образом, раннее трудо-
вое воспитание и профориента-
ция является одной из ступенек 
на пути к успешности во взрослой 
жизни. Детский сад является пер-
вой важной ступенью знакомства 
дошкольников с профессиями, что 
не только расширяет общую осве-
домленность об окружающем мире 
и кругозор детей, но и формирует 
у них определенный элементар-
ный опыт, способствует ранней 
профессиональной ориентации. 

Проблема приобщения дошколь-
ников к труду нашла достойное ме-

сто в работах выдающихся педа-
гогов прошлого. К. Д. Ушинский 
рассматривал труд в качестве выс-
шей формы человеческой деятель-
ности, в которой осуществляется 
врожденное человеку стремление 
быть и жить. Основными задача-
ми воспитания в труде и для тру-
да К. Д. Ушинский считал привитие 
детям уважения и любви к труду 
вместе с привычкой трудиться. Для 
воспитания уважительного отноше-
ния к труду необходимо выраба-
тывать у детей серьёзный взгляд 
на жизнь и на труд как на основу. 
Развивать ценностное отношение 
к труду. Эти задачи отражены в об-
разовательной области «Социаль-
но-коммуникативное развитие». На 
сегодняшний день выделены ос-
новные направления развития ре-
бёнка, в которых определены об-
разовательные области.

Ознакомление малышей с тру-
дом взрослых — одна из главных 
задач учебно-воспитательной де-
ятельности педагогов ДОУ. Жела-
тельно, чтобы профориентацион-

ные занятия для детей проводились 
не однократно и вне общего кон-
текста («для галочки»), а органич-
но вплетались в комплексный про-
цесс развития дошкольников.

Социализация ребенка до 7 лет 
происходит в основном посред-
ством игры, поэтому сюжетно-роле-
вая ее разновидность лучше всего 
подходит для углубления и расши-
рения уже имеющихся представ-
лений детей о работе взрослых, 
их взаимодействиях с коллегами, 
о специфике разных профессий. 
Такая игра ценна тем, что отражает 
реальную жизнь. Кроме того, она 
способствует воспитанию уважи-
тельного отношения к труду, демон-
стрирует его пользу для общества, 
вызывает интерес детей к работе. 
Грамотно спланированная и орга-
низованная игра позволяет зало-
жить основы для формирования 
личностных качеств, которые по-
требуются для успешной трудовой 
деятельности в будущем: ответ-
ственности, справедливости, вза-
имовыручки.
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Варфоломеева Елена Накифовна 
Учитель — дефектолог
Асаенок Елена Валерьевна
Воспитатель
МБДОУ д/с №25 «Зайчик»
г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район, Иркутская область

СТАТЬЯ «ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ «КАРТОТЕКА ВЫБОРА»

Дети дошкольного возраста от-
дают предпочтение в выборе 
игр для самостоятельной 

деятельности в свободное время 
тем играм, которые находятся по-
стоянно на виду, в зоне доступной 
видимости. Как правило, согласно 
САНПИН, игровые пособия распо-
ложены на определенном по вы-
соте уровне, в определенном месте.

Характерно, что дошкольники 
забывают о других играх, интерес-
ных и увлекательных для них ра-
нее, не находя их взглядом.

А у детей с ОВЗ эта проблема 
более значима и продолжительна!

Но разместить все игры на виду 
для детей невозможно.

Кроме этого, для детей дошколь-
ного возраста характерна подража-
тельность. «Обязательно хочется» 
играть, выполнять ту же деятель-
ность, которая вызвала интерес 
у других детей. Причем «всем сразу 
и одновременно!». И для них неваж-
но — доиграли, закончили, оценили 
ли они собственную деятельность.

Возникают вопросы:
 ► Как избежать однообразия 
и зацикливания на одних и тех 

же предпочтениях?
 ► Как разнообразить собствен-
ный выбор детей и реализо-
вать их игровой потенциал?

 ► Как избежать конфликтных си-
туаций в коллективе детей при 
выборе игры и завершающем 
итоге — оценке собственной 
деятельности?

Что же делать? Как решать эти 
вопросы?…

Все эти вопросы позволяет ре-
шить процесс индивидуализации, 
который заложен в такой схеме эта-
пов: выбор — действие — оценка.

«Ключевое слово» — САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО.

Предлагаем Вам методическое 
пособие «Картотека выбора», ко-
торое позволит Вам внедрить про-
цессы индивидуализации педаго-
гического образования в группах 
ДОУ для детей с ОВЗ.

«Картотека выбора» представ-
ляет собой папку с фотография-
ми познавательных игр и пособий 
(наиболее популярных и востребо-
ванных детьми для игр в свобод-
ной деятельности).

«Мини-карта выбора» пред-
ставляет собой папку с таблица-
ми и «картами» по формированию 
графо-моторных навыков, задани-
ями по ФЭМП.

Для реализации 1 этапа цикла 
необходимо следующее оборудо-
вание:

Как обычно это: «Доска выбора 
деятельности детей», фотографии 
каждого ребенка для размещения 
их на «Доске выбора деятельно-
сти детей». Дети самостоятель-
но планируют свою деятельность, 
выбирают зону и размещают свою 
фотографию. Например, «Уголок ху-
дожника» и «Уголок настольно-пе-
чатных игр».

При работе с «Картотекой выбо-
ра» дети выбирают игру или посо-
бие, которыми они планируют зани-
маться в свободное время, в папке 
«Картотека выбора» и помещают 
в данный файл свою фотографию.

Алгоритм: «Картотека выбора» 
действия с «Картой выбора».

Цикл деятельности ребенка: 
«План — дело — оценка».

Выбор — игра — результат. Ре-
зультатом может быть, как обсуж-
дение результативности выполне-
ния условий, выяснения проблем 
и успехов, так и продуктивная оцен-
ка — файлы, смайлики, «значки 
успеха». Выбор за детьми.
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Алгоритм действия с «Мини-кар-
той выбора». Происходит по ана-
логичной структуре.

Оценка деятельности детей про-
изводится ими самостоятельно и по 
выбору. Для реализации 3 этапа 
цикла необходимо следующее обо-
рудование:

Блокноты — «Наши успехи» 
(блокноты созданы детьми, на ти-
тульной странице: детей).

«Смайлик в ладошке» (дети, по 
желанию, помещают свой «смай-
лик в ладошку» — «ладошки» — 
силуэты ладошки каждого ребен-
ка размещены на плоскости стены, 
шкафа).

Принцип активности, творчества 
реализуется через возможность 
коллективного участия взрослого 
и ребенка в создании окружающей 
среды. Дневной цикл деятельности 
ребенка обычно выглядит пример-
но так — «План — дело — оценка» 
(содержание деятельности детей 
соответствует возрастам).

В осуществлении данного цик-
ла деятельности детей «Картоте-
ка выбора» занимает значитель-
ную роль.

Кроме того, наличие зритель-
ного подтверждения планируемой 
деятельности и очередности в ее 
осуществлении, позволяет избе-
гать конфликтных ситуаций в дет-
ском коллективе, приучает детей 
к правилам поведения в группе, 
выдержке и эмпатии.

Методический материал «Кар-
тотека выбора» реализует усло-
вия процесса индивидуализации. 
Позволяет ребенку заранее сде-
лать выбор и спланировать свою 
деятельность, реализовать свой 
план и самостоятельно оценить 
результат своей деятельности (об-
судить успехи и трудности, либо 
использовать невербальные сред-
ства самооценки успешности соб-
ственной деятельности — «днев-
нички», смайлики).

Войтенко Ольга Владимировна 
Воспитатель
Бобкова Светлана Викторовна
Воспитатель
МБОУ Одинцовская гимназия дошкольное отделение — детский сад №82
г. Одинцово, Одинцовский район, Московская область

КОНСПЕКТ ОТРЫТОГО ПРОСМОТРА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ГЛАВНОЕ»

Цель: сформировать знания детей о здоровом образе жизни.

Задачи:
Обучающие:
• формировать знания о здоровом образе жизни;
• закреплять представления детей о важности для здоровья заня-

тия спортом.
Развивающие:
• развивать у детей понимание значения о необходимости гигие-

нических процедур;
• расширять знания о питании и его значимости.
Воспитательные:
• воспитывать бережное отношение к своему организму;
• воспитывать любовь к физическим упражнениям, самомассажу.

Материал:
1. Мешочек с предметами личной гигиены. 
2. Картинки с изображением зубов.
3. Две корзинки.
4. Муляжи продуктов.

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Приветствие.

Мы сначала будем хлопать, 
А потом мы будем топать, 
А сейчас мы повернемся,
И друг другу улыбнемся. 
Дети садятся на ковер.
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Воспитатель: Ребята, сегодня 
мы с вами поговорим о здоровье. 
Кто знает, что значит быть здоро-
вым?

Ответ детей.
Воспитатель: А сейчас, давай-

те, поговорим о том, как мы можем 
помочь себе укрепить здоровье. 
Что мы делаем по утрам?

Дети: Зарядку.
Воспитатель: Давайте покажем 

нашим гостям, как мы умеем ее де-
лать.

Физминутка «Веселая зарядка»
Солнце глянуло в кроватку, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Все мы делаем зарядку, 
Надо нам присесть и встать. 
Руки вытянуть по шире, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Наклониться — три, четыре, 
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку,
Дружно делаем зарядку.

А еще мы с вами занимаемся 

в спортивном зале физкультурой, 
правильно питаемся, следим в груп-
пе за чистотой, кушаем витамины.

Стук в дверь, входит замарашка. 
Замарашка: Ребята, спрячьте 

меня скорей, а то за мной гонится 
Мойдодыр со своими помощниками.

Воспитатель: А почему он за 
тобой гонится? 

Замарашка: Пристал ко мне, 
умойся, причешись, почисть зубы, 
а я не хочу, мне и так хорошо. Мож-
но я с вами тут побуду, пока он успо-
коится?

Воспитатель: Ребята скажите, 
а разве хорошо быть грязными и не 
причесанными? 

Дети: Нет.
Воспитатель: Вы хотите с та-

кой замарашкой дружить?
Дети: Нет.
Замарашка: Ой, ой, ой, можно 

подумать, что вы прям все такие 
чистюли здесь собрались.

Воспитатель: Конечно, все дети 
знают, что чистота залог здоровья.

Замарашка: Ха, а я сейчас про-
верю, у меня есть мешочек, мне 
его Мойдодыр подарил, только я не 
знаю, зачем мне он нужен? Пусть ре-
бята угадают, что в нем лежит, и рас-
скажут зачем это надо. Согласны?

Дети: Да.

Дидактическая игра «Чудес-
ный мешочек»

Цель: развитие тактильных ощу-
щений, развитие связной речи, ис-
пользование в речи антонимов, раз-
витие сообразительности.

Дети на ощупь определяют пред-
меты личной гигиены (мыло, расче-
ска, носовой платок, полотенце, зер-

кало, зубная щетка, зубная паста) 
и рассказывают, для чего они пред-
назначены и как ими пользоваться.

Замарашка: Ого, а я и не зна-
ла, зачем они нужны, я думала, что 
это игрушки. 

Воспитатель: Вот теперь знай, 
что это очень нужные и полезные 
вещи. А еще ребята давайте пока-
жем, как надо умываться.

Самомассаж «Лицо». 
Лобик мыли? Щечки мыли? 
Ушки мыли? Ручки мыли? 
Все помыли? Чистые теперь! 
Открывай к здоровью дверь!

Замарашка: Ну ладно, я поня-
ла, зачем и как нужно умываться, 
а зубы то зачем нужно чистить?

Воспитатель: Давайте посмо-
трим на картинки, где нарисованы 
два зуба. Посмотрите, один зубик 
белый, веселый, а другой — зу-
бик темный, грустный. Расскажи-
те нашей гостье, почему один зу-
бик грустный, а другой радостный?

Дети: Белый зубик радуется, по-
тому что его чистят, кормят здоро-
вой пищей. А темный зубик грустит 
от того, что о нем забыли. Его пе-
рестали чистить, едят много слад-
кого и от этого зубик болеет.

Замарашка: Это что же получа-
ется, если я не буду чистить зубы, 
то они будут болеть?

Воспитатель: Конечно, будут, 
и их придется лечить или удалять, 
и тогда можно вообще остаться без 
зубов.

Замарашка: Я не хочу остаться 
без зубов ведь я так люблю, есть 

конфеты, чипсы и тортики.
Воспитатель: Ребята, а разве 

можно есть столько сладкого?
Дети: Нет.
Замарашка: А что же тогда мож-

но? Я уже и в магазин сходила, что 
же теперь делать? 

Воспитатель: А ребята тебе сей-
час расскажут и покажут, что полез-
но есть, а что вредно. Ну, что помо-
жем друзья?

Дети: Да.

Дидактическая игра «Полез-
но — вредно»

Замарашка отдает пакет с про-
дуктами. Дети, должны разложить 
продукты питания на полезные 
и вредные для здоровья челове-
ка, объясняя свои действия. 

Воспитатель: Ну что, теперь 
ты поняла, что полезно есть, а что 
вредно?

Замарашка: Да, спасибо вам 
ребята, что рассказали мне, зачем 
нужно умываться, чистить зубы 
и есть полезную еду.

Теперь обязательно буду следить 
за своим здоровьем. Вы мне очень 
помогли, и я хочу с вами поделить-
ся витаминами. До свидания и будь-
те здоровы.

Воспитатель подводит итоги за-
нятия.
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д. Коноково, Успенский район, Краснодарский край

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В статье рассказывается об актуальности проблемы 
экологического воспитания детей в рамках дошкольного образования. 
Автор делится своим опытом педагогической деятельности в данном 
направлении.

Ключевые слова: экологическое воспитание, младший дошколь-
ный возраст, природа.

Сегодня проблема экологии за-
трагивает все группы населения. 
И чтобы избежать глобальных при-
родных катастроф и их необра-
тимых последствий, необходимо 
принимать меры по сохранению 
природы как можно скорее. Не 
остается в стороне и сфера до-
школьного образования — приня-
тый недавно ФГОС ДО направлен 
на воспитание экологически гра-
мотного подрастающего поколе-
ния, способного бережно относить-
ся к природе и принимать активное 
участие в решении проблем окру-
жающей среды.

Работая в младшей группе, хоте-
лось бы поделиться личным опытом 
в организации образовательной де-
ятельности в сфере экологического 
воспитания. Главный вывод, к кото-
рому я пришла — максимального 
результата можно достичь путем 
объединения экологических знаний 
в разных видах деятельности ребят. 
Также не стоит забывать о возраст-
ных особенностях детей при плани-

ровании педагогического процесса. 
Так как младшие дошкольники очень 
доверчивы и непосредственны, их 
несложно подвести к совместной 
практике со взрослыми. Дружелюб-
ное и позитивное общение воспи-
тателя с малышами вызывает у них 
положительную ответную реакцию 
и стимулирует желание повторять 
действия и слова за взрослым.

В младшем дошкольном возрас-
те детям тяжело удерживать внима-
ние на одном объекте, они быстро 
теряют интерес и часто нуждают-
ся в новых эмоциях и впечатлени-
ях. Поэтому одним из эффективных 
методов увлечь ребят на достаточно 
продолжительное время является 
организация сюрпризных моментов 
(неожиданный поступок, появление 
новых игрушек, приглашение к ин-
тересной экскурсии и т. д.).

В своей работе мы используем 
следующие формы экологического 
воспитания: читаем художествен-
ную литературу, вместе трудим-
ся на природе, беседуем на тему 

проблем экологии, наблюдаем за 
природными объектами, следим за 
исправностью скворечников и под-
кармливаем птиц зимой, прово-
дим исследования и эксперименты 
в природе, организуем театрали-
зованные постановки и др.

В образовательно-воспитатель-
ном процессе важно отводить вре-
мя на то, чтобы полученные теоре-
тические знания в процессе занятий 
дети закрепляли затем в игровой 
форме. Для этого мы используем 
настольно-печатные игры и посо-
бия: «Живая природа», «Кто где жи-
вет», «Покорми птичек», «Зоопарк», 
«Четвертый лишний», «Обитатели 
леса» и др.

Таким образом, в младшем до-

школьном возрасте закладывают-
ся основы экологической культуры 
и правильного отношения к природе.

И задача педагога состоит в том, 
чтобы подвести детей к осознанию 
и пониманию того, что в силах каж-
дого из нас сохранять и приумно-
жать красоту окружающего мира. 
Ведь то, как мы действуем сегод-
ня, отразится на состоянии плане-
ты в будущем. Кроме того, экологи-
ческое воспитание является одной 
из главных составляющих для фор-
мирования всесторонне развитой 
личности, обладающей необходи-
мыми знаниями и умениям для эко-
логически грамотного поведения 
в природе.

Использованная литература:

1. Николаева С. Н., Создание условий для экологического воспитания детей: ме-
тодические рекомендации для дошкольных учреждений. — М.: Новая школа, 
1993. — 32 с.

2. Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду. — М.: Педагогиче-
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
«КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ИГРАТЬ В ШАШКИ?»

Вряд ли кто-нибудь сомнева-
ется, что одним из хороших 
способов развития ребенка 

является его увлечение интеллек-
туальными играми, самыми извест-
ными и популярными из которых, 
конечно же, являются шахматы 
и шашки.

Шашки для детей — это отлич-
ное средство развития в ребенке 
важных качеств и в первую оче-
редь — памяти и логического мыш-
ления. Помимо этого, игра шашки 
для ребенка — это еще и интуиция, 
целеустремленность, умение при-
нимать верные решения и другие 
полезные для жизни качества. Поэ-
тому те родители, которые понима-
ют всю пользу от занятий их ребен-
ка шашками, уже нашли для себя 
ответ на вопрос, для чего учить де-
тей шашкам.

Начинать играть можно уже 
в 3–4 года. Для малышей очень 
важно проявить и тренировать для 
этой игры такие важные качества, 
как сосредоточенность и внима-
ние. Именно это понадобится ре-
бёнку, когда он пойдёт в школу, что 
ещё раз доказывает пользу шашек 
в дошкольном возрасте. Эта игра 
рекомендуется даже в том случае, 
если Ваш ребёнок неусидчив, пло-

хо выдерживает длительные заня-
тия и т. п. Очень часто именно игра 
в шашки вырабатывает у ребёнка 
эти необходимые качества и по-
могает лучшим успехам во время 
учёбы в школе.

Возникает следующий вопрос: 
как научить ребенка играть в шаш-
ки. На первый взгляд этот процесс 
не предполагает сложностей. Ведь 
правила шашек настолько просты, 
что понять их и следовать им смо-
жет даже маленький ребенок. Од-
нако, есть общие важные момен-
ты, без которых не добиться успеха 
в приобщении детей к шашкам да 
и другим полезным развивающим 
играм. Самый важный и действен-
ный способ увлечь ребенка шаш-
ками — это увлечься вместе с ним! 
То есть, не рассказывать ребенку 
о том, как ему будет интересно и по-
лезно играть в шашки, а проявить 
и разделить этот интерес вместе 
с ребенком. Несколько советов, ко-
торые помогут вам увлечь ребёнка 
шашками:

1. Осваивайте литературу по 
шашкам, а также различные 
шашечные сайты. Это нуж-
но для того, чтобы изучать 
творчество известных шаши-
стов, самостоятельно изучать 

приёмы игры, уметь решать 
и объяснять ребёнку задачи 
по шашкам, изучать интерес-
ные и красивые шашечные 
позиции, и партии.

2. Старайтесь находить возмож-
ность играть в шашки с че-
ловеком или хотя бы с ком-
пьютером, если нет другой 
возможности. Для этого до-
статочно установить про-
стую бесплатную шашечную 
программу или, для больше-
го эффекта, ту, которая спо-
собна к сохранению и анали-
зу сыгранной партии, а также 
которая сможет указать на со-
вершённые ошибки.

3. Рассказывайте ребёнку раз-
ные истории про шашки.

4. Показывайте ребёнку неслож-
ные увлекательные элемен-
ты игры в шашки.

5. Не скупитесь на похвалы 
для ребёнка за достигнутые 
успехи в игре, не ругайте его 
в случае неудачи. Говорите, 
что гордитесь его успехами 
в шашках, хвастайтесь ими 
в присутствии других людей. 
Заинтересовывайте ребёнка, 
а не принуждайте его. Глав-
ное, чтобы процесс проходил 
интересно и ненавязчиво.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
К ИГРЕ

Знакомство и обучение дошколь-
ника игре в шашки происходит по-
этапно. Внимательно рассмотрите 
фишки (форму, цвет, доску, выде-
ляя белые и чёрные поля, мате-
риал, поверхность. Дайте ребёнку 

возможность обследовать руками 
фишки, убедиться в особенностях 
внешнего вида перевёрнутой шаш-
ки (будущей дамки). Дайте ребёнку 
две фишки разных цветов и объяс-
ните, что шашки на поле (незави-
симо от их цвета) стоят и двигают-
ся только по чёрным клеткам. Это 
необходимо для того, чтобы шаш-
ки соперников встретились в игре. 
Предложите ребёнку самостоятель-
но разместить свои фишки в лю-
бом месте доски, при этом следи-
те за правильностью расстановки 
их на чёрные поля. Предложите ре-
бёнку правильно расставить шаш-
ки на игровом поле, объяснив, что 
перед началом игры фишки разных 
цветов находятся на своих полови-
нах игрового поля. При этом центр 
поля свободен для того, чтобы мож-
но было совершать ходы. Разме-
щать шашки следует в три ряда от 
ближнего к себе края игрового поля 
и только на чёрные клетки. Для за-
крепления полученной информации 
предложите ребёнку взять 12 ша-
шек одного цвета и разместить их 
на поле. Обычно это не вызывает 
затруднений. 

Переходим к обучению ходам 
по диагонали вперёд на свобод-
ное соседнее чёрное поле. Коли-
чество шашек лучше сократить 
с 12 (24) до 4 (8). Это даст ребён-
ку возможность сделать больше 
упражнений. Чтобы не допустить 
зрительного напряжения и утомле-
ния, отрабатывать важные момен-
ты игры (ходы, бой соперника, дам-
ки) также лучше с меньшим числом 
шашек. Объясните ребёнку смысл 
игры — уничтожить шашки сопер-
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ника при продвижении своих ша-
шек вперёд. Простая шашка назад 
не ходит. Проигравшим считается 
тот, у кого не осталось на игровом 
поле шашек или отсутствует воз-
можность делать ходы. Проведите 
тренировочную игру с ограничен-
ным числом шашек на поле. Отра-
батывая ходы, ребёнок рано или 
поздно столкнётся с положением, 
когда шашки соперников встретят-
ся и будут находиться на соседних 
полях по диагонали, а поле за шаш-
кой соперника свободно. Взрослый 
показывает, что тот из игроков, чья 
очередь делать ход, обязан взять 
(бить, «съесть») шашку противника 
и убрать её с поля. Простая шашка 
может бить шашку соперника и хо-
дом назад. 

Расскажите ребёнку, что в лю-
бом бою, в том числе и в шашечном, 
есть герои. Это простые шашки, ко-
торые достигнув последнего ряда 
поля соперника, становятся ударны-
ми шашками — дамками и продол-
жают бой. Дамка может ходить по 
любым диагоналям игрового поля, 
уничтожая шашки соперника. Она 

представляет собой перевёрнутую 
шашку. Можно в дамку вставить круг 
другого яркого цвета. Так ребёнку 
будет легче не только отличать свои 
дамки от простых шашек, но и вы-
делять дамки соперника и следить 
за ними особенно пристально.

Начинается сама игра. Взрослый 
спрашивает у ребёнка, кто должен 
ходить первым и объясняет, что игру 
в шашки всегда начинают белые. 
Он также демонстрирует, как можно 
провести жеребьёвку, спрятав раз-
ные по цвету шашки в левой и пра-
вой руках. Игра требует полного со-
средоточения, внимания, обозрения 
всего поля. Как правило, ребёнок 
так сосредоточен своей стратеги-
ей, передвижением шашек, что не 
может оценивать картину на доске 
в целом, не замечают ходов сопер-
ника и динамики изменения ситуа-
ции. Задача взрослого — научить 
детей правилу: перед тем как сде-
лать ход, необходимо оценивать си-
туацию на доске, следить за всеми 
шашками на игровом поле, а также 
прогнозировать развитие ситуации.

Успехов в игре!

Гончарова Екатерина Юрьевна
Воспитатель
МДОУ детский сад №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

Я — ТВОРЕЦ

Развитие творческих проявле-
ний детей, творческой актив-
ности и самостоятельности, 

формирование позиции «Я — тво-
рец» являются значимыми показа-
телями развития личности и в связи 
с этим выступают ориентиром со-
временных методических разрабо-
ток и образовательных программ.

Дошкольное детство — очень 
важный период в жизни детей. Чем 
разнообразнее детская деятель-
ность, тем успешнее идет раз-
ностороннее развитие ребенка, 
реализуются его потенциальные 
возможности и первое проявление 
творчества.

Что же понимается под творче-
скими способностями? В педагоги-
ческой энциклопедии творческие 
способности определяются как спо-
собности к созданию оригинально-
го продукта, изделия, в процессе 
работы над которыми самостоя-
тельно применены усвоенные зна-
ния, умения, навыки, проявляются 
хотя бы в минимальном отступле-
нии от образца индивидуальность, 
художество.

У детей этот переход осущест-
вляется в процессе многообразных 
форм поисковой деятельности, на-
правленной на решение новых, не-
обычных для ребенка задач. Чем 
разнообразнее пробующие дей-
ствия детей, чем гибче поисковая 

деятельность, тем больше возмож-
ности получить в конечном итоге 
новый, необычный результат.

Одной из важных форм поиско-
вой деятельности является так на-
зываемое детское эксперименти-
рование, деятельность которого 
чрезвычайно многообразна и легко 
поддается формированию и разви-
тию в самых различных направле-
ниях. Наряду с реальным экспери-
ментированием с окружающими 
предметами и явлениями у до-
школьников начинает развивать-
ся так называемое мысленное экс-
периментирование, когда ребенок 
экспериментирует не только с раз-
личными предметами и явления-
ми, но и с собственными знаниями, 
способами умственных действий.

Я считаю, что именно в художе-
ственной деятельности дети ощу-
щают себя непосредственными 
творцами и получают результат 
своего труда «здесь и сейчас». Из-
учив способности и интересы де-
тей, выяснила, что у большинства 
недостаточно сформированы на-
выки творческого воображения, 
мышления, снижен уровень са-
моорганизации. В результате чего 
возникла педагогическая пробле-
ма — нужно искать такие стиму-
лы к творчеству, которые рождали 
бы у ребёнка подлинное желание 
творить.
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Мною было подмечено, у де-
тей старшего дошкольного воз-
раста проявляется интерес к изо-
бразительным материалам, 
инструментам, техникам. Значимо, 
что подавляющее число старших 
дошкольников экспериментируют 
с материалами: рисуют на руках 
и лице фломастерами, ставят кляк-
сы на листке, одежде и рассматри-
вают их, проверяют цвет и мягкость 
карандашей и фломастеров, чиркая 
на листе бумаги; пытаются рассу-
ждать, выдвигая гипотезы: «Если 
смешать все, все в мире краски, то 
будет чернота…». При этом значи-
тельная часть детей не переносят 
открытия в самостоятельную дея-
тельность, нуждаются в подсказ-
ке — инициации взрослого, так как 
уровень развития произвольности, 
целенаправленности поиска еще 
недостаточно развит.

Для активизации интереса де-
тей к познанию мира искусства, 
накопления опыта, необходимого 
для поиска, в первую очередь, ис-
пользовала проблемные вопро-
сы и ситуации: «Как смешивать 
оттенки при рисовании каранда-
шами?», «Бывают ли холодный 
красный и теплый красный тона 
и как их можно получить?», «Как 
прикрепить фантик к картону?», 
«Можно ли изобразить чёрное на 
чёрном?» и другие.

Для создания атмосферы твор-
ческого поиска создала совместно 
с детьми и родителями творческую 
мини — студию «Страна чудес», 
использовала игровые оболоч-
ки, персонажи — девочку Красоч-
ку и мальчика Карандашика.

Начали с разнообразного об-
следования — тактильного, обо-
нятельного и т. п. Например, при 
обсуждении материалов для из-
готовления скульптур — это рас-
сматривание и тактильное обсле-
дование камней разной прочности 
(комочка глины, осколка керами-
ки); при обсуждении способов пе-
редачи фактуры — обследование 
материалов и предметов с разной 
фактурой (гладкой, шероховатой, 
волнистой, гофрированной), ме-
шочков разного веса, флакончиков 
с разными запахами; при обсуж-
дении цветовой гаммы — цвет-
ные стёкла.

Важным посчитала развитие уме-
ний считывать информацию с пред-
мета, что возможно в рамках упраж-
нений и игр по рассматриванию 
и описанию.

В игровом упражнении «Узна-
ем тайну предмета?» использо-
вала предметы, знакомые детям, 
не новые, с некоторыми интерес-
ными деталями, своеобразными 
«свидетелями времени» (сколами, 
потертостями), считывая которые 
можно сделать некоторые предпо-
ложения (например, испачканное 
перо для письма, монета, помятый 
сбоку самовар и т. д.). У нас была 
саратовская гармошка. Ребёнку 
предлагала внимательно рассмо-
треть предмет и рассказать о нем 
как можно больше.

Вместе провели ряд экспери-
ментов, позволяющих уточнить 
и расширить представления де-
тей о некоторых средствах выра-
зительности, изобразительных ма-
териала:

• Опыт «Как получить разные 
цвета?»: экспериментировали с ак-
варелью, гуашью, цветными каран-
дашами. Придумывая новые оттен-
ки помад и лаков для новогоднего 
выпуска модного детского журнала 
«Стилистика» по просьбе девочки 
Красочки, дети знакомились со спо-
собами получения оттенков и но-
вого цвета: составлением нового 
цветового фона на палитре, накла-
дыванием одной краски на другую, 
штриховкой цветными карандаша-
ми, фломастерами.

• Опыт «Волшебные письме-
на». Детям предложила создать ин-
тересный узор — подарок — сюр-
приз от девочки Красочки мальчику 
Карандашику на Новогодний празд-
ник при рисовании различными ма-
териалами и догадаться, как на бе-
лом листе бумаги материалами 
белого цвета можно оставить ри-
сунок. Рисовали молоком и лимон-
ным соком, подсохшее изображе-
ние проявляли при нагревании.

• Опыт «Прятки в отпечатке» 
заключается в определении спосо-
бов создания фактурных отпечат-
ков: смятой бумагой, испачканным 
в краске целлофаном, картофелем 
и т. д. Мы их рассматривали, обсуж-
дали: «На что похожи?», «Можно ли 
сравнить со сказочными персона-
жами?», «Какие можно назвать ве-
сёлыми и озорными, испуганными, 
драчунами?» Потом детям предла-
гаю дорисовать по желанию самый 
необычный след — отпечаток, при-
думать выразительные (интерес-
ные) названия.

Для активизации детского твор-
ческого поиска использовала так 
называемые нетрадиционные 
техники, предполагающие как ис-
пользование различных материа-
лов и средств не только изобра-
зительных, а также необычных 
приёмов работы с ними. Так, в об-
разовательной ситуации «Семей-
ка котят» предлагала создать для 
наших девочки Красочки и мальчи-
ка Карандашика домашних питом-
цев с разным «мехом» (однород-
ным, либо сочетание материалов). 
Даю детям несколько заготовок 
(силуэтных изображений котят) 
и предлагаю каждого котёнка одеть 
в свой наряд (стружка, ватные ша-
рики, кусочки салфеток, макаро-
ны — завитки, нитки и т. д.). В за-
ключении — обсуждение: «Какие 
одёжки самые красивые (понрави-
лись детям)?», находили самого пу-
шистого котёнка, гладкого, яркого.

Ещё одно направление, пред-
полагающее проявление иссле-
довательского поведения детей, 
проявление творческого подхо-
да — организация детской ди-
зайн — деятельности.

Образовательная ситуация «Ма-
трёшкины наряды». Была прове-
дена предварительная работа: 
в начале года в группе совместно 
с родителями был создан мини — 
музей народной игрушки «Забавуш-
ка», экспонаты которого — куклы 
наших бабушек (куклы — скрутки, 
куклы на ложке, кувадки и, конечно 
же, русские матрёшки разных про-
мыслов России. Предлагаю детям 
рассмотреть и придумать вариан-
ты украшения (росписи) юбок, фар-
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туков и платков матрёшек в соот-
ветствии с характерами их хозяек 
(рассмотреть, пофантазировать об 
их житье — бытье, почувствовать 
характер, образ) или с названны-
ми характеристиками («модница», 
«скромница — работница», «сласте-
на», «рукодельница»). В процессе 
придумывания узоров очень важно 
перенести акцент с желания быстро 
и однообразно украсить предметы 
одежды на поиск интересных ре-
шений, раскрывающих образ пер-
сонажа. В заключении рассматри-
вали, обсуждали выразительные 
находки, оформили выставку «Рус-
ские красавицы».

В совместной работе я увиде-
ла, что дети стали более актив-

ными, инициативными, способны-
ми к принятию самостоятельного 
решения, к постановке новых во-
просов и к нахождению собствен-
ных оригинальных ответов. У них 
явно снизился страх перед неуда-
чей, возможным критическим за-
мечанием. Возросла уверенность 
в себе, в своих возможностях. В из-
вестной степени у ребят сформи-
ровалась привычка к свободному 
самовыражению. Можно смело ска-
зать, что развивая воображение, 
творческий потенциал ребёнка, мы 
затрагиваем развитие личностных, 
индивидуальных его особенностей 
и должны чутко улавливать осо-
бенности каждого малыша, стро-
ить все воздействия с их учётом.

Демкина Галина Николаевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ №2 «Теремок»
г. Невинномысск, Ставропольский край

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ

На фронте множество 
профессий

Плечом к плечу в одном строю.
От их умелых чётких действий
Зависел наш успех в бою!
РАЗВЕДЧИК:
Вот я — разведчик. Это значит,
Что я от всех вперёд на шаг,
И главная моя задача —
Разведать, что задумал враг!
ДВЕ МЕДСЕСТРЫ:
А мы — медсёстры боевые —
Спасаем раненых бойцов.
И дни, и ночи фронтовые
Глядим опасности в лицо!
СВЯЗИСТ:
Я работаю связистом —
Связь наладить должен я!
РАДИСТ:
Ну, а я служу радистом —
Передатчик у меня!
ВОДИТЕЛЬ:
Я с утра кручу баранку —
В срок доставить должен груз.

ТАНКИСТ (АРТИЛЛЕРИСТ):
Я по вражескому танку
Выстрел дам — не промахнусь!
ПОЧТАЛЬОН:
Я вот почту доставляю!
ПОВАР:
Повар я — солдат кормлю!
ЗЕНИТЧИК:
Самолёты я сбиваю!
ПОРТНОЙ:
Я — портной — всем форму 

шью!
АРТИСТЫ:
Мы, артисты, выступаем
Прямо на передовой,
Дух солдатам поднимаем,
Чтобы с песней — сразу в бой!
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ:
Я служу корреспондентом,
Про войну статьи пишу.
Можно, пользуясь моментом,
Всех на снимок приглашу!

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

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИИ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Как отмечал Л. С. Выготский, 
развитие ребенка с наруше-
нием слуха подчиняется за-

кономерностям развития в норме, 
но возникают качественные и ко-
личественные своеобразия.

Ребенок с нарушением слуха 
с рождения (если поражение яв-
ляется внутриутробным) или же 
с первых месяцев жизни (если по-
ражение является постнатальным) 
попадает в неблагоприятные усло-
вия развития. У детей со слуховы-
ми нарушениями задерживается по 
сравнению с нормально слышащи-
ми развитие локомоторных и ста-
тических функций (Г. В. Трофимо-
ва). Это влияет на формирование 
межанализаторных связей, сужает 
«ближнее» пространство, доступ-
ное органам чувств ребенка. За-
держивается во временном и ка-
чественном отношении овладение 
основными двигательными функ-
циями: общие движения, движе-
ния рук, сидение, стояние, ходьба.

Задержка в формировании дви-
гательной сферы, развитии вос-
приятия, переходе к действиям 
с предметами, развитии способов 
общения со взрослыми вызывает 
значительное качественное и ко-
личественное отставание в разви-
тии игровой деятельности детей 
с нарушением слуха по сравне-

нию с их слышащими сверстни-
ками. Особенности сформирова-
ния игровой деятельности детей 
с нарушением слуха обусловлены 
своеобразием всего предшеству-
ющего развития ребенка.

Впервые изучение особенно-
стей игры глухих детей было осу-
ществлено Г. Л. Выгодской (1964). 
По ее данным, у детей с нарушени-
ем слуха раннего возраста преоб-
ладающими игровыми действиями 
являются манипуляции с предме-
тами и только после трех лет отме-
чаются функциональные действия 
с игрушками, которые являются ос-
новным содержанием игры значи-
тельного большинства детей. В игре 
детей старше четырех лет появля-
ются элементы сюжета, однако это 
не меняет общего характера игры.

Г. Л. Выгодской были также опре-
делены некоторые особенности 
игрового поведения детей в процес-
се обучения: стереотипность и под-
ражательность действий с игрушкой, 
чрезмерная детализация игровых 
действий, педантичное копирование 
окружающей действительности. Как 
уже отмечалось ранее, в результате 
развития игровой деятельности нор-
мально развивающихся детей на-
блюдается сокращение, обобщение 
игровых действий. Для детей с на-
рушением слуха, по наблюдениям 

Г. Л. Выгодской, характерен обрат-
ный процесс: их игровые действия 
становятся более полными, развер-
нутыми и не приобретают характер 
обобщенных. У детей с нарушени-
ем слуха отмечаются особенности 
в овладении игровыми действиями 
не только в процессе спонтанного 
развития, но и в ходе обучения, что 
свидетельствует о необходимости 
совершенствования коррекцион-
ной работы с этой категорией детей.

Комплексное исследование 
игровой деятельности детей с на-
рушением слуха раннего и млад-
шего дошкольного возраста было 
предпринято С. Н. Феклистовой. 
Оно включало: определение ха-
рактера самостоятельной игровой 
деятельности детей; изучение со-
стояния игровой деятельности де-
тей в специально организованных 
условиях; определение характера 
оперирования детьми предметами 
в соответствии сих функциональ-
ным назначением; выявление спо-
собности детей к использованию 
предметов — заместителей.

Как показали результаты ком-
плексного изучения состояния 
игровой деятельности, на протя-
жении раннего и даже младшего 
дошкольного возраста детей с на-
рушением слуха не формируются 
связи необходимые для перехода 
к сюжетно-ролевой игре. При этом 
игровая деятельность детей с на-
рушением слуха характеризуется 
значительным разнообразием.

Во-первых, наблюдается отста-
вание в развитии игровой деятель-
ности детей с нарушением слуха по 
сравнению со слышащими свер-

стниками. Для игровой деятель-
ности детей с нарушением слуха 
характерны:

• однообразный и ограничен-
ный выбор игрушек;

• низкий уровень самостоятель-
ной игровой деятельности;

• значительное отставание от 
слышащих сверстников в ов-
ладении способами игровых 
действий, сюжетным спосо-
бом построения игры;

• особенности развития роли: 
в отличие от слышащих свер-
стников, глухие и слабослы-
шащие дети не берут на себя 
роль;

• отсутствие игрового взаимо-
действия;

• бедность, невыразительность 
и однообразие эмоциональ-
ных реакций, сопровождаю-
щих игру;

• отсутствие или ограничен-
ность голосовых или речевых 
проявлений во время игровой 
деятельности.

Во-вторых, отмечаются суще-
ственные отличия в развитии игро-
вой деятельности внутри групп де-
тей с нарушением слуха.

В игровая деятельность де-
тей с нарушением слуха раннего 
и младшего дошкольного возрас-
та можно выделить три уровня раз-
вития:

 — 1. уровень. Отсутствие инте-
реса к игровому материалу, 
отсутствие игровых действий, 
а также эмоционального и ре-
чевого сопровождения игры.

 — 2. уровень. Проявление не-
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стойкого интереса к игруш-
кам, манипулятивный способ 
игровых действий, бедность 
эмоционального и речевого 
сопровождения игры.

 — 3. уровень. Наличие нестой-
кого, однообразного интереса 
к игрушкам, предметно-ото-
бразительных или единичных 
сюжетно-отобразительных 
игровых действий, бедность 
и однообразие эмоциональ-
ного и речевого сопровожде-
ния игры.

Особенности игр детей с на-
рушениями слуха.

В жизни ребенка с нарушенным 
слухом роль игры не менее важна, 
чем для слышащего дошкольника, 
для которого она является основой 
для развития воображения, образ-
ного мышления, речевого общения.

При правильном и последова-
тельном руководстве взрослых игра 
становится важным средством нрав-
ственного, умственного и речево-
го развития глухих и слабослыша-
щих детей. Через формирование 
и обогащение предметной и игро-
вой деятельности можно влиять на 
те стороны развития неслышаще-
го ребенка, которые страдают из-
за снижения слуха.

В процессе игры дети вступают 
в контакт по поводу игрушек, по-
этому здесь наиболее мотивиро-
ванно и естественно может быть 
организовано их общение.

Дети стремятся в играх отразить 
те впечатления, которые получают 
благодаря наблюдениям за окру-
жающей жизнью и участию в ней. 

В процессе действий с предметами 
и игрушками наиболее полно позна-
ются их назначение, свойства и от-
ношения. Дети с нарушением слу-
ха не всегда могут самостоятельно 
осознать скрытые отношения, зато 
наглядные предметные действия 
отражают в играх детально. У сла-
бослышащих детей, пользующих-
ся фразовой речью, как правило, 
уровень игры выше: в старшем до-
школьном возрасте у них появляет-
ся сюжетно-ролевая игра, однако 
она не достигает уровня игры нор-
мально слышащих сверстников.

Дети с нарушением слуха не-
редко воспроизводят в играх вто-
ростепенные, преимущественно 
предметные детали, не отражая 
существенные элементы, не по-
стигая внутренние смысловые от-
ношения. Наблюдается тенденция 
к однообразному, механическому 
повтору знакомых игр.

Условия развития игровой де-
ятельности

Для того чтобы обучение играм 
проходило полноценно и игры вы-
полняли свою развивающую функ-
цию, в детских садах должны быть 
созданы необходимые условия.

Необходимо создать условия для 
игр детей в течение дня, предусмот-
реть их в режиме. Обучение играм 
происходит в различных формах: 
в свободной деятельности детей, 
на прогулках, на занятиях по раз-
личным разделам программы и на 
специальных занятиях по игре. В за-
висимости от количества времени 
игры могут быть дидактическими 
или сюжетно-ролевыми. На прогул-

ке проводят подвижные игры, игры 
с песком, снегом и другими природ-
ными материалами.

Для успешной организации игр 
в группах необходимы игровые угол-
ки, достаточное количество игру-
шек. Подбор игрушек должен со-
ответствовать возрасту детей и их 
игровым интересам. В зависимо-
сти от этапа обучения игре необ-
ходимо иметь сюжетно-образные 
игрушки (куклы, животные и др.), 
игрушки — двигатели (машинки 
и др.), конструкторы, дидактиче-
ские игрушки, кукольный театр, ко-
стюмы и атрибуты для игр — драма-
тизаций, спортивные и настольные 
игры. В игровых уголках должны 
располагаться таблички со словами 
и фразами, обозначающими игруш-
ки, игровые принадлежности, дей-
ствия с ними, а по мере усложнения 
игр — названия профессий, трудо-
вых действий людей, обозначение 
их взаимоотношений.

По мере обучения детей игре 
требования меняются. Так, на вто-
ром году обучения основное вни-
мание уделяется игрушкам для 
сюжетных игр («Магазин», «Боль-
ница» и т. д.). Подбираются необ-
ходимые принадлежности для этих 
игр: фартуки, повязки, халаты, ша-
почки. Оборудуется квартира для 
кукол и обставляется соответствую-
щей мебелью. Увеличивается коли-
чество настольных игр. Для прогу-
лок используются мячи, кегли и др.

В старших группах необходимо 
организовывать зоны для развер-
тывания бытовых игр, где бы дети 
могли готовить, стирать и гладить. 
В связи с расширением тематики 

игр выделяется место, и подбира-
ются атрибуты для организации игр 
«Зоопарк», «Школа», Парикмахер-
ская» и др. После освоения опре-
деленной игры содержание игрово-
го уголка изменяется, подбираются 
атрибуты для новой игры.

Для эффективного обучения 
игре важно, чтобы тематика и со-
держание были тесно связаны 
с другими разделами программы: 
ознакомлением с окружающим, 
конструированием, трудом, изо-
бразительной деятельностью, раз-
витием речи. Взаимосвязь между 
разделами позволит обеспечить 
подготовку к играм: накопить не-
обходимые представления, под-
готовить игровые атрибуты, уточ-
нить речевой материал. При этом 
содержание игр обогащается за 
счет привлечения аналогичной те-
матики на других занятиях.

Важнейшим условием обучения 
детей с нарушениями слуха играм 
является постоянное руководство 
со стороны воспитателя, которое 
в зависимости от возраста детей 
носит разный характер. С малень-
кими детьми воспитатель обыгры-
вает игрушки, показывает возмож-
ные способы их использования. 
В средней группе помогает детям 
подобрать игрушки для игр, вводит 
в игры детей предметы — замести-
тели, показывает возможности роли. 
В старших группах его руководство 
заключается в проведении подгото-
вительной работы, планировании 
с детьми игры, предложении подго-
товительной работы, планировании 
с детьми игры, предложении варьи-
рования сюжета и т. д.
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Проведение работы по обуче-
нию игре требует от воспитателей 
особого эмоционального настроя, 

свободного раскрепощенного со-
стояния детей.

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

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА

В  нашем современном, интен-
сивно меняющемся обще-
стве дети, как и взрослые, 

подвержены стрессам, что нега-
тивно сказывается на их здоро-
вье и развитие, сказывается кри-
зис семилетнего возраста.

В театральной деятельности ре-
бенок раскрепощается, передает 
свои творческие замыслы, получа-
ет удовольствие от деятельности.

Реализуя данное направление 
считаю, что театр позволяет сде-
лать жизнь наших воспитанников 
интересной и содержательной, на-
полненной яркими впечатлениями, 
интересными делами, радостью 
творчества.

Хорошо известно, что театраль-
ная деятельность помогает рас-
крепоститься, формирует комму-
никативные умения, повышает 
самооценку, развивает речь, эмо-
циональную сферу и просто вносит 
яркое незабываемое разнообразие 
в повседневную жизнь, обогащает 
внутренний мир.

Нам, как педагогам важно со-
здать в детском коллективе атмос-
феру свободного выражения чувств 
и мыслей, разбудить фантазию де-
тей, попытаться максимально реа-
лизовать их способности.

Воспитательные особенности 
театрализованной деятельности 

огромны. Её тематика практически 
не ограничена и может удовлетво-
рить любые интересы и желания 
ребёнка. Участвуя в театрализо-
ванной деятельности, дети зна-
комятся с окружающим миром во 
всём его многообразии, через об-
разы, краски, звуки.

Дети становятся активными, ини-
циативными, что значительно по-
вышает уровень положительного 
эмоционального состояния ребёнка.

Говоря об инновационных тех-
нологиях в театральной деятель-
ности дошкольников, начнем с ак-
туальности предлагаемой темы, 
которая заключается в следую-
щем: по мнению многих педаго-
гов, посредством театрализации, 
происходит не только приобще-
ние детей дошкольного возраста 
к искусству, но и знакомство с не-
объятной вселенной во всей её 
прекрасной вариативности, попол-
нение активного словаря и форми-
рование фонетической культуры 
речи. Нельзя отрицать тот факт, 
что именно театрализованная на-
правленность в деятельности яв-
ляется свежей струёй в развитии 
чувств и эмоциональных открове-
ний ребенка. Ведь здесь он и рас-
крепощается, и формулирует свои 
творческие инициативы, и получа-
ет искомое. Всё это способствует 
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раскрытию индивидуально-лич-
ностного потенциала: ребенок на-
ряду с выражением своих эмоций 
становится способным самостоя-
тельно добывать знания о реше-
нии внутренних противоречий.

Безусловно, театрализованная 
деятельность устанавливает ста-
бильную заинтересованность лич-
ности в литературных произведени-
ях, в театре, а также способствует 
становлению способностей в этих 
областях, не говоря уже о комму-

никативных способностях.
В результате проведенной рабо-

ты повысилась результативность 
образовательного процесса и усло-
вия для сохранения и поддержки 
здоровья детей, развития их лич-
ностных качеств и познавательных 
мотивов деятельности. Значитель-
но расширились представления де-
тей о театральной культуре.Сфор-
мирована система знаний о театре, 
как увлекательном искусстве.

Михайлова Маргарита Авенировна 
Учитель — логопед
Даулеткалиева Аида Жаукеновна
Воспитатель
МБДОУ ЦРР Детский сад №58 « Жемчужинка»
г. Озерск, Челябинская область

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В СТАРШЕЙ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; мо-
делирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; по-
вышение педагогической культуры родителей.

Задачи: познакомить родителей с задачами и особенностями об-
разовательной работы, задачами дошкольного учреждения на новый 
учебный год; обновить анкетные данные семей воспитанников; нау-
чить родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи 
и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном тем-
пе; активизировать работу по развитию речи детей.

Форма проведения: встреча.

Участники: воспитатель, родители, учитель — логопед.

План проведения
* Поздравление родителей с началом учебного года.
* Знакомство с воспитателем, учителем-логопедом.
* Особенности образовательного процесса в старшей логопеди-

ческой группе.
* Ознакомление родителей с целями и задачами МДОУ на новый 

учебный год.
* Выступление учителя-логопеда ««Специфические особенности 

старшей группы для детей с ОНР»
* Выборы состава родительского комитета.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

I. Подготовительный этап
1. Приглашение учителя — ло-

гопеда.
2. Подготовка памяток для ро-

дителей

3. Разработка проекта решения 
родительского собрания.

II. Организационный этап
Родители заходят, рассажива-
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ются произвольно.
Звучит музыка, помогающая 

снять усталость, настраивающая 
на совместную работу. Столы рас-
положены полукругом. На моль-
берте — стенгазета.

III. Вступительная часть
Звучит торжественная музыка.
Воспитатель: Добрый вечер, 

уважаемые родители! Мы рады 
видеть вас в нашей в группе. 

(воспитатели называют свои 
имена и отчества, имя и отче-
ство логопеда) 

Сегодня наше первое родитель-
ское собрание. Нашим ребятам ис-
полнилось пять лет, и они пришли 
в старшую логопедическую груп-
пу. Всему педагогическому соста-
ву очень хочется, чтобы последую-
щие два года пребывания в нашей 
группе стали для вас и для наших 
детей самыми яркими, веселыми, 
и счастливыми. Этого можно до-
стичь только при совместной ра-
боте педагогов и родителей.

Игра «Знакомство».
Воспитатель: Для того, чтобы 

нам лучше узнать друг друга, да-
вайте познакомимся. Каждый из 
нас сейчас назовет свое имя и при-
думает прилагательное, на первую 
букву своего имени, которое его ха-
рактеризует.

Воспитатель: Все мы здесь со-
брались не просто так и мне бы хо-
телось, чтобы каждый из Вас отве-
тил на вопрос «Что каждый из нас 
ожидает от сегодняшней встречи?» 

В руках у воспитателя мягкая 

игрушка, он отвечает на вопрос 
и передает игрушку. 

(Ответы, например, понимания, 
сотрудничества, взаимность, ин-
формация и т. д.)

Воспитатель: Предлагаю ва-
шему вниманию, аудиозапись с от-
ветами детей на вопрос: Кого вы 
любите? И кем вы себя считаете 
в семье? Вы услышали, что самые 
дорогие и любимые люди в жизни 
ребенка — это родители. Потреб-
ность в родительской любви са-
мая сильная. Уважаемые родители 
наших воспитанников, мы с Вами 
должны быть одним союзом, без 
вашей поддержки и помощи воспи-
тания и развитие детей, создание 
для них уютной и радостной обста-
новки невозможно. Каким должен 
быть наш союз? Что мы, взрослые, 
можем сделать для детей, чтобы 
их жизнь в детском саду была ра-
достной, насыщенной и интерес-
ной? На эти вопросы мы с Вами 
сегодня ответим.

Сообщение от Воспитателя.
Воспитатель рассказывает ро-

дителям о режиме дня, образова-
тельных программах, по которым 
осуществляется педагогический 
процесс, задачах воспитания и об-
учения, об основных занятиях и ви-
дах детской деятельности (сетка 
занятий).

Воспитатель: А сейчас мы хо-
тели бы напомнить вам о некото-
рых пунктах правил внутреннего 
распорядка в детском саду. Их со-
блюдение обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие участни-

ков образовательного процесса, 
а также комфортное пребывание 
детей в дошкольном образователь-
ном учреждении.

 ► Своевременный приход де-
тей в детский сад это важное усло-
вие для качественной и правиль-
ной организации образовательного 
процесса! Образовательный про-
цесс начинается в 8.00 часов. Же-
лательно 100% присутствие детей.

 ► О невозможности прихода ре-
бенка по болезни или другой ува-
жительной причине необходимо со-
общать в детский сад. Заявление 
об отсутствии ребенка пишется за 
сутки. После болезни ребёнок дол-
жен иметь справку от врача.

 ► Напоминаем о том, что оде-
жда детей должна соответствовать 
времени года и температуре. В шка-
фу необходимо иметь запасной ком-
плект одежды, носовой платок или 
сухие салфетки, градусник. Для де-
вочек иметь сумочку с расческой 
и резинками.

 ► Для обеспечения безопасно-
сти вашего ребенка родители пере-
дают его только лично в руки воспи-
тателя, обязательно расписываются 
в журнале о приеме ребенка в дет-
ский сад.

 ► Родительская плата за дет-
ский сад вносится своевременно, 
а точнее не позднее 15 числа каж-
дого месяца.

Выступление учителя — лого-
педа

Игра «Солнышко» (Понадобится 
заранее вырезанное солнце и лучи)

Учитель — логопед: Я прошу 
Вас написать на лучах пожелания 
педагогам на учебный год. Что бы 
Вы хотели изменить, добавить, по-
желать каждому из педагогов. 

(Родители пишут качества, на-
пример, доброта, внимание и т. д.

Выборы нового состава роди-
тельского комитета

• Работа родительского коми-
тета группы регламентиру-
ется документом «Положе-
ние о родительском комитете 
муниципального дошкольно-
го образовательного учреж-
дения».

• Следует коротко напомнить 
родителям о его функциях.

Родителям предлагается обсу-
дить кандидатуры. Родительские го-
лоса подсчитываются, оглашаются 
результаты, проходит обсуждение 
персонального состава родитель-
ского комитета группы. Прямым го-
лосованием родительский комитет 
утверждается.

Вывод. В любой команде очень 
важны понимание, добры отноше-
ния, взаимопомощь и взаимоува-
жение. Условиями гармоничных от-
ношений детей и родителей, детей 
и педагогов, педагогов и родителей 
является умение уступать друг дру-
гу, взаимна терпимость.

Родителям раздаются памят-
ки «99 способов как похвалить ре-
бенка»



46 4746 47

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №9 (2022) Выпуск №9 (2022)

Налбандян Амалия Эдвардовна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №36 «Аленький цветочек»
с. Шаумян, Туапсинский район, Краснодарский край

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»

Введение
Всем известно, что питание 

в жизни каждого из нас, а особен-
но в жизни ребенка, играет особо 
важную роль. Правильное питание 
и тщательно подобранный рацион 
является залогом не только отлич-
ного самочувствия, но и хорошего 
настроения и жизнерадостности. 
Вместе с пищей ребенок должен по-
лучать необходимую ему энергию, 
которая в течение всего дня расхо-
дуется на физическое и интеллек-
туальное развитие, а также на игры 
и развлечения. Пища современного 
человека далека от совершенства 
не только потому, что в ней преоб-
ладают продукты животного проис-
хождения, но и потому, что промыш-
ленное производство поставляет 
на наш стол сильно переработан-
ную пищу — в этом виде еда лише-
на даже минимального количества 
энергии жизни.

Что ребенку есть, в каком виде 
и в каких условиях решают роди-
тели. Но родителям надо с ранне-
го возраста приучать своих детей 
кушать качественные и полезные 
продукты.

Перед педагогами и родителя-
ми стоит задача — донести до де-
тей знания о здоровых, полезных 
продуктах; выработать правильные 
пищевые привычки; научить детей 

не искушаться на продукты, прино-
сящие вред организму. Младшие 
дошкольники вполне способны ов-
ладеть такими понятиями, как «раз-
нообразие пищи», «режим питания», 
«полезная — вредная пища».

Чем старше становятся дети, тем 
больше они узнают и пробуют. Ко-
нечно, нездоровая пища навряд ли 
обходит их стороной. А ведь она 
обычно ооочень вкусная! И вот у ро-
дителей возникает необходимость 
говорить с детками о еде: её вкусе, 
свойствах, пользе и вреде. А ещё 
все дети имеют собственные вку-
совые предпочтения и нам необхо-
димо с ними считаться. К тому же 
важно понимать, где просто пред-
почтения, а где желание добиться 
своего и съесть чего-нибудь вкус-
ненького и неполезненького.

Актуальность методической 
разработки: В настоящее время 
очень много говорят о здоровом 
образе жизни и, в частности, о здо-
ровом питании. Хотя ни для кого 
не секрет, что вредного на прилав-
ках наших магазинов больше, чем 
полезного. И порой очень трудно 
сделать правильный выбор. И ка-
кой же выбор является правиль-
ным? Зная, что пища нужна чело-
веку для поддержания здоровья 
и работоспособности, возникает 

множество вопросов: что полезно, 
а что нет, как надо правильно пи-
таться, как разобраться во всём 
этом многообразии продуктов без 
ущерба своему здоровью.

Недостаток информации, вре-
мени спокойно поесть, красочно 
оформленная реклама в магазинах 
и по телевизору приводит к тому, 
что очень часто уже в дошкольном 
возрасте у детей болят животы, же-
лудки, рано портятся зубы, ребята 
уже в начале дня испытывают сла-
бость. Обсуждая данную пробле-
му мы поняли, что если мы хотим 
вырасти здоровыми, то необходи-
мо как можно больше знать о здо-
ровом питании, ну и, конечно же, 
следовать ему.

Цель: Формировать у детей ин-
терес и готовность к соблюдению 
правил рационального и здорово-
го питания.

Здоровый образ жизни — это 
образ жизни человека, направлен-
ный на улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответству-
ющего питания, физической под-
готовки, морального настроя и от-
каза от вредных привычек.

Именно здоровое питание вку-
пе с другими составляющими здо-
рового образа жизни (спорт, отказ 
от вредных привычек, прогулки на 
свежем воздухе, правильный сон) 
позволяет сделать нашу жизнь ярче, 
активнее и полноценнее.

Задачи:
 — Обогащать и расширять зна-
ния детей о рациональном пи-

тании и его роли для здоровья 
человека;

 — Дать детям знания о много-
образии ассортимента про-
дуктов, полезных для расту-
щего организма;

 — Совершенствовать культур-
но — гигиенические навыки, 
правила гигиены питания.

Приложение
1. Дидактические и развиваю-

щие игры по теме «Здоровое 
питание»

2. Лото «Фрукты и ягоды».
3. Собери змейку с овощами..
4. Подбери цвет.
5. Собери цепочку.
6. Найди на картинке: длинный 

— короткий, большой — ма-
ленький, один — много.

7. Собери фруктовую матрёшку. 
Это задание можно выполнять 
единоразово как аппликацию, 
а также много раз, если фрук-
ты заламинировать и выре-
зать. Необходимо наложить 
меньший фрукт на больший.

8. Обведи тыкву по контуру.
9. Собери овощи в кастрюлю, 

а фрукты в корзинку, проведя 
нужные линии карандашом 
или фломастером.

10. Соедини фрукт/ягоду из ле-
вой колонки и его тень из пра-
вой.

11. Проведи улитку по дорожке 
пальчиком, карандашом или 
фломастером.

12. Положи на яблоко нужное ко-
личество предметов (пом-по-
нов, орехов, фасолин, малень-
ких шариков, спичек и т. д.) 
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Это задание выполняет мама, 
а малыш наблюдает, запоми-
ная количество визуально.

13. Что лишнее? Нужно найти 
один лишний предмет сре-
ди овощей и фруктов.

Петрова Алина Павловна
Учитель — логопед
МБДОУ «Детский сад №15 «Черёмушка» комбинированного вида
г. Северодвинск, Архангельская область

ПОСВИСТИМ — ПОШИПИМ — ПОРЫЧИМ 
(ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ЗВУКА)

 ✓ Использование образов — 
символов звука, например,

С-С-С-С (коротко) — свистит на-
сос, шагает (персонаж по выбору) 
по песку

СССССС (длительно) — песенка 
водички, поливаем …, насыпаем ….

Ш-Ш-Ш-Ш — надуваем воздуш-
ный шарик, идёт по листьям …

ШШШШШ — шарик сдувается, 
шипит проколотая шина, змея и т.д.

Можно добавить движение ру-
ками.  Например, при длительном 
ЛЛЛЛ — кисти сложены лодочкой, 
«лодочка качается влево — впра-
во на волнах и гудит», или   по сто-
лу могут шагать пальчики, кулачки 
при отработке звука в кратком ва-
рианте.

 ✓ «Кнопочки» — поочерёдно 
нажимая на «кнопочки» проговари-
вать отрабатываемый звук. Кнопоч-
ками могут быть, например, пуго-
вицы, кубики, лего-детали, мелкие 
игрушки, счётный материал, при-
родный материал, изображение 
клавишей фортепиано или другие 
изоражения, игрушки и предметы 
с клавиатурой, кнопками и. т. п.

 ✓ «Ты звук, я слово» — ре-
бёнок произносит изолирован-
ный звук и бросает мяч взросло-

му (или прокатывает, проталкивает, 
передаёт какой-либо другой пред-
мет) — а взрослый называет сло-
во на этот звук (слово с этим зву-
ком, в этом случае ребёнок может 
определить место положения зву-
ка в слове — в начале, в середи-
не, в конце). Необходимо помнить, 
что пара мягкий — глухой — это 
два разных звука.

 ✓ «Посмотри и силу голоса 
смени» — перед ребёнком выкла-
дываются предметы — сигналы 
трёх цветов (флажки, кубики, де-
тали конструктора, машинки и т. п.). 
Например, красный — тихо, жёл-
тый средняя сила голоса, зелё-
ный — громко. В зависимости от 
того предмет какого цвета подни-
мает или показывает взрослый, 
ребёнок произносит заданный звук 
с разной силой голоса.

 ✓ «Волшебная палочка» — 
взрослый отстукивает палочкой 
то количество звуков, которое дол-
жен произнести ребёнок.

 ✓ «Стук, стук, стук — произ-
неси красиво звук» — взрослый 
произносит звуки с разным темпом, 
ритмом, в разном количестве и од-
новременно отстукивает по мячу 
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(барабану, столу, перевёрнутой ко-
робке и т. п.). Задача ребёнка по-
вторить.

 ✓ «Звуковые дорожки» мо-
гут быть в готовом печатном виде, 
может нарисовать сам ребёнок 
(не только на бумаге, но и, напри-
мер, на тонком слое манки, песка 
в подносе и т. д.). Ребёнок прохо-
дит (проводит пальчиком, рисует) 
по каждой дорожке, длительно про-
износя звук.

 ✓ «Высокая башня» — ребё-
нок и взрослый поочерёдно ставят 
кубики (плоские камешки, детали 
лего и т. п.) друг на друга, прогова-
ривая отрабатываемый звук.

 ✓ «Подари звук каждому паль-
чику (игрушке, персонажу, …)» — 
ребёнок произносит звук, одновре-
менно соединяя в колечко большой 
палец с другими пальчиками поо-
черёдно или показывая по поряд-
ку на объекты.

Попова Аксинья Витальевна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ОДНО ИЗ 
ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

ВФГОС ДО указывается, что 
одним из основных принци-
пов дошкольного образо-

вания является поддержка детей 
в различных видах деятельности, 
в том числе — игре, которая явля-
ется ведущим видом деятельно-
сти на протяжении всего периода 
дошкольного детства. Поддержка 
инициативы является также усло-
вием, необходимым для создания 
социальной ситуации развития де-
тей.

Инициативность проявляется 
во всех видах деятельности, но 
ярче всего в общении, предмет-
ной деятельности, игре, экспери-
ментировании. Это важнейший по-
казатель детского интеллекта, его 
развития. Инициативность явля-
ется непременным условием со-
вершенствования всей познава-
тельной деятельности ребенка, но 
особенно творческой. Инициатив-
ный ребенок стремится к органи-
зации игр, продуктивных видов 
деятельности, содержательного 
общения, он умеет найти занятие, 
соответствующее собственному 
желанию; включиться в разговор, 
предложить интересное дело дру-
гим детям. В дошкольном возрасте 
инициативность связана с прояв-
лением любознательности, пыт-

ливости ума, изобретательностью. 
Инициативного ребенка отличает 
содержательность интересов.

Особого внимания заслуживает 
такое понятие как «творческая ини-
циатива». Под творческой инициа-
тивой следует понимать включен-
ность ребёнка в сюжетную игру, как 
основную деятельность дошколь-
ника.

Необходимым условием разви-
тием инициативного поведения яв-
ляется воспитание его в условиях 
развивающего, не авторитарного 
общения.

Инициативная личность разви-
вается в деятельности. А так как 
ведущая деятельность дошкольно-
го возраста — игра, то, чем выше 
уровень развития творческой ини-
циативы, тем разнообразнее игро-
вая деятельность, а следовательно 
и динамичнее развитие личности.

Содержание работы по разви-
тию и педагогической поддержке 
инициативы в игре должно соответ-
ствовать возрасту воспитанников.

Для полноценного развития ре-
бенку — дошкольнику необходима 
самодеятельная, спонтанная игра, 
возникающая и развивающаяся по 
его собственной инициативе.

Это важнейшая часть работы пе-
дагогов, от реализации которой за-
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висит успешное развитие ребенка, 
а значит — успешное формирова-
ние целевых ориентиров, то есть 
фактическая реализация ФГОС ДО.

Таким образом, работа по осво-
ению содержания образователь-
ных областей должна опираться 
или включать в себя достаточный 
спектр игр, организуемых по ини-

циативе взрослого, а также тради-
ционных игр, имеющих содержание 
соответствующей направленности. 
Параллельно обязательно должна 
быть организована специальная 
работа по развитию инициативы 
детей в игре, которая и обеспечи-
вает становление целевых ориен-
тиров.

Семенова Оксана Николаевна
Учитель — логопед
МБДОУ ДС №16 «Светлячок»
п. Рассвет, Староминский район, Краснодарский край

ЛИСТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА

1. Фамилия, имя ребёнка _________________________________
2. Сколько лет? _____________
3. Звукопроизношение: ___________________________________
    [с]   [ш]  [л]  [г]  [в]  [б]  [д] 
   [с’]   [ж]  [л’]  [г’]  [в’]  [б’]  [д’] 
   [з]   [ч]  [р]  [к]  [ф]  [п]  [т] 
   [з’]   [щ]  [р’]  [к’]  [ф’]  [п’]  [т’] 
   [ц]   [й]  [х]    [м]  [н]  
                                                   [х’]    [м’]  [н’]
4. Звукослоговая структура слова __________________________
5. Различение цвета, умение соотносить цвета (по просьбе пока-

зать предметы заданного цвета, собрать предметы одного цве-
та): красный, желтый, зелёный, синий, белый, чёрный, оран-
жевый, голубой, розовый _____________________________

6. Назвать цвета:
     Красный ________________ Чёрный ____________________
     Желтый ________________  Белый _____________________
     Зелёный ________________ Оранжевый _________________
     Синий __________________ Голубой ____________________
     Розовый ________________
7. Восприятие формы ___________________________________

8. Ориентировка в пространстве (показать предметы, которые на-
ходятся вверху, внизу, впереди, сзади) _____________________

    ______________________________________________________
9. Ориентировка в схеме собственного тела: (показать правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо) ________________________
10.Складывание картинок из 4 частей: _______________________
11. Умение обобщать (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, ово-

щи, фрукты, птицы, домашние животные, дикие животные) ___
    _____________________________________________________
12.Умение исключать _____________________________________
13.Счет ________________________________________________
14.Понимание текста: сказка «Колобок» _____________________
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15.Времена года _________________________________________
16.Конструктивная деятельность ___________________________
17.Состояние фонематического восприятия (повторение слогов):
     Ба — па _______________  Ба — па — ба ______________
     Га — ка _______________  Да — та — да ______________
     Да — та _______________  Са — за — са ______________
18.Умение уравнивать ____________________________________
19.Навыки работы с карандашом:

Семенова Оксана Николаевна
Учитель — логопед
МБДОУ ДС №16 «Светлячок»
п. Рассвет, Староминский район, Краснодарский край

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ СОВМЕСТНОЙ ИГРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПО ТЕМЕ 

«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 
ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ»

Программное содержание. Развивать артистичность, произволь-
ное внимание, находчивость, фантазию, инициативность, умение со-
гласовать свои действия с партнёром. Раскрывать творческий потен-
циал ребенка.

Активизировать ассоциативное мышление. Совершенствовать сце-
ническое мастерство: выразительность мимики, жестов, эмоциональ-
ного восприятия, голоса, грамматического строя речи, монологической 
и диалогической формы речи, правильное четкое произношение (ды-
хание, артикуляцию, дикцию) на материале стихотворений. Создать 
радостно-эмоциональное настроение. Воспитывать любовь к народ-
ному творчеству, целеустремлённость и настойчивость в поисках ре-
шения возникающих проблем, бережное отношение к окружающему 
миру, доброту.

Словарная работа: занавес, афиша, сцена, актер, репетиция, ан-
тракт, режиссер, буфет, спектакль, костюмы, костюмерная, мимика, же-
сты, перевоплощение.

Материал и оборудование для занятия: презентация «Спасение 
Феи Театра», колокольчик, шкатулка, маски к диалогическим стихам.

Предварительная работа: чтение сказок К. И. Чуковского, участие 
в театрализации сказок, обыгрывание жизненных ситуаций, беседа 
с детьми на тему «Эмоции».

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Орг. момент. 
Дети проходят в группу.
Логопед: — Ребята, обратите 

внимание, сколько у нас в зале 
гостей. Что мы должны сделать? 

Правильно поздороваться. Давай-
те поздороваемся и подарим друг 
другу хорошее настроение.

Логопед: — Ребята, что еще 
можно сделать, чтобы настрое-
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ние у наших гостей улучшилось? 
(Ответы детей).
— Правильно — можно сказать 

комплименты. Что такое компли-
менты? 

(Ответы детей).
— Кто из вас может подойти 

и сказать комплимент гостям? 
(несколько ребят подходят и го-

ворят комплименты). 
Молодцы, ребята вы были очень 

внимательны.
— Ребята, скажите пожалуйста, 

что мы делаем в начале каждого 
нашего занятия? Правильно, ар-
тикуляционную гимнастику. А для 
чего мы ее делаем? 

(Ответы детей).
— Правильно, и я предлагаю 

вам сейчас размять наш язычок. 
Давайте станем в кружок и сдела-
ем несколько упражнений.

Логопед: — Молодцы, ребята 
все старались.

2. Введение в тему:
Подошла к концу разминка
Постарались вы сейчас.
А теперь сюрприз, ребята!
В сказку приглашаю вас.
Логопед: Ребята, давайте при-

сядем на стульчики.

Основная часть
Логопед: — Сегодня нам в дет-

ский сад пришло видеописьмо. (Хо-
тите его посмотреть?) Давайте его 
посмотрим. 

(На экране появляется видео 
письмо от Феи)

Слайд 2 
Фея: «Здравствуйте, ребята! 

Я — Фея Театра. Со мной случи-

лась беда. Злой волшебник украл 
меня этой ночью. И теперь все 
театры закрыты. Дети и взрос-
лые не смогут увидеть ни одного 
спектакля! На вас одна надежда. 
Поможете мне ребята?

Испытания вас ждут необыч-
ные. Испытания вас ждут — те-
атральные.

Вы готовы к ним?
Логопед: — Ребята, что же де-

лать у Феи Театра случилась та-
кая беда. 

(Ответы детей). 
— Как вы думаете, сможем мы 

ей помочь? Чем мы можем ей по-
мочь? Что мы должны делать? Ка-
кие мы должны быть. 

(Ответы детей).
— Фея, наши ребята готовы тебе 

помочь, мы тебя слушаем.
Слайд 3 
Фея: Видите, эту волшебную 

маску? Она будет направлять вас 
и говорить какое испытание вы 
должны проходить. Как только 
вы выполните правильно задание, 
вы услышите звон колокольчика. 
И самое главное, вы должны быть 
дружными, вежливыми и быть од-
ной командой! Ну, друзья, в путь! 
Я верю в вас! »

(Видеописьмо от Феи закрывает-
ся и появляется изображение ма-
сок).

Слайд 4 
МАСКА (звучит аудиозапись 

задания)
Непростое вас ждет 

испытание. 
Послушайте внимательно 

задание: 
Шкатулку волшебную смело 

берите,
Слова театральные в нее 

положите!

Упражнение «Театральная шка-
тулка»

— Ребята, для выполнения этого 
задания мы должны встать в круг. 
Я предлагаю вам сложить в теа-
тральную шкатулку слова, которые 
относятся к театру, но для нача-
ла давайте вспомним, что же та-
кое театр? 

(Ответы детей). 
Совершенно верно, молодцы. 

Если вы положили верное слово, 
то услышите звук колокольчика. 

(Звучит звон колокольчика)

Логопед: Молодцы, ребята! Вы 
прекрасно справились с первым 
заданием! Если так будете продол-
жать, то скоро освободите фею. 
А вас ждет следующее задание. 
Давайте послушаем.

Слайд 5 
МАСКА (звучит аудиозапись 

задания)
— Бывает, без сомнения, 

разное настроение. 
Что поможет нам отгадать 

настроение? 
(Ответы детей)
Логопед: — Правильно ребята, 

мимика и жесты. А что же это та-
кое — мимика и жесты? 

(Ответы детей).

Игра «Угадай настроение» 
(на экране появляются слайды 

с разным настроением кота, дети 
изображают их при помощи мими-
ки и жестов).

Логопед: — К нам в гости при-
шел кот и сейчас он будет нам по-
казывать разное настроение, а мы 
должны назвать его настроение 
и показать при помощи мимики 
и жестов, а затем придумать исто-
рию, где с котенком происходят со-
бытия, при которых он проявляет 
указанное настроение.

Логопед: — Вы готовы?
Слайд 6, 7, 8, 9, 10 
Логопед: — Молодцы ребята 

у вас очень хорошо получилось.
Ребята, а вы знаете, как подает 

голос кот? Правильно — Мяу! Тог-
да изобразите голос кота. 

(работа над развитием инто-
национно-выразительной сторо-
ны речи)

• Если кот рядом, то как будет 
слышен его голос? — громко; если 
кот далеко — тихо; если малень-
кий котенок — тонко; если старый 
кот — низким. 

Звенит колокольчик.
Логопед: — А сейчас я предла-

гаю вам изобразить кота, который 
вышел на прогулку.

Физкультминутка
Шли по крыше три кота
Три кота — Василия! 
(маршируем)
Поднимали три хвоста
Прямо в небо синее! 
(руки вверх)
Сели киски на карниз 
(сели)
Посмотрели вверх и вниз 
(головой)
И сказали три кота Красота! 

Красота! Красота! 
(Хлопаем)
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Логопед: — Молодцы ребята, вы 
очень хорошо поработали, предла-
гаю присесть на стульчики и послу-
шать следующее задание.

Слайд 11 
МАСКА (звучит аудиозапись 

задания)
А теперь вы меня удивите —; 

По ролям стихи мне прочтите. 
Выбираем актеров, одеваем ма-
ски!

Логопед: — Ребята, кто желает 
рассказать стихи? 

(по желанию детей)
Диалогические стихотворения
«Капуста»
— Что за скрип?
— Что за хруст?
— Это что еще за куст?
— Как же быть без хруста,
— Если я капуста.

«Кошки»
Кошка спрашивала кошку:
— Есть ли когти у кота?
— Что за вздор ты говоришь.
— Без когтей поймай-ка мышь
Кошка спрашивала кошку:
— есть ли дети у кота?
— Ты стара да глуповата
— Мы с тобой его котята.

«Заинька — дружок»
— Зайка, заинька — дружок!
— Посиди со мной часок.
— Ни минутки не могу —
— В гости к ёжику бег.

Логопед: — Прекрасно! Я гор-
жусь вами! Я знаю, что скоро вы 
уже освободите фею. Так держать, 
друзья мои!» Ребята, не будем ме-
длить! Отправляемся к последне-

му заданию.
Слайд 12 
МАСКА (звучит аудиозапись 

задания)
— Сказки любите читать?
— Артистами хотите стать?
— А без костюма можно дети,
Превратиться скажем, в ветер,
Или в дождик, иль в грозу,
Или в бабочку, осу?
Что поможет здесь друзья?
Логопед: Ребята, подумайте, что 

же действительно может нам по-
мочь превратиться в какого-либо 
сказочного героя? 

(Ответы детей)
— Правильно ребята, конечно 

же перевоплощение. А что же это 
такое перевоплощение?

(ответы детей). 
Правильно ребята. Сейчас 

я предлагаю вам превратиться 
в настоящих артистов. Я буду за-
читывать вам отрывки из произ-
ведений, а вы должны без помо-
щи слов изобразить героя из этого 
отрывка. Ребята что же нам помо-
жет изобразить героев? Правиль-
но мимика и жесты. Ну, вы готовы 
к следующему испытанию? Хоро-
шо слушаем внимательно.

1. Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, таракан, тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит.

2. Но жуки — червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:

Тараканы под диваны,
А козявочки под лавочки,
А букашки под кровать —
Не желают воевать!

3. В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы.

4. И пришла к Айболиту лиса:
«Ой, меня укусила оса!»
И пришел к Айболиту Барбос:
«Меня курица клюнула в нос!»
И прибежала зайчиха
И закричала: «Ай, ай!
Мой зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай.

5. Кошка выскочила,
Глаза выпучила:
— Ой, спасите, потушите,
Бом-бом-бом!
Бежит курочка с ведром
Заливать кошкин дом.
Спешит уточка с ковшом,
А гусак — с котелком.

Логопед: — И с этим испытани-
ем вы справились блестяще! Я гор-
жусь вами. Ребята мы выполнили 
все задания маски, надеюсь что 
мы смогли помочь Фее.

Слайд 13
Фея: «Спасибо вам, ребята! 

Вы освободили меня от злого 
волшебника! Я снова в театре 
и все мои театральные помощни-
ки расколдованы благодаря вам! 
Вы достойно справились со всеми 
театральными заданиями, с ко-
торыми могли справиться толь-
ко настоящие актеры! Я — Фея 
Театра, присваиваю вам звание 
настоящих актеров! »

Логопед: — Ребята, вы молод-
цы! Сегодня вы прошли такие не 
простые испытания. Какое испы-
тание понравилось больше все-
го? А какое было самым трудным 
для вас?

— Напомните, а для чего мы это 
делали? Что вы расскажите сво-
им родителям, друзьям о нашем 
приключении? Что нового узнали? 
А как вы думаете, вам в жизни при-
годятся эти знания? Для чего они 
могут пригодиться?
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Сидоренко Анна Викторовна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ» структурное подразделение «Детский сад п.Талаги»
п. Талаги, Приморский район, Архангельская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ЗНАКОМСТВО 
С ИСКУССТВОМ ОРИГАМИ»

Программное содержание: познакомить детей с искусством ори-
гами; показать разнообразие видов бумаги, ее свойств; учить скла-
дывать прямоугольный лист бумаги по диагонали, отрезать лишнюю 
часть, получая квадрат; закрепить основные геометрические понятия, 
свойства квадрата, определить нахождение углов, сторон.

Материал: слайды поделок оригами, цветная бумага и картон, пря-
моугольные листы бумаги белого цвета, квадраты оранжевого цвета 
(8х8 см), ножницы, фломастеры.

ХОД

Рассказ — показ
Таинственный мир 

превращения бумаги,
Здесь все чародеи, 

волшебники, маги,
Творят они сказки своими 

руками,
И мир тот волшебный зовут 

оригами.

Любая девочка и любой мальчик 
могут стать волшебниками и нау-
читься превращать на вид простой 
бумажный квадрат в любую фигур-
ку, это искусство называется — ори-
гами.

Оригами — это японское искус-
ство изготовления различных фи-
гурок путём складывания бумаги. 
С помощью оригами мы можем 
украсить свою комнату, пригото-
вить в подарок яркую объёмную 
открытку, игрушку, закладку для 

книги, цветы и многое другое. 
(на экране показать варианты 

поделок)
Скажите, ребята, что вы знаете 

о бумаге и о её свойствах? 
(ответы детей, сопровождае-

мые показом)
— Разного цвета, тонкая, толстая, 

гладкая, шероховатая, легко рвет-
ся, мнется.

Пальчиковая гимнастика 
«Дружба»

Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики. 
Пальцы рук сжаты в кулаки,
большие пальцы опущены вниз
как бы прыжками двигаются 
по столу. 
Мы с тобой подружим 
Маленькие пальчики. 
Ритмичные движения
по столу указ-ми пальцами. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начиная считать опять. 
Движения средних пальцев в 
быстром темпе.
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы закончили считать.  
Медленное движение 
безымянных пальцев по столу.

Выполнение работы
а) на столах у детей лежат пря-

моугольные листы бумаги.
— Ребята, в этом листе спрятал-

ся квадрат, а как его найти я сей-
час вам покажу.

Воспитатель показывает, как из 
прямоугольника, сделать квадрат, 
путём складывания листа по диа-
гонали. Лишнюю часть отрезаем.

б) предложить детям «оживить» 
квадрат: в верхнем углу нарисо-
вать лицо, в нижнем — ноги, по 
бокам руки (в дальнейшем «Ква-
драт» будет ровно и правильно 
«становиться» перед ребятами, 

т. е. дети кладут перед собой ква-
драт так, чтобы «руки», «ноги» 
и «голова» были в правильном по-
ложении, для заготовок базовых 
форм «треугольник» и «воздуш-
ный змей»).

в) изготовление классической 
модели «Лиса»

раздать детям заранее подго-
товленные оранжевые квадраты. 

Познакомить ребят с базовой 
формой «треугольник».

• Взять квадрат, согнуть его по 
диагонали.

• Перегнуть базовую форму 
«треугольник» пополам.

• Согнуть острые углы к верху 
так, чтобы боковые стороны 
не доходили до средней ли-
нии, и перевернуть на другую 
сторону.

• Нарисовать лисе глаза и нос.

Просмотр работ, обсуждение.
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Тырышкина Лариса Петровна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЕСЛИ 
РЕБЁНОК КУСАЕТСЯ»

Чаще всего дети кусаются 
в возрасте от 12 до 24 ме-
сяцев. Причиной «кусачести» 

может быть прорезывание зубов, 
возбуждение, смена обстановки, 
когда ребенок начинает посещать 
детский сад. Иногда ребенку не 
хватает слов, и, пытаясь завладеть 
игрушкой, он кусается, считая это 
хорошим способом добиться сво-
его. Чаще всего это происходит как 
мгновенная реакция, импульсивное 
действие, ребенок слишком мал, 
чтобы придумать какие-то другие, 
более приемлемые действия.

Советы психолога
Часто можно услышать такой со-

вет «А укусите его в ответ. Пусть 
прочувствует!». Делать этого кате-
горически нельзя. Во-первых, ма-
лыш может воспринять это как игру, 
и начать кусаться с удвоенной си-
лой. А во-вторых, он же берет со 
взрослых пример, и если маме мож-
но кусаться, то почему же нельзя 
и крохе?

Как справится с проблемой, 
если она уже есть

Дети ясельного возраста, еще 
слишком малы, чтобы соотносить 
между собой то, что они кого-то уку-

сили, и то, что взрослый сердится. 
Поэтому в такой ситуации наказа-
ние, как правило, мало помогает. 
Лучше утешьте того кого укусили, 
и достаточно резко скажите «куса-
ке»: «Это же больно!» ваше лицо 
должно быть строгим, чтобы ребе-
нок видел, что вы его не одобряете. 
Внимательно понаблюдайте и по-
пробуйте выяснить, в чем причина 
«кусачести». Если удастся, попро-
буйте поймать тот момент, когда 
малыш только вознамерится уку-
сить. Остановите его и скажите: 
«Нельзя! Будет больно!». Если ре-
бенок готов кусаться от отчаяния — 
у него отняли игрушку, остановите 
его и помогите «озвучить» нужду: 
« Скажи ему «Дай!»

Для деток 2–3 лет подойдет ме-
тод «Контакт глаза-в-глаза». При-
сядьте на корточки, чтобы ваши 
глаза оказались на уровне глаз ма-
лыша. Установите зрительный кон-
такт и твердо, но без злобы, ска-
жите чаду: «Так. Делать. Нельзя. 
Никогда. Ни с кем.» Если малыш 
попробует кусаться снова, просто 
лишите его зрительного контакта. 
Не смотрите на него, как бы он не 
старался обратить на себя внима-
ние, покажите, что вам неприятно 
общаться с кусакой.

Филиппова Марина Сергеевна
Воспитатель
МАОУ «Домодедовская СОШ №12»
г. Домодедово, Московская область

ЧТО ПОМОЖЕТ ДОШКОЛЬНИКУ ГОВОРИТЬ

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
речи детей дошкольного возраста. Определены такие понятия, как 
«дошкольный возраст», «развитие речи», «метод», «сюжетно-ролевая 
игра». Особое внимания в статье уделено использованию игровой дея-
тельности, как эффективного метода развития речи дошкольников. Де-
лается вывод о том, что сюжетно-ролевые игры играют важную роль 
в развитии речи детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольный возраст, речь, развитие речи, ме-
тод, приём, средство, игра, сюжетно-ролевая игра.

Дошкольный возраст — один из 
наиболее ответственных периодов 
в жизни каждого человека. Именно 
в эти годы закладываются основы 
здоровья, гармоничного и всесто-
роннего развития ребёнка, форми-
руется личность человека. По мне-
нию отечественных и зарубежных 
психологов и педагогов, детство — 
это период активного формирова-
ния основ мировоззрения у ребёнка: 
его отношение к самому себе, дру-
гим людям, окружающему миру [4].

Одной из приоритетных задач 
дошкольного образования являет-
ся развитие речи детей. Это свя-
зано с тем, что именно речь по-
зволяет ребёнку в полной мере 
реализовать своё личностный 
и социальный потенциал, т. к. она 
(речь) лежит в основе общения, 
взаимодействия с окружающими 
людьми.

К моменту поступления в шко-
лу у дошкольника должны быть 

сформированы такие умения, как 
умение высказывать свои мысли, 
составлять небольшой текст на 
определённую тему, строить ди-
алог. В связи с этим, перед педа-
гогами дошкольного учреждения 
стоит важная задача — создать 
благоприятные условия для фор-
мирования речи у детей дошколь-
ного возраста [6].

Исследованию развития речи до-
школьников посвящали свои труды 
такие учёные, как Л. С. Выготский, 
В. В. Гербова, Н. И. Жинкин, Э. П. Ко-
роткова, В. И. Логинова, С. Л. Рубин-
штейн, Ф. А. Сохин и многие другие. 
Исследователи отмечали, что имен-
но дошкольный возраст является 
сензитивным, т. е. наиболее благо-
приятным, для развития у ребёнка 
важнейших психических процессов, 
в частности познавательных, кото-
рые способствуют успешного раз-
витию речи [7].

Речь является универсальным 
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и уникальным средством многих 
видов деятельности ребёнка: игры, 
общения, конструирования, рисо-
вания, восприятия художественной 
литературы и многих других. Разви-
тие речи невозможно без включе-
ния детей в ту или иную деятель-
ность. Необходимо всегда помнить 
и учитывать, что речь ребёнка явля-
ется неповторимой и своеобразной 
по умению пользоваться речевы-
ми средствами, по способу выра-
жения мыслей, по умению оформ-
лять свои высказывания [1].

При овладении речью у детей 
раннего возраста происходит разви-
тие памяти, мышления, восприятия. 
Также, происходит совершенство-
вание всех видов детской деятель-
ности и социализация ребёнка [7].

Благодаря развитой речи у де-
тей дошкольного возраста есть спо-
собность легко взаимодействовать 
с окружающими людьми, участво-
вать в различных видах детского 

творчества, чётко формулировать 
свои идеи и воплощать их в жизнь. 
Способность дошкольника грамот-
но выстраивать своё высказывание 
является показателем уровня его 
речевого развития и в дальнейшем 
оказывает огромное влияние на 
успешность обучения в школе [2].

На сегодняшний день существу-
ет множество методов развития 
речи детей дошкольного возраста.

В дошкольной педагогике ме-
тод характеризуется как система 
последовательных и целенаправ-
ленных способов деятельности ре-
бёнка и педагога. В структуру педа-
гогического метода включены вид 
деятельности обучающегося и спо-
соб деятельности педагога. Одной 
из важных составляющих метода 
является наличие мотивов и сти-
мулов [3].

Методы развития речи делятся 
на три большие группы (рис. 1).

Рисунок 1. Методы развития речи детей дошкольного возраста

Одним из методов развития речи 
детей дошкольного возраста явля-
ется игровая деятельность. Благо-

даря игре дети способны быстро 
включиться в любую деятельность, 
вникнуть в её содержание, а также 

запомнить её правила и легко их 
выполнить. Игровая деятельность 
детей дошкольного возраста спо-
собствует созданию наиболее бла-
гоприятных условий для развития 
интеллектуальных способностей 
детей. Ещё одной важной особен-
ностью игры является создание ус-
ловий для формирования у детей 
способности становиться на место 
другого игрока, понимать его точ-
ку зрения, видеть вещи с позиции 
другого [7].

Игровая деятельность способ-
ствует формированию и развитию 
у старших дошкольников вообра-
жения, которое является психоло-
гической основой для творчества, 
и наделяет ребёнка умением сози-
дать и творить. Игра способству-
ет развитию у детей дошкольного 
возраста новых видов деятельно-
сти. В то же время, именно играя, 
ребёнок начинает обращать вни-
мание не только на собственные 
результаты, но и на результаты пар-
тнёров по игре. В играх с правила-
ми дошкольник учится сознатель-
но подчиняться этим правилам [1].

Наиболее эффективным мето-
дом развития речи дошкольников 
является сюжетно-ролевая игра. 
Ведь именно в сюжетно-ролевой 
игре ребёнок дошкольного возрас-
та овладевает навыками моноло-
гической и диалогической речи, 
у него происходит развитие звуко-
вой культуры речи и формирова-
ние грамматического строя речи.

Главной особенностью сюжет-
но-ролевой игры является то, что 
она создаётся самим ребёнком, ко-
торый отражает в ней свою жизнь, 

окружающий мир, взаимоотноше-
ния со сверстниками и взрослыми.

Важным компонентом сюжет-
но-ролевой игры является нали-
чие воображаемой ситуации, кото-
рая включает в себя сюжет и роли. 
Чаще всего, ребёнок — дошколь-
ник примеряет на себя роль взрос-
лого, повторяет его мимику, жесты, 
действия и слова.

Важно отметить, что в процес-
се сюжетно-ролевой игры происхо-
дит постоянное взаимодействие её 
участников между собой: распре-
деление ролей, совместное приду-
мывание сюжета и многое другое.

Для того, чтобы развитие речи 
дошкольников в процессе сюжет-
но-ролевой игры проходило более 
эффективно, необходимо выпол-
нять следующие условия:

 — соответствие содержания 
игры возрастным и психоло-
гическим особенностям до-
школьников;

 — создание необходимых атри-
бутов к игре;

 — постепенное развитие само-
стоятельности и творчества 
дошкольников;

 — постоянное изменение и по-
полнение предметно-про-
странственной среды в груп-
пе.

Примеры сюжетно-ролевых игр, 
которые направлены на развитие 
речи детей дошкольного возраста: 
«Семья», «Детский сад», «Скорая 
помощь», «Магазин», «Весёлая 
поездка», «Автобус», «Строители», 
«Театр», «Почта», «День Рожде-
ния Маши», «Хозяйка, волк и гуси», 
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«Кот и мыши» и многие другие.
Таким образом, в связи с тем, 

что игра — это ведущая деятель-
ности в дошкольном возрасте, она 
является наиболее эффективным 
методом развития речи у детей до-

школьного возраста. Именно в игре 
происходит развитие всех важных 
психологических процессов, кото-
рые оказывают влияние на разви-
тие речи.
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Черкашина Валентина Борисовна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

ПРОЕКТ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ ГОРОДОМ, 
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

«Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка, и лесок,
В поле — каждый колосок,
Речка, небо надо мною —
Это все мое, родное!»

В. Орлов

В проекте национальной доктри-
ны образования Российской Феде-
рации подчёркивается, что «система 
образования призвана обеспечить 
воспитание патриотов России, граж-
дан правового демократического, 
социального государства, уважаю-
щих права и свободы личности, об-
ладающих высокой нравственно-
стью и проявляющих национальную 
и религиозную терпимость».

О важности приобщения ребён-
ка к культуре своего народа напи-
сано много, поскольку обращение 
к отечественному наследию воспи-
тывает уважение, гордость за зем-
лю, на которой живёшь. Поэтому 
детям необходимо знать и изучать 
культуру своих предков. Именно 
акцент на знание истории народа, 
его культуры поможет в дальней-
шем с уважением и интересом от-
носиться к культурным традициям 
других народов.

Следует подчеркнуть, что в на-
стоящее время выходит достаточ-

но много методической литерату-
ры по данному вопросу. Зачастую 
в ней освещаются лишь отдель-
ные стороны нравственно-патрио-
тического воспитания детей в кон-
кретных видах деятельности, и нет 
стройной системы, отражающей 
всю полноту данного вопроса. Ви-
димо, это закономерно, поскольку 
чувство патриотизма многогран-
но по содержанию. Это и любовь 
к родным местам, и гордость за 
свой народ, и ощущение своей не-
отрывности с окружающим миром, 
и желание сохранять и преумно-
жать богатство своей страны.

Исходя из этого, работа дошколь-
ного учреждения по патриотиче-
скому воспитанию детей старше-
го дошкольного возраста включает 
целый комплекс задач:

— воспитание у ребёнка люб-
ви и привязанности к своей 
семье, дому, детскому саду, 
улице, городу;

— формирование бережного от-
ношения к природе и всему 
живому;

— воспитание уважения к труду;
— развитие интереса к русским 

народным традициям и про-
мыслам;

— формирование элементарных 
знаний о правах человека;
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— расширение представлений 
о городах России;

— знакомство детей с символа-
ми государства (герб, флаг, 
гимн);

— развитие чувства ответствен-
ности и гордости за достиже-
ния страны;

— формирование толерантно-
сти, чувства уважения к дру-
гим народам, их традициям.

Нравственно-патриотическое 
воспитание ребёнка — сложный 
педагогический процесс. В осно-
ве его лежит развитие нравствен-
ных чувств. Чувство Родины. Оно 
начинается у ребёнка с отношения 
к семье, к самым близким людям — 
к матери, отцу, бабушке, дедушке. 
Это корни, связывающие его с род-
ным домом и ближайшим окруже-
нием. Чувство Родины начинается 
с восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чему он изумляется 
и что вызывает отклик в его душе. 
И хотя многие впечатления ещё 
не осознаны им глубоко, но, про-
пущенные через детское воспри-
ятие, они играют огромную роль 
в становлении личности патриота.

Базовым этапом формирования 
у детей любви к Родине следует 
считать накопление ими социаль-
ного опыта жизни в своём городе, 
усвоение принятых норм поведе-
ния, взаимоотношений, приобщение 
к миру его культуры. Любовь к От-
чизне начинается с любви к своей 
малой родине, месту, где родился 
человек.

В связи с этим огромное значе-
ние имеет ознакомление дошколь-

ников с историческим, культурным, 
национальным, географическим, 
природно-экологическим своео-
бразием родного края. Знакомясь 
с родным городом, его достопри-
мечательностями, ребёнок учится 
осознавать себя живущим в опре-
делённый временной период, 
в определённых этнокультурных 
условиях и в то же время приоб-
щается к богатствам националь-
ной и мировой культуры. В этой 
связи успешность развития ребен-
ка 5–7 лет при знакомстве с род-
ным городом станет возможной 
только при условии их активного 
взаимодействия с окружающим 
миром эмоционально-практиче-
ским путём, т. е. через игру, пред-
метную деятельность, общение, 
труд, обучение, разные виды дея-
тельности, свойственные дошколь-
ному возрасту.

Актуальность темы
У каждого счастливого челове-

ка есть свой любимый город. Чаще 
всего любимым городом, посел-
ком, краем является то место, где 
человек родился или провел мно-
го времени, где промчалось дет-
ство человека, ведь именно с дет-
ством, если оно, конечно же, не 
было трудным, у большинства лю-
дей возникают самые добрые вос-
поминания. Сколько бы ни было 
лет человеку, он всегда помнит ка-
кие-то моменты из своего детства, 
а вместе с ними и места, где они 
происходили, то есть в любимом 
городе. Причем этому городу во-
все не обязательно быть столи-
цей или городом — миллионером. 

Он может быть тихим, заброшен-
ным городком и в то же время яв-
ляться самым любимым городом, 
так как с ним связано много при-
ятных впечатлений. У каждого лю-
бовь к городу проявляется по-раз-
ному. Например, поэты сочиняют 
стихотворения о любимом городе, 
композиторы пишут музыку, ху-
дожники рисунок картины, тем са-
мым прославляя город и увеко-
вечивая память о нем на многие 
годы. Я хочу, чтоб ребятам, город, 
в котором они живут, стал бы лю-
бимым! Этот проект посвящается 
Туапсе — городу, который являет-

ся Родиной моих воспитанников.
В данном проекте речь пойдёт 

о значении истории родного города 
и его влияние на патриотическое 
воспитание дошкольников. Успеш-
ность развития дошкольников при 
знакомстве с родным городом воз-
можна только при условии активно-
го взаимодействия с окружающим 
миром эмоционально практическим 
путём, т. е. через игру, предметную 
деятельность, общение, труд, об-
учение, разные виды деятельно-
сти, свойственные дошкольному 
возрасту.



Общеобразовательная 
организация

Образование – то, что остается после того, когда забывается 
все, чему учили.

А. Эйнштейн
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Макаренко Галина Павловна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №83»
г. Владивосток, Приморский край

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. КАК ПРИМЕНИТЬ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПРИЁМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Ни для кого не секрет, что 
одна из главных серьез-
ных проблем сегодняшней 

школы — резкое падение интереса 
учащихся к русскому языку и лите-
ратуре, что ведет к снижению гра-
мотности, неумение правильно, ло-
гично выразить свою мысль. Оба 
предмета считаются одними из 
трудных школьных предметов. По-
этому встает вопрос: как вовлечь 
ребенка в активный процесс позна-
ния? Как повысить качество зна-
ний учащихся? Как предупредить 
неуспеваемость, особенно в пе-
риод подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Как 
сформировать всесторонне разви-
тую личность, востребованную со-
временным обществом? Ведь оно 
испытывает потребность в подго-
товке людей не только знающих, но 
и умеющих применять свои знания.

Особую сложность представля-
ет необходимость соотнести пред-
метный курс и реальный речевой 
опыт учащегося, процесс приобре-
тения знаний о языке и процесс ов-
ладения языком.

Безусловно, помогает в работе 
использование и возможности раз-
личных технологий.

За годы работы накопился опре-
деленный опыт; обсуждая с педаго-

гами применение различных техно-
логий, находила свой путь. Кому-то 
покажутся технологии и приемы, 
применяемые в работе, известны-
ми, реализация их кому-то будет 
интересной.

Что использую в работе?
* Например, интерактивные 

методы обучения. Они позволяют 
ученику чувствовать свою успеш-
ность, свою интеллектуальную со-
стоятельность, соответственно, 
адаптироваться в социальном про-
странстве.

Почему интерактивные? В отли-
чие от активных методов, интерак-
тивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие учени-
ков не только с учителем, но и друг 
с другом и на доминирование ак-
тивности учащихся в процессе об-
учения.

• Они помогают умению слу-
шать и слышать друг друга, 
внимательно относиться друг 
к другу, оказывать помощь 
в формировании своего ви-
дения проблемы, своего пути 
решения задачи;

• организуют активную мысли-
тельную деятельность; 

• способствуют выражению сво-
его индивидуального отноше-

ния к жизни;
• создают ситуацию успеха;
• акцентируют именно деятель-

ностный, а не пассивный под-
ход к процессу обучения;

• развивают коммуникабель-
ность.

Именно интерактивные мето-
ды позволяют учащимся почув-
ствовать свои силы, свои спо-
собности. У ребят повышается 
самооценка, уверенность в себе.

 ♦ Из опыта работы.
Групповая и парная работы. Из-

вестны всем. Но очень хорошо ра-
ботают пары не только сильный 
— слабый, но и слабый — слабый. 
Они вытягивают друг друга, у них 
задача, как и у всех — выполнить 
работу на определенный уровень. 
За правильно выполненные зада-
ния мы даем звезды. На основа-
нии количества звезд определяем 
«Звездных» учеников, вот тут-то 
у слабых учеников повышается са-
мооценка.

Игра «Диктор» (помогает при 
подготовке к ВПР, ЕГЭ)

Составь собственный текст из 
слов с трудно запоминаемым произ-
ношением. Прочитай его как диктор 
ТВ. Вариант: придумай стихотворе-
ние, при помощи которого запоми-
наются ударения слов.

 ♦ При изучении «Синтаксиса» 
часто использую известную игру 
«Серпантин одной фразы». 

Задача: дополнить предложение 
определенным по заданию членом 
предложения, простым предложе-

нием. В игре отрабатывается также 
умение пользоваться распростра-
ненными предложениями, умение 
строить сложные предложения.

Например:
• 1-й — Я собираюсь.
• 2-й — Я собираюсь в лес.
• 3-й — Я собираюсь в лес 

с друзьями.
• 4-й — Я собираюсь в лес 

с друзьями на лыжную про-
гулку.

• 5-й — Я собираюсь в лес 
с друзьями на лыжную про-
гулку, потому что мы любим 
спорт.

Помогает усвоению учебного ма-
териала и использование различ-
ных игр и игровых технологий.

Так, при изучении «Фонетики», 
«Орфоэпии» с целью различения 
твердых и мягких согласных звуков 
использую игру «Посади сад». (ва-
риации разные)

На классной доске вывешива-
ются карточки с изображением де-
ревьев.

Задание
Соберите в саду деревья, в кото-

рых есть хотя бы один мягкий звук.
(Липа, береза, сосна, вишня, 

яблоня, груша, пихта, осина, ель, 
кипарис, ива, туя и другие).

По окончании мозгового штур-
ма на доске появляется «посажен-
ный сад»

 ♦ ТРИЗ технологии
ТРИЗ технология формирует:

 Ƿ стиль мышления, направлен-
ный на самостоятельную ге-
нерацию знаний;
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 Ƿ умение видеть, ставить и ре-
шать проблемные задачи 
в своей области деятельно-
сти;

 Ƿ умение выделять закономер-
ности;

* Любят дети решать логиче-
ские задачи, что непосред-
ственно направлены выше 
обозначенные способности, 
особенно учат делать акцент 
на деятельности, обеспечи-
вают мотивацию и прочность 
знаний, гибкость мышления.

* Так, при изучении, повторе-
нии, закреплении материала 
по морфологии, морфемике, 
синтаксису используем вол-
шебные ящички, в которых 
морфемы или члены пред-
ложения зашифрованы под 
номерами.

* Или, например, один из видов 
работ — портрет части речи. 
Полезная вещь. Это система-
тизация, повторение в твор-
ческом виде.

 ♦ Такой известный прием, как 
Фразеоинструктор помогает при 
изучении лексики, фразеологии, 
подготовке к различным видам про-
верочных работ, подготовке к экза-
мену, наконец. Виды работ разные:

Игра «Как об этом говорят?», 
найди синонимичные или анто-
нимичные пары фразеологизмов, 
вычлените свободные словосо-
четания из группы с фразеоло-
гизмами.

Письмо Словаря о начале ра-
бочего дня.

Какие словари рассказали 
о начале своего рабочего дня?

«Я сегодня встал ни свет ни заря, 
с первыми кочетами, что голоси-
ли на хверме. Подошел к барану, 
охолонулся. Утренняя гимнасти-
ка вогнала меня в пот, и я на всех 
парусах помчался к речке, дарма 
она рядом, туточки с домом. Потом 
отправился на кухню. Ароматные 
запахи вызвали такой волчий ап-
петит, что у меня потекли слюнки. 
Бабушка ставила на стол мои лю-
бимые шанежки, тарелку с соле-
ными губами. Мама несла тарел-
ку с бифштексами и бутербродами. 
Я налил чай и принялся за трапезу»

Любят дети составлять такие 
рассказы сами.

Такая работа расширяет и уточ-
няет словарный запас учащихся. 
Слова или фразеологизмы, недо-
статочно понятные ранее детям, 
постепенно входят в их лексикон

 ● Такой интересный и извест-
ный прием, как «Шапка — моде-
ратор» помогает умению прогно-
зировать, анализировать поступки 
героев, понимать, что любое слово, 
действие имеют вес, отклик в бу-
дущем.

Слабые ученики, часто стесня-
ются задать вопрос, высказаться, 
а здесь — нет. С интересом слуша-
ют свои обсуждения, уже и сами 
отвечают, вступают в диалог.

Вопросы начинаются со слов 
«А что, если бы…»

 — Например, Раскольников не 

создал бы свою теорию?
 — Или не встретил бы в жизни 
Соню?

 — Князь Андрей не согласился 
бы на условие отца отсрочки 
свадьбы?

 — Васятка не взял бы данные 
матерью продукты и спички?

 — Падчерица не встретила бы 
12 месяцев?

 ● Консилиум врачей
Чем болен герой и как его выле-

чить?
Например, отец Валека? Филь-

ка? Раневская?
Чем болен Глагол? При изуче-

нии спряжения… Почему так мно-
го исключений?

Очень интересными бывают 
результаты тренингов на уроках.

Тренинг (training от train — обу-
чать, воспитывать) направлен на 
развитие знаний, умений и навы-
ков, а главное — утверждение со-
циальных установок и на создание 
благоприятного психологического 
настроя.

Тренинги — отличная форма 
для неуверенных учеников, не 
знающих своих возможностей, 
считающих их ограниченными.

Тренинговая группа позволяет 
ребенку получать постоянную об-
ратную связь. А созданная при 
этом коллаборативная среда сни-
мает уровень тревожности, страха 
оказаться неуспешным, некомпе-
тентным в решении каких-то задач, 
помогает усвоить образцы поведе-
ния, социальные ценности, ориен-
тированность общества.

Чтобы создать коллаборативную 
среду, необходим психологический 
настрой, доверие, дети должны не 
бояться высказаться, предложить 
решение…

Из опыта работы. Виды тре-
нингов на уроках русского язы-
ка и литературы

 ● Упражнение «Диалог су-
бличностей»

Чаще всего использую на уроках 
литературы. Например, встреча 
на вокзале Николаем Петровичем 
Аркадия и Евгения Базарова.

В каждом из нас самом уживает-
ся масса презабавных существ. Это 
так называемые субличности. Удоб-
ная психотерапевтическая метафо-
ра, позволяющая назвать, увидеть, 
установить диалог и провести рабо-
ту с разнообразными личностными 
ролями, существующими у челове-
ка. Субличности литературных ге-
роев помогают раскрыться. Иногда 
ребенок находится в зажатом со-
стоянии, да и вообще человек. Это 
в будущем помешает ему адапти-
роваться в обществе. Этот прием 
помогает найти опору в себе.

Так, в данном случае, примеря-
ем на себя роль: 

• Николая Петровича, «бари-
на лет сорока с небольшим, 
в запыленном пальто и клет-
чатых панталонах», который 
с нетерпением ждет, погля-
дывая то и дело вдаль;

• Слуги, «молодого и щекасто-
го малого с беловатым пухом 
на подбородке и маленькими 
тусклыми глазенками», стара-
ющегося казаться степенным, 
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но и тоже — волнующегося;
• Аркадия «со звонким, юноше-

ским голосом», который стес-
няется чувств, рад, но стара-
ется это скрыть;

• Базарова с ленивым, но муже-
ственным голосом, с широким 
лбом, кверху плоским, книзу 
заостренным носом, оживля-
ющемся спокойной улыбкой, 
выражающем самоуверен-
ность и ум.

— Теперь сосредоточьтесь на 
том, что вы чувствовали, когда вы-
полняли задание. Есть ли у вас су-
бличность, которая говорит вам, 
что она тоже хотела бы вести себя 
так же?

Вариантов на самом деле мно-
го. Меняется взгляд, осанка, по-
ходка. Субличности — это маски, 
чужие стереотипы. Их тоже нуж-
но знать, чтобы найти себя. Мы 
ведь, определяя себя, определяем 
только часть. Настоящий «Я» — 
это тот, кто как раз встречает-
ся на вокзале. Это много «Я». Тот, 
кто наблюдает, улыбается, глядя 
на всю компанию, тот, кто спосо-
бен любить всех этих прибываю-
щих. То есть всех людей.

 ● Упражнение «Две стороны 
медали»

Суть тренингового приема 
в следующем: + и –

Разделите лист на две части: ле-
вая «–», правая «+». В левой части 
листа необходимо, продумав, напи-
сать все плохое, связанное с пред-
ложенным вопросом, темой, геро-
ем, а в правой все хорошее.

Например, знание орфографии, 
знание жаргонизмов, ВПР, образ 
жизни, поступки Григория Мелехо-
ва, характер доктора Живаго, та-
лант Левши.

Извлеките выгоду из ситуации.
Второй этап: групповая работа. 

Объединитесь в «тройки, четвер-
ки — по ситуации» и, сравнив от-
веты, оставьте только совпадения.

Ответы зачитываются представи-
телями групп. Происходит обсужде-
ние: каковы впечатления от выпол-
нения? Что нового для себя узнали? 
Чему научились?

Умение анализировать ситуацию, 
просчитывать свои шаги, прогнози-
ровать будущее — очень важные 
качества для любого человека.

 ● Упражнение «Не всегда»
Не всегда поступки людей вы-

зывают только одобрение. Часто 
споры и несогласие. Это причина 
конфликтов в будущем. Умение 
встать на позицию оппонента 
помогает адаптироваться в об-
ществе, успешности, воспитыва-
ет терпимость, что, несомнен-
но, пригодится в будущем.

Вспомните, сколько раз вы го-
ворили своим близким и друзьям: 
«Вот я бы на твоем месте.». Дан-
ное упражнение, собственно, и за-
ключается в том, чтобы вы как сле-
дует представили себе, как бы вы 
поступили на месте другого.

Только знайте: Чтобы ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО поставить себя на место 
другого, надо, как минимум, знать 
и всегда помнить о трех вещах:

• его происхождение
• его образование

• условия, в которых он живет 
и работает.

Применяю этот тренинг на 
уроках литературы: на месте пи-
сателя я бы …

 — На месте Толстого я бы не 
«убил» Болконского

 — На месте Матрены я бы не 
бросился помогать Фаддею

 — На месте Бажова я бы сохра-
нил жизнь Степану

Это мотивация, это поиск ин-
формации, это аналитические 
способности, это усвоение обще-
ственного опыта, культурных цен-
ностей, социальных ролей, норм 
и правил поведения.

 ● Упражнение «Прием на ра-
боту»

Никто не станет оспаривать тот 
факт, что устройство на работу на-
чинается с визита к руководителю 
учреждения или руководителю его 
кадровой службы. Общеизвестно 
также, что первое впечатление — 
самое сильное, поэтому очень важ-
но все сделать так, чтобы первая 
встреча с работодателем не ста-
ла встречей последней. И понятно, 
что если мы можем чем-то помочь 
сейчас, то окажем большую услугу 
детям, поможем их социализации.

Итак, покажем себя в полном 
блеске!

Предварительно рассказываю 
о советах и рекомендациях для 
устраивающихся, особо обращаю 
внимание на одежду, манеру дер-
жаться, принимаемую позу.

Ребята, безусловно, примеряют 

это на себя, отвечают на вопросы 
небольшого теста, разбираем.

А потом обращаемся к литера-
турным героям, иногда соединяем 
с приемом Диалога Субличностей. 
И что оказывается? Ну, понятно, 
Раскольников не выдерживает кри-
тики и по манере держаться, и по 
внешнему виду, и, как выясни-
ли дети, по занимаемой позе. Да 
и не прошел бы он дальше секре-
таря. Чацкий — тоже не преуспел 
бы в современном обществе. Катя 
Одинцова не выдерживает стиля 
в цветовой гамме, а Анна Серге-
евна никогда не выразит желание 
работать в организации, она слиш-
ком царственна для этого. Однаж-
ды мы применили этот тренинг на 
героев Толстого, и устроились у нас 
лишь Княжна Марья, Николай Ро-
стов и, как ни странно, Элен. И то 
насчет последней были сомнения, 
сможет ли она справиться с резю-
ме.

Что дает этот тренинг? Ос-
воение приемов самопрезентации, 
развитие коммуникабельности, 
усвоение культурологического 
опыта

 ● Упражнение «Коллектив»
Близкое знакомство, башня
Тренинг «Коллектив» дает мно-

го возможностей для развития 
коммуникабельности, умения под-
держать, стать плечом, опорой, 
это залог успеха для адаптации 
в обществе.

Применяю на уроках русского 
языка.

Встаем по группам в ряд по ро-
сту. Затем перестраиваемся в со-
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ответствии с заданием. Как всегда, 
все выполняется молча.

Например, спряжения глагола. 
Глаголы — исключения. Обязатель-
но есть среди и не исключения. Ка-
кое решение найдет группа? Что 
возьмут за определяющее?

Части речи.
Другой вариант — всем извест-

ная башня, которую нужно по-
строить в соответствии с опре-
деленными условиями. Соберем 
литературных героев. Посмотрим, 
как они будут таким коллективом 
ее строить.

Например, берем коллектив Ли-
тературных героев: Родион Рас-
кольников, Мария Гринева, Влади-
мир Ленский, Бэлла, Мцыри, Петя 
Трофимов, Олеся, Николка Турбин, 
Иван Бездомный.

Результативность опыта.
Так, применяя на своих уроках 

элементы различных технологий, 
прихожу к выводу, что дети лучше 
осознают и осмысливают всё про-
исходящее на уроке. Они учатся 
объяснять, обосновывать, доказы-
вать свои действия. Таким образом, 
изменение форм работы при неиз-
менной форме урока в классно-у-
рочной системе, нетрадиционные 

задания, побуждающие учеников 
не быть пассивными слушателями, 
а быть активно мыслящими, реша-
ют главную задачу: учить доступно, 
а значит, интересно, результативно.

Применение современных об-
разовательных технологий позво-
ляет мне:

• наполнить уроки новым содер-
жанием;

• развивать творческий подход 
к окружающему миру. любо-
знательность учащихся.

Уроки с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий имеют практические, те-
оретические и познавательные 
результаты, они интересны уче-
никам. Ребята получают возмож-
ность подготовиться к итоговой 
аттестации по предмету, получа-
ют знания о том, где можно само-
стоятельно получить необходимую 
информацию, у многих возника-
ет интерес к дальнейшему изуче-
нию темы.

Однако не следует забывать, что 
при использовании современных 
образовательных технологий, без-
условно, должно присутствовать 
чувство меры. А мера — это мы, 
педагоги.

Рыжова Наталья Борисовна
Учитель химии
МБОУ гимназия №2
г. Александров, Владимирская область

СТАТЬЯ НА ТЕМУ «РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ»

В настоящее время в системе 
образования происходят су-
щественные изменения. Из-

менения должны коснуться и оценки 
знаний учащихся. Одним из ново-
введений может стать рейтинговая 
система оценки качества знаний 
учащихся в старшей школе. Обра-
тится к рейтингу, нас заставляют не-
достатки школьной системы оценки 
знаний, а именно:

 ✓ Узкий диапазон школьной 
оценки;

 ✓ Большая субъективность 
оценки, расплывчатость её 
критериев, отсутствие само-
оценки;

 ✓ Незначительный объём кон-
тролируемого материала 
у каждого ученика. Иногда 
оценка за четверть ставит-
ся по одному, двум ответам;

 ✓ Отсутствие учёта весовой 
доли оценок (за ответ на во-

прос или как результат ито-
говой контрольной работы);

 ✓ Недостаточное стимулирова-
ние активной работы учащих-
ся, практически не учитывает-
ся внепрограммная учебная 
работа (участие в олимпиадах, 
написание рефератов и т. п.);

 ✓ Недемократичность системы. 
Учащимся не предоставля-
ется права выбора времени, 
формы ответа.

Проблема оценочной функции 
школы упирается в решение трех 
основных вопросов:

1. С какой целью необходимо 
оценивать учебные успехи 
детей?

2. Что в первую очередь оцени-
вать в познавательной дея-
тельности школьников?

3. Как обеспечить объективность 
оценок?

Работу над внедрением рейтинговой оценки я разделила на три эта-
па: аналитический, основной, экспериментальный.
аналитический основной экспериментальный
На этом этапе я 
работала с нор-
мативными до-
кументами, госу-
дарственными 
стандартами. 
Изучала

В ходе основного этапа ра-
бота осуществлялась по подго-
товке старшеклассников, класс-
ных руководителей, родителей  
к переходу на рейтинговую си-
стему оценивания знаний уче-
ников. 

Данный эксперимент 
я апробировала на 
базе профильного хи-
мико-биологического 
класса по химии.
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педагогические 
возможности 
для реализации 
этой системы.

В первую очередь, объяснялась 
суть этой системы и принципы 
выставление оценок в журнал.
 В ходе реализации этого этапа, 
я сделала вывод: рейтинговая 
система контроля не требует 
какой-либо существенной пере-
стройки учебного процесса, хо-
рошо сочетается с занятиями 
в режиме технологии личност-
но-ориентированного обучения. 
Рейтинговая технология пред-
полагает внедрение новых ор-
ганизационных форм обучения, 
в том числе специальные заня-
тия по коррекции знаний и уме-
ний учащихся.

Следующим шагом моей рабо-
ты стал подбор контрольно-изме-
рительного материала для каждо-
го блока, который включал в себя: 
составление контрольных точек, та-
блиц баллов и штрафов, корточек 
контроля учебной деятельности. Ка-
ждая «точка» оценивалась опреде-
ленным количеством баллов. Сум-
марный балл по блоку не должен 
превышать 100 баллов. Наши дети 
привыкли работать по пятибалль-
ной шкале оценивания, и они посто-
янно спрашивали: «35 баллов — это 
какая оценка?». Чтобы ответить на 
их вопрос была создана шкала пе-
ревода баллов в отметку. Она ока-
залась следующей:

• 0–37 баллов — «2» — неудов-
летворительно

• 38–60 баллов — «3» удовлет-
ворительно

• 61–80 баллов — «4» хорошо
• 81–100 баллов — «5» отлично

Кроме этого была разработана 

система штрафных баллов:
• Нет домашнего задания — 1 

балл
• Пропуски занятий без уважи-

тельных причин — 1 балл
• Опоздание на урок — 0, 5 бал-

ла
• Нарушение дисциплины — 

0,5–1 балл
• Отсутствие тетради на уро-

ке — 1 балл
• Несвоевременное выплнение 

работы — 1 балл
• Списывание во время кон-

трольной работы — 1 балл
• Неаккуратное ведение тетра-

ди — 1 балл
• Мобильный телефон на уро-

ке — 1 балл.

Они заносились в карту успева-
емости.

По окончании аналитическо-
го и основного этапов построения 
рейтинговой системы методическая 
база для внедрения эксперимента 

была готова.
Результативность применения 

этой системы по химии: после про-
ведения входной работы был опре-
делен начальный (базовый) уровень 
качества знаний (таблица ниже). На 
основании полученных результатов 
для каждого учащегося была уста-
новлена предполагаемая (прогно-
зируемая) оценка знаний.

При изучении каждого блока 
школьники выполняли запланиро-
ванные задания разных уровней 
и получали определенные баллы, 
которые заносились в карту успе-
ваемости.

Максимальным баллом оцени-
валось выполнение творческого 
задания:

 ✓ Составление и защита пре-

зентации, проекта;
 ✓ Участие в школьных муници-

пальных и региональных кон-
курсах;

 ✓ Решение заочной школьной 
олимпиады;

 ✓ Выступление на научно-прак-
тической конференции, уча-
стие в Интернет-проектах, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах.

К концу учебного года было вы-
явлено, что дети стали активнее 
принимать участие в различных ме-
роприятиях и конкурсах. Набран-
ные баллы суммировались, на ос-
новании этого был выведен средний 
балл и составлена сравнительная 
таблица успеха каждого учащегося.

Результаты оказались следующие:
Уровни знаний учеников Данные до 

внедрения 
эксперимента

Данные после 
апробации 

рейтинговой 
системы

Репродуктивный уровень
Эти учащиеся при выполнения заданий 
опираются в основном на память

34,5% 27,5%

Продуктивный уровень
Выполнять задания эти дети могут не 
только на основе памяти , но и не ос-
нове осмысления.

48,3% 41,2%

Творческий уровень
Школьники могут справиться с задани-
ями рефлективного вида, выполнение 
которых опирается на репродуктивные 
знания, но требует глубокого осмысле-
ния, владения логическими приемами 
умственной деятельности.

17,2% 31,3%

Содержание отдельных кон-
трольных точек было приближено 
к заданиям Единого Государствен-

ного Экзамена. Учащиеся приоб-
рели практический навык решения 
экзаменационных заданий, что по-
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зволило им получить высокий рей-
тинг по итогам года и успешно сдать 
экзамены в формате ЕГЭ.

Таким образом, можно отме-
тить, что, с введением рейтинговой 
оценки произошли существенные 
изменения в соотношении репро-
дуктивного и творческого уровней 
учащихся на входном и итоговом 
контролях.

Применяя рейтинговую систему 
оценивания знаний нужно отметить 
положительные моменты, способ-
ствующие мотивации успеха.

Для учеников это:
 ► Возможность самим опреде-
лять свой рейтинг, что способ-
ствует воспитанию чувства 
собственного достоинства;

 ► Рейтинговая система приуча-
ет к системной и ритмичной 
работе, помогает учащимся 
развивать свои творческие 
способности;

 ► Воспитывает у ребят целеу-
стремленность.

У учителей
 ► есть возможность более глу-
боко проводить анализ резуль-
тативности учебного процесса;

 ► при выставлении итоговых от-
меток не возникает вопросов 
и претензий (баллы выстав-
ляются по заранее подготов-
ленной схеме);

 ► сама система заинтересовы-

вает ребят, стимулирует их 
к внеурочной работе по пред-
мету;

 ► эта система является элемен-
том здоровьесберегающей 
технологии, что очень важно 
для самих ребят.

В качестве проблемных момен-
тов можно отметить:

 ■ Увеличение временных затрат 
учителя на подготовку к уро-
кам и обработку результтов;

 ■ Отсутствие пошаговых учеб-
ников к рейтинговым едини-
цам;

 ■ Недостаток разноуровневых 
дидактических материалов 
для проведения уроков-тре-
нингов, зачётов, тестов;

 ■ Недостаточная компьютерная 
оснащенность, необходимая 
для разгрузки работы учителя.

На своем опыте я убедилась, 
что рейтинговая система усилива-
ет мотивацию обучающегося как 
движущую силу его саморазвития, 
выраженный интерес к системати-
ческой напряженной работе над 
учебным материалом. Основу это-
му дает осознание учащимся объ-
ективного оценивания своих успе-
хов, достижений, вера в сам фак 
объективного к нему подхода при 
оценке успеваемости.

Чикунова Любовь Николаевна
Учитель математики
МБОУ СШ №52
г. Ульяновск, Ульяновская область

КОНТРОЛЬНО — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ В 10 КЛАССЕ

Дата проведения: март — апрель.
Время проведения: 45 минут.

Вариант I.
Часть 1.
1. Оптовая цена одной электри-

ческой розетки 150 рублей. 
Розничная цена на 20% выше 
оптовой. Какое наибольшее 
число этих розеток можно ку-
пить на 800 рублей?

2. Решите уравнение:
2х2 – х – 6 = 0

3. Упростите выражение:
2sin2 -4 + 2cos2х

4. При каком значении x выраже-
ние                не имеет смыс-
ла?

5. Найдите значение выражения:

6. На рисунке жирными точка-
ми показано суточное количество 

осадков, выпадавших в Томске с 8 
по 24 января 2005 года. По гори-
зонтали указываются числа месяца, 
по вертикали — количество осад-
ков, выпавших в соответствующий 
день, в миллиметрах. Для нагляд-
ности жирные точки на рисунке со-
единены линией. Определите по 
рисунку, какое наибольшее суточ-
ное количество осадков выпада-
ло за данный период. Ответ дай-
те в миллиметрах.

7. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подклю-
чению к сети Интернет) предлагает три тарифных плана.
Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик
1. План «0» нет 2.5 руб. за 1 Mb
2. План «500» 550 руб. за 500 Mb

трафика в месяц
2 руб. за 1 Mb
сверх 500 Mb

3. План «800» 700 руб. за 800 Mb
трафика в месяц

1,5 руб. за 1 Mb
сверх 800 Mb
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Пользователь предполагает, что 
его трафик составить 650 Mb в ме-
сяц и, исходя из этого, выбирает 
наиболее дешевый тарифный план. 
Сколько рублей заплатит пользо-
ватель за месяц, если его трафик 
действительно будет 650 Mb.

8. На клетчатой бумаге с клетка-
ми размером 1 см х 1 см изображен 
треугольник (см. рисунок). Найди-
те его площадь в квадратных сан-
тиметрах.

Часть 2
9. Найдите значение выражения,                  
                     ,если известно, что 

10.На рисунке изображены гра-
фик функции                 и каса-
тельная к этому графику, про-
веденная в точке с абсциссой 
х0. 
Найдите значение производ-
ной функции                  в точке. 

11.Для одного из предприятий 
— монополистов зависимость 
объёма спроса на продукцию 

q (единиц в месяц) от её цены 
p (тыс.руб.) задаётся форму-
лой q = 255 – 15p. 
Определите максимальный 
уровень цены p (в тыс.руб.), 
при котором значение выруч-
ки предприятия за месяц r = q 
� p составит не менее 990 тыс. 
рублей.

12. Найдите все значения а, при 
которых неравенство
х2 + (2а + 6) х + 12а + 4 ≤ 0 не 
имеет решений.

13.В треугольнике АВС угол С ра-
вен 900;                    ; АВ=29. Най-
дите ВС.

Инструкции к выполнению ра-
боты

Задания 1–8 выполняются на 
черновиках. Ответ записывается 
в регистрационных листах.

Решение заданий 9–13 представ-
ляются также в регистрационных 
листах.

Критерии оценивания
 — Отметка «3» выставляется за 
верно выполненных любых 6 
заданий.

 — Отметка «4» выставляется за 
верно выполненных любых 8 
заданий, при обязательном 
правильном решении 9 или 
13 задания.

 — Отметка «5» выставляется за 
верно выполненных любых 10 
заданий, при обязательном 
правильном решении 12 или 
13 задания.

Желаем успеха!

Шамыкова Инга Сайпашевна
Учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя школа №5»
г. Когалым, ХМАО — Югра

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Масштабные экономи-
ческие и политические 
сдвиги, личные устрем-

ления и требования общества 
создало мир, в котором каждый 
обязан учиться азам финансовой 
грамотности. Не стоит в стороне 
от этой задачи и школа. Педагоги 
понимают, что финансовая грамот-
ность — это основа навыка выжи-
вания, один из этапов социали-
зации подростка, формирование 
экономических знаний, а следо-
вательно, возможность стать бо-
лее уверенным, целеустремлен-
ным и ответственным во взрослой 
жизни.

На сегодняшний момент школа 
не в состоянии включить в учебный 
план ещё одну дисциплину, а в про-
граммах по обществознанию нет 
четкого выделения тем, которые бы 
формировали у учащихся основы 
финансовой грамотности, хотя из-
учение разделов «Экономика» (11 
класс) и «Экономическая сфера» 
(6, 8 классы) предусматривают по-
лучение определенных знаний по 
данному вопросу.

Для того, чтобы формировать 
у учащихся основы финансовой 
грамотности на уроках обществоз-
нания, можно использовать те темы 
разделов курса, где это уместно.

На уроках в 10 классе по теме 
«Социализация» акцентирую вни-

мание учащихся на такую проблему 
молодежи как безработица. Допол-
нительно на этом уроке обучающи-
еся составляют рейтинг профессий, 
изыскивают возможности, чтобы 
справиться с этой проблемой.

Предлагаю Вам представить 
себя учениками 10 класса.

Сегодня на уроке мы изучаем 
тему «Социальное поведение», 
и более подробно мы должны по-
знакомиться с вопросом «Рацио-
нальное поведение», вы должны 
научиться оценивать поведение 
потребителя, я вам задам следу-
ющие вопросы, а вы должны на 
них ответить:

1. Определите, можно ли на-
звать рациональным поведе-
ние покупателя на распрода-
жах?

2. Проанализируйте, можно ли 
охарактеризовать планиро-
вание путешествия с деталь-
но продуманным маршрутом, 
резервированием отелей, но 
без учета цен на туристиче-
ские услуги, как рациональ-
ное поведение?

А в 11 классе при изучении об-
ществознания в разделе «Эконо-
мика» можно добавить следующие 
темы:

1. «Как снизить риск при полу-
чении кредита»
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2. «Возможности банковских 
карт»

3. «Банки и их функции»

На эти уроки можно приглашать 
работников банка.

На уроках обществознания для 
11 класса можно разработать урок 
с элементами финансовой грамот-
ности и подготовки к ЕГЭ «Эконо-
мика потребителя», где учащиеся, 
работая с ситуативными задания-
ми, знакомились с законом «О за-
щите прав потребителей», с воз-
можностями личного сбережения 
при помощи вкладов и финансово-
го инвестирования за счет приоб-
ретения ценных бумаг, для извле-
чения прибыли.

Кроме уроков в нашей школе 
в 10 а, 10 б я веду внеурочную де-
ятельность по финансовой грамот-
ности.

В содержании курса нашли от-
ражение следующие вопросы:

1. Для чего нужны банки?
2. Как правильно сберегать и ин-

вестировать?
3. Что такое кредит, ипотека, для 

чего он нужен?
4. Налоговая система РФ.

На занятия мы приглашаем пред-
ставителей налоговой инспекции, 
работников банка.

Учебная программа рассчитана 
на учащихся 10–11 классов и со-
ставлена с учётом психологических 
особенностей подростков. Школь-
ники 16–18 лет уже обладают не-
обходимыми знаниями, навыка-
ми, умениями и инструментарием, 
которые позволили бы правиль-

но воспринимать темы, предла-
гаемые им в рамках курса «Фи-
нансовая грамотность». Именно 
в выпускных классах можно изу-
чать темы, которые школьниками 
более раннего возраста не могут 
быть правильно поняты и уясне-
ны. Кроме того, школьники 11 клас-
са после окончания школы факти-
чески выходят в самостоятельную 
жизнь, в которой знания о финан-
совых институтах и об особенно-
стях взаимодействия с ними ста-
новятся чрезвычайно важными для 
полноценного вхождения в обще-
ство и достижения личного финан-
сового благополучия.

Учащиеся должны научиться ос-
новам взаимодействия с банками, 
пенсионными фондами, налоговы-
ми органами, страховыми компа-
ниями в процессе формирования 
накоплений, получения кредитов, 
уплаты налогов, страхования лич-
ных и имущественных рисков и др.

Перечень предлагаемых к изуче-
нию тем соответствует необходимо-
му минимуму базовых финансовых 
знаний для успешного молодого че-
ловека в современном обществе.

Ученики нашей школы, ежегод-
но активно принимают участие 
в олимпиадах по финансовой гра-
мотности и набирают хорошие бал-
лы. Результатами олимпиады мож-
но ознакомиться на сайте нашей 
школы в разделе «Финансовая гра-
мотность».

Олимпиада, предполагает рас-
крытие ключевых вопросов функци-
онирования финансовых институтов 
и взаимодействия с ними. Рассма-
триваются такие понятия, как ком-

мерческий банк, инвестиционный 
фонд, рынок ценных бумаг, налого-
вая система, пенсионный фонд и пр.

Как учитель, я считаю, что на 
уроках и во внеурочное время в об-
щеобразовательной школе можно 
и нужно использовать возможно-
сти, чтобы научить учащихся навы-
кам обращения с деньгами, а это 
значит, что обучающиеся уже со 
школьной скамьи приобретут сле-
дующие умения:

1. Уметь экономить.
2. Уметь вести счет деньгам.
3. Уметь тратить с умом.
4. Уметь жить по средствам.
5. Уметь вкладывать деньги.

Все это пригодится в их даль-
нейшей жизни.

Нам учителям нужно знать по-
нимают ли дети, что такое финан-
совая грамотность и ее роль в жиз-
ни человека.
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Щипелева Людмила Азатовна
Заместитель директора по УР, учитель математики
МБОУ «Лицей №110»
г. Казань, Республика Татарстан

СТАТЬЯ «ФОРМЫ И ВИДЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НОРМЕ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ, КАК В УЧЕБНОЙ, ТАК И 
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Социализация — это процесс, 
необходимый ребёнку, для 
получения навыков, необ-

ходимых для полноценной жизни 
в обществе. Мы живем в эпоху воз-
рождения и возвращения к истокам, 
к начальному пониманию подлинно 
гуманных идей в педагогической 
науке. Одну из них — всесторон-
нее и гармоничное развитие лич-
ности — современная школа вновь 
подняла на щит и провозгласила 
первоочередной задачей.

Современная педагогика под со-
циализацией личности понимает 
процесс взаимодействия человека 
и общества, развитие человека на 
протяжении всей его жизни во вза-
имодействии с окружающей средой, 
предполагающее усвоение социаль-
ных норм и культурных ценностей 
того общества, к которому он при-
надлежит. Социализация человека 
начинается с рождения и продол-
жается на протяжении всей жизни. 
В процессе ее он усваивает нако-
пленный человечеством социаль-
ный опыт в различных сферах жиз-
недеятельности, который позволяет 
исполнять определенные, жизнен-
но важные социальные роли.

Социализация рассматривается 
как процесс, условие, проявление 

и результат социального формиро-
вания личности. Каждый ребенок 
имеет право на обучение и воспита-
ние в соответствии с родными куль-
турно-историческими традициями. 
Великий русский педагог К. Д. Ушин-
ский писал, что, прежде чем перей-
ти к твердой пище, ребенок вскарм-
ливается молоком матери, прежде 
чем учить ребенка любить другие 
страны и другие народы, надо его 
научить уважать свою страну и свой 
народ. Воспитание должно быть 
культуросообразным, тогда только 
можно сформировать гражданина 
своей страны, нравственно разви-
тую личность. Необходима реализа-
ция следующей задачи — создание 
целостной образовательной среды, 
стимулирующей саморазвитие лич-
ности и обеспечивающей достиже-
ния обучающимися уровня развития 
ключевых компетентностей в интел-
лектуальной, духовной, нравствен-
ной, правовой, коммуникативной, 
информационной сферах, позво-
ляющих им успешно адаптировать-
ся в конкурентном и изменяющем-
ся мире.

Традиционная педагогика счита-
ет необходимым целенаправленное 
развитие у человека проявлений 
духовности, а точнее — ее светлой 

стороны, ориентированной на до-
броту, любовь, истину, уважение 
к другим людям, сострадание, со-
чувствие.

В современной педагогике жи-
вут идеи самоценности детства, со-
трудничества, диалога, педагогиче-
ской поддержки, самоопределения 
и самоактуализации личности, ди-
намичности, эмпатии и толерант-
ности. Социализации обучающихся 
реализуется по таким направле-
ниям, как: воспитание граждан-
ственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям 
человека; воспитание нравствен-
ных чувств, творческого отношения 
к учению, труду, жизни; формирова-
ние ценностного отношения к здо-
ровью и здоровому образу жизни; 
воспитание ценностного отноше-
ния к природе, окружающей среде; 
воспитание ценностного отношения 
к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах 
и ценностях.

Процесс социализации детей 
с ОВЗ осложняется не только вы-
раженными нарушениями здоро-
вья, но и трудностями в общении. 
Общение — это фундаменталь-
ная основа человеческой жизни. 
Оно является основой существо-
вания и жизнедеятельности. Ребе-
нок, вступая в различные социаль-
ные контакты, чаще всего терпит 
неудачу, т. к. его попытки общения 
либо не имеют цели, либо не обе-
спечены необходимыми коммуни-
кативными средствами, из-за чего 
и являются непродуктивными. Не-
обходимо продолжать, «обходные 
пути», чтобы помочь ребенку с про-

блемами — приспособиться к окру-
жающему миру. Правильно органи-
зованная учебно-воспитательная 
работа будет способствовать мак-
симально возможной социализации 
ребенка с ОВЗ. «Главный принцип 
в работе с такими детьми — это 
воспитывающий характер обуче-
ния. В ходе учебного процесса де-
тей приучают к дисциплине, об-
щепринятым нормам поведения, 
адекватной реакции на определен-
ные учебные и бытовые ситуации.

Постоянный регламент, неукосни-
тельное выполнение соответству-
ющих правил поведения должны 
стать для таких учащихся потреб-
ностью, привычкой».

Важно научить их быть коммуни-
кабельными, разумно активными, 
обращаться за помощью и прини-
мать ее, воспитать хорошие при-
вычки, культурное поведение, чтобы 
они не мешали, не были в тягость 
обществу и людям, с которыми они 
будут общаться.

Все чаще и чаще в последнее 
время мы слышим такие понятия, 
как «инклюзивное образование», 
«инклюзивное воспитание». Что это 
такое? Как совместить работу с обу-
чающимися в норме и обучающими-
ся с ОВЗ в условиях современной 
школы? Как построить свою учеб-
ную и внеучебную деятельность 
так, чтобы комфортно было абсо-
лютно всем участникам процесса, 
не зависимо от их физических спо-
собностей? Какие формы и методы 
выбрать для интеграции индивида 
в социальную систему? Какие нор-
мы, правила, знания, навыки мож-
но преподать обучающимся, чтобы 
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они могли жить полноценной жиз-
нью и полностью реализовать себя? 
Именно эти вопросы встали передо 
мной, когда я прочла данную тему.

Очень важно, чтобы в работе 
каждого педагога, каждой школы 
была найдена золотая середина. 
Сегодня для социализации обуча-
ющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья делается до-
статочно много. Разрабатываются 
нормативные правовые акты, соз-
даются адаптивные формы обуче-
ния, адаптивные программы, ин-
дивидуальные учебные планы для 
детей с особенными образователь-
ными потребностями, организуется 
по-особенному учебное простран-
ство, вводится новая штатная еди-
ница-тьютор, специально для таких 
детей, оснащаются учебные каби-
неты специальным оборудованием, 
разрабатывается универсальный 
дизайн зданий с учётом инклюзив-
ного образования. Но нельзя допу-
стить, чтобы ребенок с ОВЗ чувство-
вал свою ущербность по сравнению 
со сверстниками. И наоборот, ребё-
нок, у которого нет проблем со здо-
ровьем, ощущал недостаток вни-
мания со стороны педагога. Дети 
просто мгновенно реагируют на 
малейший перекос в ту или иную 
сторону, и задача педагога как раз 
и состоит в том, чтобы все члены 
классного коллектива получали оди-
наковое количество внимания. Для 
каждого учителя золотыми буква-
ми должно быть записано правило: 
«Относись ко всем одинаково, при-
нимай всех детей, не зависимо от 
их физического состояния, исполь-
зуй активные методы обучения, ни-

кого не оставляя в стороне от про-
цесса, вовлекай детей в групповые 
формы работы, групповые реше-
ния задач, помогай обучающимся 
в норме адекватно воспринимать 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья».

Необходимо каждому учителю 
принять для себя следующие ре-
комендации:

 ✓ Понять значение и ценность 
для социализации любого ма-
ленького человека в обществе. 
Стать приверженцем совмест-
ной идеи обучения детей раз-
ных!

 ✓ Сформировать психологиче-
скую готовность принимать 
и работать с любым ребен-
ком, преодолеть свои страхи 
и неуверенность. Накопить 
свой личный опыт работы 
с «особым » учеником! Ве-
рить в себя и в него!

 ✓ Творчески относиться к про-
граммным и дидактическим 
средствам обучения. Это все-
го лишь инструменты, а не 
цель. Пробовать видеть ин-
дивидуальные возможности 
каждого ребенка и адаптиро-
вать под него элементы про-
граммы.

 ✓ Помнить, что главная зада-
ча на уроке — научить детей 
учебному взаимодействию 
в решении учебных задач. 
Доверять ученику, пробовать 
парное и групповое взаимо-
действие, оно более эффек-
тивно, чем самостоятельная 
работа. Постараться кон-
тролировать не дисциплину, 

а включенность детей в про-
цесс обучения.

 ✓ Оценка — это инструмент для 
достижения образовательных 
целей, а не инструмент для 
сортировки учеников. Оцен-
ка должна помогать в адап-
тации методов обучения.

 ✓ Стараться создавать необ-
ходимые условия для эф-
фективной работы на уроке 
для каждого ученика. Мы все 
разные! И иногда нуждаемся 
в поддержке.

 ✓ Относиться творчески к про-
странству класса. Оно тоже 
должно работать на цели об-

разования и помогать в соз-
дании условий для разных ви-
дов деятельности учеников.

 ✓ Помнить, что у вас есть по-
мощники — это родители. Но 
необходимо удерживать про-
фессиональную позицию в от-
ношениях с ними, и вместе ре-
шать самые сложные задачи. 
Помнить, что они тоже отве-
чают за своих детей.

 ✓ Советоваться с коллегами. 
Быть открытым в решении 
своих профессиональных за-
дач. В этом и состоит разви-
тие.



Организация дополнительного 

образования

Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем 
для того, чтобы научиться самому.

М. Монтень
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Арышева Татьяна Гафуровна
Социальный педагог
ОГБУСО «СРЦН Братского района»
г. Братск, Братский район, Иркутская область

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
«КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА» В РАБОТУ ОГБУСО 

«СОЦИАЛЬНО — РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БРАТСКОГО РАЙОНА»

Приоритетной задачей Рос-
сийской Федерации в сфере 
воспитания детей является 

развитие высоконравственной лич-
ности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знани-
ями и умениями, способной реали-
зовать свой потенциал в условиях 
современного общества. 

Такие качества личности за-
кладываются с детства в семье, 
а если ребенок остается без се-
мьи, то его воспитанием занима-
ются государственные учреждения. 
Оказавшись в реабилитационном 
центре, многие дети испытыва-
ют трудности в адаптации, испы-
тывают большие трудности в об-
учении. У многих воспитанников 
отмечено наличие конфликтных 
ситуаций с взрослыми, законом, 
ближайшим окружением. Это про-
является в таких чертах, как: по-
вышенная тревожность, пассив-
ность, сниженная самооценка, 
неуверенность в своих силах, из-
бегание личной и социальной от-
ветственности, неумение устанав-
ливать прочные доверительные 
социальные контакты. Для прео-
доления таких нарушений в Об-
ластном государственном бюд-

жетном учреждении социального 
обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних Братского района» 
используется программа модуля 
«Ключевые дела», в которой пред-
полагается добровольное участие 
воспитанников. 

Находясь в реабилитационном 
центре, дети проходят периоды по-
знания окружающего мира, взаимо-
отношений, общения в социуме: со 
сверстниками и взрослыми, у них 
развиваются физические, творче-
ские и познавательные способно-
сти. Все эти качества формируют-
ся в процессе воспитания, одного из 
направлений деятельности специ-
ализированного учреждения. Глав-
ная цель воспитания на современ-
ном этапе развития общества — это 
гармоничное всестороннее разви-
тие личности каждого воспитанника.

Стоит отметить положительный 
опыт внедрения в работу програм-
мы «Ключевые дела», целью кото-
рой является приобретение опыта 
планирования и осуществления со-
циально значимых дел воспитан-
никами центра.

Отличительными особенно-
стями программы является уни-
кальность гуманистической вос-

питательной системы учреждения, 
в основе которой находится про-
дуктивно-трудовая деятельность 
воспитанников, социальных пе-
дагогов и представителей соци-
ума, их гражданственность, ини-
циативность, ответственность, 
коллективизм, целеустремлен-
ность. Данная программа предпо-
лагает воспитание экологической 
культуры детей (формирование 
способности и желания поступать 
в соответствии с законами эколо-
гии), развитие познавательной ак-
тивности, содействие развитию 
и сплочению участников волон-
терского движения, формирова-
ние культуры социального служе-
ния, как важного фактора развития 
современного общества.

Актуальность программы заклю-
чается в творческом подходе, пото-
му что оно делается не по шаблону, 
если даже оно является традици-
онным для учреждения, каждый 
год идет поиск новой идеи, новых 
способов реализации. Дело осу-
ществляется, исходя из инициа-
тив и интересов детей, их жела-
ний и способностей.

Ключевые дела — это всегда кон-
кретные дела, активная деятель-
ность, призванная улучшить жизнь 
конкретной группы детей и окружа-
ющих людей. Это конкретное дело, 
которое задумывается и реализует-
ся в открытом коллективном взаи-
модействии взрослых и детей. Клю-
чевые дела могут организовывать 
воспитательную деятельность в уч-
реждении в любом из традицион-
ных направлений воспитательной 
деятельности (познавательной, тру-

довой, спортивной, художествен-
но-творческой, военно-патриотиче-
ской, экологической, краеведческой, 
профориентационной и пр.).

Структура модульной програм-
мы включает в себя два направ-
ления:

 — Направление 1. Ключевые 
дела всего учреждения;

 — Направление 2. Ключевые 
дела на уровне группы (се-
мьи).

Преимущество данной програм-
мы в том, что в ней принимает 
участие большая часть несовер-
шеннолетних, а мероприятия обя-
зательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются со-
вместно с воспитанниками и соци-
альными педагогами. Содержание 
деятельности — это цикл меро-
приятий в рамках модуля, вклю-
чающего такие темы, как:

Направление 1. Ключевые 
дела всего учреждения:

 ► Торжественный праздник 
«Марш победы» — ежегодное тра-
диционное дело, посвященное дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне;

 ► Новогодний марафон «Здрав-
ствуй, Новый год!» — традиционное 
дело, посвященное предстоящим 
новогодним праздникам, обновля-
ется ежегодно;

 ► Директорский прием «Созвез-
дие» — церемония награждения 
воспитанников и педагогов за успе-
хи в учебной, спортивной, творче-
ской деятельности, за активное 
участие в жизни центра, участие 
в конкурсах, соревнованиях и т. д.
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Направление 2. Ключевые 
дела на уровне группы (семьи):

 ► «День именинника» — тра-
диционное дело, направленное на 
сплочение коллектива, развитие 
интеллектуально-творческих, ор-
ганизаторских способностей у не-
совершеннолетних;

 ► Спортивные мероприятия 
«Выше, сильнее, быстрее» — тра-
диционное дело, способствующее 
формированию коллективизма 
и взаимопомощи («Товарище-
ские матчи по футболу, волейбо-
лу», «Спортивные мероприятия 
между семьями», малые Олим-
пийские игры, конкурс рисунков 
«Мы выбираем спорт».

Формы работы:
Интеллектуальные игры, экскур-

сии, социальные и гражданские ак-
ции, концерты, спектакли, тренин-
ги, однодневные походы, выставка 
поделок детского творчества, тру-
довые и экологические акции, ми-
тинг, спортивные эстафеты, твор-
ческие дела, линейки, спортивные 
соревнования, беседы, ярмарки.

Главными показателями ре-
зультативности успешной работы 
модуля является степень реали-
зации запланированной деятель-
ности, организация и реализация 
ключевых дел в учреждении, и по-
ложительная динамика основных 
показателей воспитания и социа-
лизации воспитанников.

К данному времени педагоги, 
и воспитанники центра разрабо-
тали и организовали такие меро-
приятия как:

Направление 1. Ключевые 
дела всего учреждения:

Благотворительные ярмар-
ки:

«Новогодние чудеса», «Пасхаль-
ный перезвон», направленные на 
изготовление поделок, с целью сбо-
ра средств для оказания посиль-
ной помощи приюту для животных. 
На собранные средства, педагога-
ми и воспитанниками центра орга-
низована благотворительная акция 
«Поможем братьям нашим мень-
шим», в результате которой при-
обретен и передан корм для кошек 
и собак в приют «Гранд Мухтар».

Экологические акции:
1. «Берегите лес от пожара!» — 

акция, направленная на фор-
мирование знаний о пожарной 
безопасности в природе. Ре-
бята распространили инфор-
мацию среди жителей поселка 
о соблюдении правил пожар-
ной безопасности в лесу.

2. «Операция — стадион» — ак-
ция, направленная на форми-
рование экологической куль-
туры, повышение социальной 
активности воспитанников. Ре-
бята убрали мусор с футболь-
ного поля поселка Зябы;

3. «Зона заботы» — акция, на-
правленная на оказание по-
сильной помощи в профилак-
тике «заморных» явлений. 
Ребята бурили лунки, чтобы 
помочь зимующей рыбе. Не-
сколько прорубленных лу-
нок — это дополнительное 
количество кислорода в воде;

4. «Аллея выпускников» — ак-

ция, направленная на сохра-
нение природы, вовлечение 
детей в сферу социального 
творчества, нравственного 
и гражданского воспитания. 
Ежегодно выпускники учреж-
дения высаживают деревья, 
в память о себе;

5. «Чистый берег» — акция, на-
правленная формирование 
ответственного отношения 
к окружающей природе, раз-
витие бережного отношения 
к водным ресурсам родного 
края;

6. «Берегите подснежник» — ак-
ция, направленная на фор-
мирование осознанно-береж-
ного отношения в суждениях 
и поступках к окружающей 
природе. Ребята изготовили 
и распространили памятки 
с призывом относиться к цве-
там осторожно и бережно;

7. «Нашему посёлку порядок 
и чистоту» — акция, направ-
ленная на формирование 
активной жизненной пози-
ции. Ребята устранили мусор 
с улиц и благоустроили вид 
поселка.

Спортивные мероприятия:
1. Участие в легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню 
Победы. Ежегодно, участвуя 
в данном спортивном сорев-
новании, наши ребята отда-
ют дань уважения всем тем, 
кто сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
ради мирного неба над нашей 
головой;

2. Спортивное мероприятие 
«Мир! Май! Весна!», направ-
ленное на сплочение коллек-
тива и повышение активности 
воспитанников.

Патриотические мероприя-
тия:

1. Акция «Маленькие памятники 
большой Победы!» — направ-
ленная на сохранение памя-
ти о Великой Отечественной 
войне, о её героях и их подви-
гах. Ребята произвели уборку 
памятника Защитников Оте-
чества к празднику Великой 
Победы — это дань памяти 
перед поколением, прошед-
шим войну, перед их муже-
ством и стойкостью;

2. Акция «Война в судьбе на-
шего района» — направлен-
ная на создание условий для 
формирования чувства гор-
дости за свою Родину. Ребята 
вместе с педагогами органи-
зовали фотогалерею с изо-
бражением воинов-земляков, 
изготовили и распространи-
ли среди населения п.Зяба 
буклеты с отражением исто-
рических событий, а так же, 
организовали творческую вы-
ставку;

3. Акция «Георгиевская ленточ-
ка», направленная на форми-
рование гражданственности 
и патриотизма. Ребята из-
готовили символ праздника, 
таким образом, отдавая дань 
памяти павшим на поле боя. 
Это благодарность людям, от-
давшим все для фронта. Всем 
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тем, благодаря кому мы побе-
дили в 1945 году;

4. Конкурс песни и строя среди 
групп центра «Великий День 
Победы» — мероприятие, на-
правленное на формирова-
ние высокого патриотического 
сознания. Каждая группа ис-
полнила песню военных лет, 
со своей инсценировкой;

5. Акция «Мы дарим Вам тепло 
души своей», приуроченная 
ко Дню защитника Отечества. 
Ребята изготовили и подари-
ли открытки мужчинам нашего 
учреждения и жителям п.Зяба.

Русские народные традиции:
1. «Масленица широкая!», празд-

ничная программа с конкур-
сами, подарками и сжигани-
ем чучела;

2. «Светлая Пасха», изготов-
ление поделок и украшение 
групп к празднику.

Коллективные творческие 
дела:

1. «День именинника», традици-
онное мероприятие, которое 
содействует развитию поло-
жительных эмоций, умению 
общаться со своими сверстни-
ками;

2. «Праздник детства», посвя-
щенный Дню защиты детей, 
проведен с целью создания 
атмосферы радости, форми-
рования положительного эмо-

ционального состояния всех 
детей.

3. Праздник для сотрудников 
«День социального педаго-
га», направлен на воспитание 
нравственных качеств: умение 
уважать труд педагогов. Ребя-
та изготовили и подарили от-
крытки сотрудникам центра, 
а также, записали видео по-
здравление в стихах;

4. Благотворительная акция «По-
делись игрушкой с другом», 
направленная на развитие 
у детей желания и стремле-
ния делиться друг с другом, 
воспитание доброжелательно-
го отношения к окружающим. 
Ребята изготовили и подари-
ли игрушки, сделанные сво-
ими руками, воспитанникам 
БДДИ «Росток».

Таким образом, в результате вне-
дрения программы повышается об-
щекультурный и творческий уро-
вень воспитанников, развиваются 
доверительные отношения с педа-
гогами, формируются навыки об-
щения со сверстниками и взрослы-
ми, предоставляется возможность 
применения своих творческих спо-
собностей, самостоятельности, ак-
тивности, социальным педагогам 
нашего центра удается сохранять 
положительную динамику, которая 
сводится к отсутствию самоволь-
ных уходов из учреждения.

Афанасьева Анна Дмитриевна
Педагог — организатор
МАУ ДО «ДДЮТ им. Е.А. Евтушенко»
г. Братск, Братский район, Иркутская область

ЭТАПЫ НАПИСАНИЯ СЦЕНАРИЯ МИТИНГА

Для начала определите цель 
и задачи проводимого меро-
приятия. Мероприятия, но-

сящие патриотический характер, 
действительно требуют большого 
уровня подготовки. Если место ме-
роприятия уже определено, вам не-
обходимо на него посмотреть и ре-
шить, чего не хватает для общей 
атмосферы мероприятия. Так же 
необходимо определиться с поряд-
ком выступающих, распределить 
их по значимости их регалий. В за-
коне «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» есть статья 7, которая 
регламентирует процедуру согла-
сования массовых мероприятий. 
В ней есть примечание: за исклю-
чением одиночного пикетирования. 
И все, больше никаких критериев 
и параметров, никаких расстояний 
не указано. Думаю, с учетом рос-
сийского правоприменения дело 
обстоит так: если в зоне видимо-
сти кто-то еще стоит с аналогич-
ной акцией, это уже не считается 
одиночным пикетированием, и для 
этого необходимо разрешение.

Согласно федеральному зако-
ну №54, организатором публичного 
мероприятия может быть один или 
несколько граждан РФ (организато-
ром демонстраций, шествий и пи-
кетирований — гражданин РФ, до-
стигший возраста 18 лет, митингов 

и собраний — достигший 16 лет), 
политические партии, другие обще-
ственные объединения и религиоз-
ные объединения, их региональные 
отделения и иные структурные под-
разделения, взявшие на себя обя-
зательство по организации и про-
ведению публичного мероприятия.

Не могут быть организаторами 
публичного мероприятия осужден-
ные, недееспособные (по решению 
суда), а также партии, запрещен-
ные либо ликвидированные в уста-
новленном законом порядке.

Ведущие не маловажный фак-
тор успешности мероприятия. Про-
говорите о настроении мероприя-
тия, о его значимости, проведите 
репетиции, которые необходимы.

Публичное мероприятие не мо-
жет начинаться ранее 7 часов и за-
канчиваться позднее 23 часов те-
кущего дня по местному времени.

Выбор места определяется либо 
близостью к местным органам вла-
сти и государственным учреждени-
ям, либо возможностью привлечь 
к себе максимальное обществен-
ное внимание.

Подумайте над приглашением 
школьников из близлежащих школ. 
Для них это будет полезным патри-
отическим мероприятием, а вам до-
полнительным количеством гостей.

Заранее подумайте над музы-
кальным сопровождением и вы-



100 101100 101

ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования      ПедагогиУм  •  Организация дополнительного образования

Выпуск №9 (2022) Выпуск №9 (2022)

берите человека, который сможет 
вам грамотно, согласно сценарию 
включить его.

Желаем вам успешных меропри-
ятий!

Елизарова Елена Ивановна
Воспитатель
БУ СО ВО Кадниковский детский дом — интернат для умственно отсталых де-
тей
г. Кадников, Сокольский район, Вологодская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗАНЯТИЯ «ЯРМАРКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Цель: Формирование представлений о ярмарке, как народном гу-
лянии, понимание сути праздника, его культурные особенности.

Задачи:
— Продолжать знакомить детей с русскими народными обычаями 

и традициями.
— Развивать интерес к фольклору.
— Воспитывать интерес к разным формам словесного народного 

творчества.

Интеграция образовательных областей: «Познавательное раз-
витие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», «Худо-
жественно-эстетическое».

Оборудование: русские народные костюмы, костюм медведя, сто-
лы — лавки с народной утварью, ширма, скамейки, аудиозаписи, му-
зыкальная колонка, куклы марионетки, куклы Петрушки и солдата, за-
готовки из бисера для браслетов.

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в аль-
боме «Русские народные праздники», разучивание потешек, небылиц, 
песен, хороводов, игр.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Зал украшен в русском народ-
ном стиле. С одной стороны зала 
стоят столы — лавки с народной 
утварью. С другой стороны зала 
стоит стол для творчества детей. 
По средине зала стоит ширма, за 
которой спрятался взрослый в ко-
стюме медведя. Перед ширмой сто-

ят скамейки. Гости — воспитатели 
сидят на стульях у противополож-
ной стены.

Под русскую народную музыку 
дети с воспитателем входят в зал 
друг за другом, взявшись за руки, 
делают круг и встают перед гостя-
ми.
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Воспитатель: 
Расступись честной народ,
Не пыли дорожка.
Сюда ярмарка идет,
Погулять немножко.
Ребенок 1: 
Ярмарка! Ярмарка!
У нас сегодня Ярмарка!
Ребенок 2: 
Сегодня не может быть скуки.
Вас ждет развеселое 

представление,
Всевозможные были и 

небылицы.
Ребенок 3: 
Ярмарка — праздник!
Ярмарка — смех!
Ярмарка — счастье и радость 

для всех!
Воспитатель: 
Каждый, кто хочет
Поет и хохочет,
Веселится, как в старь.
Не ради денег, не ради славы,
А для потехи и для забавы.
Ребенок 4: 
Ярмарка! Ярмарка!
Гуляй, кому гуляется!
Воспитатель: 
Ярмарка открывается,
Публика собирается.
Пожалуйте все сюда,
Почтенные господа!
Воспитатель: 
Вы на ярмарку сюда?
Дети: Да!
Воспитатель: 
Веселиться, господа?
Дети: Да!
Воспитатель: 
Будем петь, шутить, плясать?
Дети: Да!

Воспитатель: 
Ну, а плакать, причитать?
Дети: Нет!
Воспитатель: 
Может быть не есть конфет?
Дети: Нет!
Воспитатель: 
За задорные частушки
Мы получим по ватрушке?
Дети: Да!
Воспитатель: 
Тогда не унывайте, до вечера 

гуляйте!
Ребенок: 
Эй, подружки выходите,
Хоровод свой заводите!

Песня — хоровод «Как у наших 
у ворот»

Дети садятся на скамейки. Вы-
ходят чтецы.

Ребенок 1: 
У нас на ярмарке товару.
Ребенок 2: 
Здесь на ярмарке игрушки, 

калачи да бублички.
Ребенок 3: 
У нас без обману, товар без 

изъяну.
Ребенок 4: 
У нас есть все, как в Греции:
Даже заморские специи.
Подходите, не робейте,
Денег не жалейте!
Выходит девочка, берет со сто-

ла — лавки игрушку Матрешку.
Девочка: 
Я на ярмарку ходила,
Матрешку там купила.
Буду с ней теперь играть,
Буду песни распевать 
(садится на скамейку)

Воспитатель: 
А, вот, посмотрите — красна 

девица Арина 
(приглашает девочку)
Ты куда это ходила?
Арина: 
Я на ярмарку ходила,
Себе ведра купила.
Воспитатель: Что дала?
Арина: 
Рубль дала, коромысло полтора.
Воспитатель: 
Девица, девица, сходи по 

водицу.
Арина: 
Я волка боюсь, я лисы боюсь, 

я медведя боюсь!
Воспитатель: 
Волк на работе.
Лиса на болоте.
Платьице мыла,
Валек опустила.
Сама-то смеется,
Хохолок трясется.
Девица, девица, сходи за 

водицей!
Арина: 
Ой, боюсь, боюсь 
(убегает и садится на 
скамейку)
Воспитатель: 
Кто же еще идет на базар?
Да это же Маша 
(приглашает другую девочку)
Пошла Маша на базар,
Принесла домой товар.
Маша: 
Родной матушке платок,
По середочке цветок 
(берет со стола — лавки 
платок и кладет его в корзинку)
Братьям — соколам
По козловым сапогам 

(берет сапоги и кладет в 
корзинку)
Сестрицам — лебедицам
По белым рукавицам 
(берет рукавицы, кладет в 
корзинку, кланяется и садится 
на скамейку)
Воспитатель: 
А, вот еще на ярмарку идут две 

девицы 
(приглашает двух девочек)
Две девицы — белолицы.
Старшая: 
А, тари, тари, тари.
Куплю Даше янтари,
Останутся деньги,
Куплю Даше серьги.
Останутся пятаки,
Куплю Даше башмаки.
Останутся грошики
Куплю Даше ложки.
Останутся полушки,
Куплю Даше подушки 
(берут предметы по тексту, 
складывают в корзинку, 
кланяются и садятся на 
скамейку)
Воспитатель: 
Ребята, на нашу ярмарку Ива-

нушка приходил. Как вы думаете, 
что он там купил?

Ребенок 1: 
Ваня, Ваня простота,
Купил лошадь без хвоста…
Воспитатель: Давайте узнаем, 

спросим у Иванушки, что он купил 
на ярмарке.

Инсценировка песни «Где был 
Иванушка?»

Гремит гром в аудиозаписи.
Воспитатель: Ой, кажется до-
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ждик хочет помешать нашей ярмар-
ке. А мы не боимся дождика, мы 
с ним поиграем.

Массаж спины «Дождик» 
(дети встают друг за другом в круг 

и делают массаж спины впереди 
стоящему)

Дождь! Дождь! 
Надо нам расходиться по домам 
(легкие постукивания по спине)
Гром! Гром! 
Как из пушек, нынче праздник 

у лягушек 
(поколачивание кулачками по 
спине)
Град! Град! Сыплет град! 
Все под крышами сидят 
(постукивание пальчиками)
Только мой братишка в луже 

ловит рыбу нам на ужин 
(поглаживание спины 
ладошками)

Воспитатель: Вот дождик и за-
кончился, солнышко показалось. 
Давайте мы с вами поиграем с сол-
нышком.

Русская народная игра — хо-
ровод «Солнышко»

Выбираем «солнышко» считал-
кой:

Солнышко, выгляни.
Красное, высвети.
Сядь на пенек,
Опряди куделек.
Дети встают в круг парами, 
«солнышко» в середине круга.
Все: Солнышко, ведрышко
Выгляни в окошко.
Там твои детки
Кушают конфетки.

А тебе не дают,
Всем ребятам раздают.
Дети водят хоровод, по сигна-

лу водящего «Горячо!», пара, ко-
торая оказалась перед водящим, 
бегут в разные стороны по кругу. 
Кто прибежит первый, тот и «Сол-
нышко». 

Игра повторяется 2–3 раза.

Воспитатель: Наша ярмарка 
продолжается. Ребята, на ярмарке 
не только продают и покупают то-
вары, но и веселятся от души.

Ярморочное представление,
Шутки — прибаутки,
Не больше минутки.
Кому красное словцо,
Кому сказка, кому присказка.

Выходят дети с куклами — ма-
рионетками, показывают инсце-
нировку «Фома и Ерема»

Фома: Здрасте, а вот и мы оба, 
Фома и Ерема!

Ерема: Смех услыхали и к вам 
прибежали.

Фома: Мы ребята удалые.
Ерема: Мы ребята озорные.
Фома: Голосом пляшем, нога-

ми поем.
Ерема: В общем весело живем.
Фома: А, ну, Ерема, встанем 

у ворот, да потешим народ.
Ерема (толкает): Начинай!
Фома: Нет, ты начинай!
Оба: Вместе начнем, а вы под-

певайте.
Поют небылицы.
— Вы послушайте ребята, 

чепуху вам будем петь.
На дубу коза пасется, в бане 

парится медведь.

Все вместе: 
Здорово, здорово, у ворот 

Егорова
А у наших у ворот все идет 

наоборот!
— Рано утром, вечерком, 

поздно на рассвете,
Баба ехала пешком в ситцевой 

карете.
Все вместе: 
Здорово, здорово, у ворот 

Егорова
А у наших у ворот все идет 

наоборот!

— На заборе чепуха жарила 
варенье,

Куры съели петуха в это 
воскресенье.

Все вместе: 
Здорово, здорово, у ворот 

Егорова
А у наших у ворот все идет 

наоборот!

— Сидит ежик на базаре, новая 
рубашечка.

На макушке сапожок, на ноге 
фуражечка.

Все вместе: 
Здорово, здорово, у ворот 

Егорова
А у наших у ворот все идет 

наоборот!

— Черти вилами поели из 
баранины уху,

Не пора ли нам, ребята, 
закончить чепуху.

Воспитатель: А, какая ж ярмар-
ка без песни, пляски, да хоровода.

Распотешьте народ!

Становитесь в хоровод!

Русский народный хоровод 
«Калинушка».

По окончании хоровода, из-за 
ширмы выходит медведь, рычит 
и пугает детей. Дети разбегают-
ся и садятся на скамеечки.

Воспитатель: А, ну-ка, Михаил 
Иванович, не пугай народ, идем-ка 
в хоровод. Теперь твоя очередь ве-
селить, потешь гостей, спой!

(медведь отрицательно кача-
ет головой)

— Ну, а за конфетку споешь? 
(медведь кивает головой и на-

чинает мычать)
— Покажи-ка, Михайло Ивано-

вич, как наши девочки на праздник 
собираются. 

(медведь «красит губы», вер-
тится, прихорашивается)

— А какие у нас мальчики? 
(медведь дерется, рычит)
— А как наши девочки по груп-

пе ходят? 
(медведь важно ходит по залу)
— А как наши девочки танцуют? 
(медведь по очереди выставля-

ет ноги вперед)
— Да не так, по-современному 
(медведь крутит задом)
— Ну, а теперь сам спляши! 
(медведь отрицательно кача-

ет головой и хочет уйти)
— Ладно уж, за пряник. Давай 

спляши! 
(воспитатель показывает пря-

ник, медведь пляшет)
— Молодец, Михаил Иванович! 

А теперь поклонись, да под музы-
ку пройдись. 
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(медведь кланяется и уходит)
Воспитатель: Ребята, на ярмар-

ки всегда приезжали балаганщики 
и показывали кукольные представ-
ления. Вот и к нам приехали бро-
дячие артисты. Встречайте! 

(аплодисменты)

Двое детей идут за ширму и по-
казывают шуточное представле-
ние кукольного театра «Петруш-
ка и солдат»

Петрушка: Здравствуйте хозяе-
ва и гости дорогие! Я прибыл сюда 
вас повеселить, посмешить, поза-
бавить!

Солдат: Что ты здесь шумишь? 
Вот я сдам тебя в солдаты.

Петрушка (плачет): Пропала 
моя головушка не за копеечку.

Солдат: Полно плакать. Вот тебе 
ружье (дает палку)

Петрушка: Ох, батюшки! Да ведь 
это палка!

Солдат: Бери!
Петрушка: Беру!
Солдат: На плечо!
Петрушка: Горячо!
Солдат: Молчи!
Петрушка: Молчи ты тоже!
Солдат: Какой ты бестолковый!
Петрушка: Давай, беру целко-

вый!
Солдат: Налево круг!
Петрушка: Направо вдруг! 
(бьет палкой солдата, смеется 

и убегает. Солдат убегает следом. 
Дети аплодируют.)

Воспитатель: Славно мы с вами 
позабавились, да потешились. По-
шутили, посмеялись, поиграли. На 
ярмарке, ребята, не только весели-

лись, но и показывали свое уменье.
А, вы, девчата, с чем пришли?
Что на торги принесли?
Может ниток клубок?
Может вязаный носок?
Мы с вами тоже готовились к яр-

марке и начали делать украшения — 
браслетики из бисера. Вы их сей-
час доделаете и нам покажете свое 
уменье. Пожалуйста проходите на 
свои рабочие места и приступайте 
к работе.

Самостоятельная работа де-
тей с бисером — нанизывание 
бисера на нить.

Воспитатель: Пока ребята тру-
дятся, для наших гостей веселые 
загадки.

Не горьки, не кислы, не сладки.
Кто сейчас их все отгадает,
Тот весь год забот не узнает!

— Загадка первая!
Просьба не слушать, которые 

нервные.
«В печку несут — жидко, горячо,
Из печи несут — твердо, 

холодно» (холодец)

— Угадайте вторую,
Самую смешную.
«И комковато, и ноздревато,
И мягко, и ломко, а всех милей» 

(хлеб)

— Ну, ладно, загадка третья.
На нее хоть кто-то ответьте!
«В брюхе баня,
В носу решето,
Всего одна рука,
Да и та на спине» (чайник)

— Слушайте дальше, ребятки.
Мудреные загадки.
Давайте, отвечайте,
Только голову не сломайте!
«Три братца пошли купаться.
Два купаются,
Третий на берегу валяется.
Искупались, вышли,
На третьем повисли» 

(коромысло и ведра)

Воспитатель: Молодцы! А вот 
и ребята с работой справились. По-
кажите свои браслетики, кто жела-
ет, может их подарить нашим го-

стям на память.
Воспитатель: 
С мастерством люди не родятся,
Добрым мастерством гордятся!
Дети: 
Всякому молодцу мастерство 

к лицу!
Воспитатель: 
Вот и пришел конец нашей яр-

марке — шуткам, играм, танцам.
Приходите снова к нам, рады мы 

всегда гостям! До свидания! 
(воспитатель и дети кланяют-

ся и уходят из зала)
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РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Ничто так не истощает и не разрушает человека,
как продолжительное физическое бездействие.

Аристотель

В век высоких технологий одной 
из наиболее важных проблем яв-
ляется состояние здоровья детей. 
Зачастую дети проводят все свое 
свободное время у компьютеров, 
телефонов, тем самым лишая себя 
физических нагрузок. Дополнитель-
ное образование помогает детям 
восполнить недостаток двигатель-
ной активности. Преимущество рит-
мической гимнастики в том, что она 
доступна для детей с разным уров-
нем физической подготовки и ба-
зируется на элементарных упраж-
нениях. Ритмическая гимнастика 
включает в себя сочетание игро-
вых элементов и упражнений, кото-
рые тренируют внимание, развива-
ют память, осязание, воображение 
и творческую фантазию, а также 
специальные упражнения и танце-
вальные импровизации.

Мышечные нагрузки укрепляют 
сердце, легкие, кровеносные со-
суды и другие органы. Занятия по 
ритмической гимнастике положи-
тельно сказывается на развитии 
координации, ритмичности, легко-
сти и пластичности перемещений. 
С помощью средств ритмической 
гимнастики можно развивать та-

кие физические качества, как об-
щая выносливость, сила, гибкость, 
ловкость. Упражнения оказывают 
существенное влияние на форми-
рование правильной осанки, кра-
сивой походки, развивают эсте-
тическое восприятие и культуру 
движений. Упражнения выполня-
ются под музыкальное сопрово-
ждение, смотрятся очень красиво 
и зрелищно, что повышает эмоци-
ональный настрой занимающихся.

Спорт для ребенка должен быть 
источником здоровья, общения 
и радости, поэтому мотивировать 
ребенка к занятиям нужно через 
положительные эмоции. Достигает-
ся это в том числе с помощью про-
смотра фильмов о великих спор-
тсменах. На видео хостинге Youtube 
можно смотреть зрелищные видео 
с соревнований и показательных 
выступлений, которые очень вдох-
новляют детей и заряжают на успех. 
Необходимо обязательно подбадри-
вать ребенка за достижения, и объ-
яснять, что неудачи это такая же 
неотъемлемая часть спортивного 
пути как и победы, и в них нет ни-
чего страшного.

Личный пример очень важен 

в любом аспекте воспитания, 
и спорт не является исключени-
ем. Увещевания о пользе спорта 
от родителей, которые все свобод-
ное время проводят на диване пе-
ред телевизором, не подействуют 
даже на маленького ребенка.

Физическое воспитание детей яв-
ляется неотъемлемой частью всей 
учебно-воспитательной работы уч-
реждений дополнительного образо-
вания. В МКУДО «Эртильский Дом 
детского творчества» уже несколько 
лет развивается физкультурно-спор-
тивная направленность и реали-
зованы программы: «Ритмическая 
гимнастика», «Турист», «Ритмика» 
и «Радуга ритмики». Проводятся ро-

дительские собрания, регулярные 
спортивные мероприятия, где дети 
принимают участие вместе с ро-
дителями: «Мама, папа — я спор-
тивная семья», «Веселые старты». 
Регулярно проводятся показатель-
ные выступления, на которые обя-
зательно приглашаются родители, 
бабушки и дедушки, и где дети де-
лятся своими успехами и достиже-
ниями. Победители и призеры рай-
онных, областных и всероссийских 
соревнований.

Спорт должен быть неотъемле-
мой частью жизни ребенка. Нуж-
но приложить немало совместных 
усилий для воспитания здорового 
и сильного поколения.
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