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бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
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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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Баранова Анна Владимировна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №3 «Теремок»
п. Красная Горбатка, Селивановский район, Владимирская область

САМОЦЕННОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ РАННЕГО 
ДЕТСТВА ПО ПРОГРАММЕ «ТЕРЕМОК»

Главной тенденцией развития 
сферы образования является 
ее тяготение к своему идео-

логическому происхождению, то 
есть ее «возвращение» человече-
ству. Изменение позиции гумани-
тарных наук в развитии личности 
и возрождение гуманистической 
традиции — важнейшие задачи, по-
ставленные самой жизнью. Глав-
ной идеей цивилизованного обще-
ства, его высшим гуманистическим 
значением является утверждение 
человеческого отношения как выс-
шей ценности существования, ин-
теграция социальных и личных ин-
тересов, гармоничное развитие 
сущностной силы личности и ее 
духовного потенциала.

Отличительной чертой совре-
менного образования по программе 
«Теремок» является ее устремлен-
ность в будущее. Без его высоко-
развитых членов люди были бы 
невозможны. Очевидно, что необ-
ходимо развивать человечество 
как творца и готовиться к свобод-
ному и творческому труду.

На этом этапе образования 
наиболее важное значение име-
ют качества личности, такие как: 
социальные способности, интеллек-
туальные способности, коммуника-
тивные способности, креативность, 
произвольность, инициативность, 

а также самоуважение и свобода.
Актуальной проблемой совре-

менности является гармоничное 
развитие человека и его гумани-
стическая ориентация. В последние 
десятилетия подход, ориентирован-
ный на людей, широко используется 
в педагогической практике дошколь-
ных учреждений России. Большин-
ство педагогических коллективов 
в стране освоили теоретические ос-
новы и технологию использования 
этого метода в учебном процессе. 
Многие педагоги и руководители 
образовательных учреждений счи-
тают, что это направление наибо-
лее востребованно в педагогиче-
ской деятельности.

Идея самоценности и уникаль-
ности раннего детства по програм-
ме «Теремок» как важнейшего пе-
риода в жизни растущего человека 
позволяет очертить круг актуаль-
ных вопросов:

1. Как помочь маленькому ре-
бенку стать человеком, войти 
в социум и культуру, сохранив 
при этом свою индивидуаль-
ность?

2. Как современное общество 
относится к человеку, только 
что вошедшему в этот мир, ка-
ким видит его будущее?

3. Как организовать гибкую об-
разовательную среду, отве-

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

Даниэль Дефо
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чающую индивидуальным 
и возрастным особенностям 
ребенка, образовательному 
запросу его семьи?

В связи с этим актуализировал-
ся запрос на современные обра-
зовательные программы для де-
тей от двух месяцев до трех лет. 
Чрезвычайно острым остается во-
прос подготовки и профессиональ-
ной переподготовки педагогиче-
ских кадров для работы с детьми 
младенческого и раннего возрас-
та в образовательной организа-
ции. Эти тенденции, вопросы, про-
блемы учитывались авторами при 
разработке Программы и органи-
зации ее научном. Популярность 
личностно-ориентированного под-
хода в программе обусловлена ря-
дом объективных обстоятельств, 
в том числе следующими:

1. Динамичное развитие обще-
ства требует формирования 
личности, не столько социаль-
ных характеристик, сколько 
четкой индивидуальности, что-
бы дети могли стать и поддер-
живать себя в быстро меняю-
щемся обществе;

2. Психологи и социологи отме-
чают, что современным детям 
свойственны прагматизм, рас-
крепощенность и независи-
мость мышления и действий, 
что, в свою очередь, опреде-
ляет использование педагога-
ми новых методов и приемов 
во взаимодействии с детьми;

3. Необходимость в гуманиза-
ции отношений между деть-
ми и взрослыми и демократи-

зация их деятельности.

Актуальность исследования так-
же обусловлена тем, что в нацио-
нальной образовательной политике 
созданы все условия для форми-
рования различных образователь-
ных навыков и способностей. Эти 
условия отражены в действующих 
законах, федеральных образова-
тельных стандартах, норматив-
но-правовых документах и наци-
ональных проектах:

1. Конвенции ООН о правах ре-
бенка;

2. Федеральном законе «Об об-
разовании»;

3. Национальной концепции раз-
вития образования Россий-
ской Федерации до 2025 года.

Личностно-ориентированное обу-
чение сегодня рассматривается как 
специфическая педагогическая дея-
тельность, которая создает наилуч-
шие условия для развития детьми 
своих потенциальных способностей 
и духовных принципов; формирует 
независимость, способность к са-
мообразованию и самореализации.

Личностно-ориентированный 
подход означает не формирование 
личности с определенными каче-
ствами, а создание условий для 
полноценной деятельности, тем 
самым развивая личностные функ-
ции субъекта образовательного 
процесса. Исходя из этого, можно 
сделать соответствующий вывод 
о том, что в преподавании и вос-
питании необходимо внедрять под-
ход, ориентированный на людей.

Гуманистическое образование — 

это построение системы, в кото-
рой преподавание, учеба, воспи-
тание и развитие взаимосвязаны. 
В дошкольных образовательных 
учреждениях вопрос подготовки 
воспитателей в условиях подхо-
да, ориентированного на личность, 
требует углубленного исследова-
ния.

В связи с этим, следует отметить, 
что в современность существует 
проблема, заключающаяся в том, 
что существующая система орга-
низации деятельности учителей до-
школьных учреждений не всегда 
помогает создать условия для ре-
ализации ориентированного на лю-
дей подхода в образовательной де-
ятельности.

Проблема исследования обу-
словлена следующими противо-
речиями:

1. Между необходимостью соз-
дания условий для реализа-
ции личностно-ориентирован-
ного подхода к дошкольникам 
в условиях ДОО и созданием 
системы дошкольного образо-
вания, где основное внимание 
уделяется воспитанию и дис-
циплинарным методам;

2. Необходимость в теоретиче-
ском обосновании для мето-
дического поддержания гу-
манизированного процесса 
организации педагогической 
деятельности в дошкольном 
учреждении и отсутствии ре-
альной подготовки со сторо-
ны учителей.

Гипотеза исследования: лич-
ностно-ориентированный подход 

в дошкольных организациях по 
программе «Теремок» будет наи-
более успешно реализован, если:

1. Учителя овладеют опреде-
ленными теоретическими 
знаниями о методах личност-
но-ориентированной работы 
с детьми и навыками реали-
зации методов личностно-о-
риентированной работы;

2. Министерство образования 
организует различные формы 
взаимодействия с педагога-
ми по индивидуально-ориен-
тированному подходу к про-
блемам детей.

Одной из задач дошкольного об-
разования является воспитание 
личности ребенка, развитие его 
творческого потенциала, навыков 
и выявление признаков таланта.

ФГОС дошкольного образования 
включает в себя направление со-
циального, нравственного и лич-
ностного развития, реализуемое 
через сферу образования: «Соци-
альное и коммуникативное разви-
тие», «Речевое развитие», «Ког-
нитивное развитие», «Физическое 
развитие».

В основе программы «Тере-
мок» — научная концепция разви-
тия детей младенческого и раннего 
возраста, разработанная сотрудни-
ками федерального государствен-
ного бюджетного научного учреж-
дения «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской ака-
демии образования» в рамках вы-
полнения государственного задания 
Минобрнауки РФ «Система психо-
лого-педагогического обеспечения 
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образовательного процесса в до-
школьном детстве».

В Институте создана сетевая 
инновационная площадка «Науч-
но-методическое и организацион-
но-педагогическое сопровождение 
деятельности образовательных ор-
ганизаций, внедряющих основную 
образовательную программу для 
детей от двух месяцев до трех лет».

Для успешной реализации Про-
граммы в условиях вариативного 
дошкольного образования подготов-
лен инновационный учебно-мето-
дический комплект и организована 
система повышения квалификации 
педагогических кадров.

Перспективы совершенствова-
ния Программы видятся в следу-
ющем:

1. Проведение фундаменталь-
ных научных исследований, 
направленных на дальнейшую 
разработку теоретических ос-
нов программы;

2. Разработка концепции и тех-
нологий «детство-сбереже-
ния» в условиях партнерства 
дошкольных образовательных 
организаций и семей воспи-
танников от двух месяцев до 
трех лет.

Например, в дошкольных учреж-
дениях посредством программы 
«Теремок» формируются:

1. Понимание дошкольника-
ми своих способностей и до-
стижений; оценка поведения 
с точки зрения общеприня-
тых ценностей: добро  — зло, 
справедливость — несправед-
ливость, хорошее — плохое 

(о своих собственных мыс-
лях);

2. Способность оценивать пове-
дение других с точки зрения 
общечеловеческих ценностей 
(мысли о других);

3. Умение прислушиваться 
к себе — своему собствен-
ному опыту, эмоционально-
му состоянию;

4. Ориентация ученика на мо-
тивацию своего поведения 
в соответствии с мораль-
но-нравственными ценно-
стями человека: человечно-
стью, доброжелательностью, 
справедливостью, сопережи-
ванием;

5. Развитие произвольных форм 
поведения (дисциплина, вы-
носливость, терпение и т. д.), 
самоконтроля (самоэффек-
тивность и самоконтроль).

Рассматривая современные ис-
следования, можно заметить, что 
педагоги рассматривают в данном 
аспекте следующие идеи образо-
вания:

1. Исследование уникальной 
личности ребенка;

2. Создание наилучших условий 
для личностного развития;

3. Поддержка пути самоопреде-
ления и самореализации.

Принципиально достичь этих 
идей можно с помощью образова-
тельного процесса. При сохранении 
своей структуры (организация, со-
держание) образовательный про-
цесс должен быть построен в соот-
ветствии с принципиально иными 

технологиями — ориентированны-
ми на людей.

Суть подхода, ориентированно-
го на личность, заключается в:

1. Существовании различных 
типов дошкольных образова-
тельных учреждений;

2. Признании основных цен-
ностей образования, фор-
мирования человеческой 
идентичности, уникальности 
и неповторимости как лично-
сти;

3. Определении личностных ха-
рактеристик, жизненных цен-
ностей и амбиций предостав-
ление каждому ребенку право 
выбирать свой собственный 
путь развития.

В воспитании детей дошкольно-
го возраста личностно-ориентиро-
ванный подход означает опреде-
ленный статус учителя:

1. Быть оптимистичным в отно-
шении ребенка и его будуще-
го, потому что учителя хотят 
видеть перспективы разви-
тия личностного потенциала 
ученика и способность мак-
симизировать это развитие 
с помощью соответствующих 
средств;

2. Разработать отношения к де-
тям как к субъекту их соб-
ственной деятельности и как 
к людям, которые могут осу-
ществлять свою собственную 
деятельность;

3. Доверять личному смыслу 
и интересам каждого ребен-
ка (когнитивным и социаль-
ным) в обучении, чтобы спо-

собствовать их приобретению 
и развитию.

Признание дошкольников в каче-
стве субъекта по Программе при-
водит к необходимости изменить 
отношение к каждому ребенку на 
уровне принятия трех основных до-
пущений:

1. Непредсказуемость личного 
поведения (признавая право 
каждого ребенка на личный 
выбор, поэтому взрослые от-
казываются строго контроли-
ровать и конкретно управлять 
правом ребенка);

2. Личностные ценности (с точки 
зрения оценки способностей, 
не разделять детей по стан-
дарту «хороший — плохой»)

3. Уникальность личностных спо-
собностей (готовность принять 
ребенка как другого челове-
ка, наделив его собственны-
ми особыми качествами, при-
сущими только ему).

Субъективный статус субъек-
та — взрослого означает соответ-
ствующее отношение к детям как 
к равным партнерам, инициатору 
самостоятельной творческой дея-
тельности, уникальной и неповтори-
мой личности. Все это необходимо 
учитывать, не ограничивая возмож-
ности дальнейшего развития.

Каждая группа уникальна по сво-
ему составу. В субъективном опыте 
жизни, формируемом у детей, он 
приобретается детьми вне детско-
го сада, в специфических условиях 
семьи, в социальной и культурной 
среде, в восприятии и понимании 
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всех детей. Личностные характе-
ристики, которые педагоги долж-
ны выявлять и учитывать: семей-
ная культурная среда, потребности 
и способности, интересы, темпера-
мент и индивидуальность, уровень 
развития и стиль обучения.

В группе всегда есть дети, ко-
торые отличаются от своих свер-
стников скоростью мышления 
и креативностью, способностью 
организовывать деятельность и го-
товностью помогать другим детям. 
Им нужны сложные задачи и твор-
ческие методы. Один ребенок сразу 
начинает выполнять задания, дру-
гому нужно подумать; одному нуж-
на поддержка взрослого, а другой 
работает автономно — одному до-
статочно подбодрить и дать совет, 
а другому нужна практическая по-
мощь. Все это признаки различий 
в стилях обучения при организа-
ции работы.

Способность выявлять разли-
чия в поведении детей и личност-
ные характеристики по Программе 
позволит учителям лучше пони-
мать и принимать каждого ребен-
ка, а также помогать детям решать 
свои проблемы таким путём, ко-
торый соответствует их личному 
стилю обучения.

Индивидуально-ориентирован-
ный подход к обучению обеспечи-
вает баланс между потребностями 
отдельных лиц и групп. Элемен-
ты общих знаний передаются де-

тям, когда они принимают решения, 
осознают свои собственные инте-
ресы и решают свои собственные 
проблемы. Свободный выбор — это 
возможность пробовать что-то но-
вое, действовать в одиночку или со-
трудничать с другими, спокойно ра-
ботать или участвовать в беседах, 
быть ориентированным на результат 
или сосредоточиться на процессе.

Воспитателям нужна способ-
ность создавать развивающую сре-
ду, стимулирующую деятельность 
детей, и готовность оказывать по-
мощь и поддержку, когда это необ-
ходимо. Вместо обычных инструк-
ций о том, что и как должны делать 
дети, педагоги помогают им реа-
лизовать свои собственные пла-
ны в организованных, совместных 
и независимых учебных меропри-
ятиях.

Воспитатель не должен «зава-
ливать» ребенка информацией, 
но должен развивать его познава-
тельный интерес и способность са-
мостоятельно приобретать и при-
менять знания. С одной стороны, 
необходимо поддерживать самосто-
ятельность ребенка и возможность 
активной самореализации, с другой 
стороны, сознательно наполнять его 
разработанным образовательным 
содержанием, которое осваивается 
ребенком под руководством воспи-
тателя. Всего этого можно достичь, 
используя личностно ориентирован-
ные методы в процессе обучения.
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СТАТЬЯ «ФЕСТИВАЛИ — КОНКУРСЫ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
в решении одной из наиболее актуальных современных задач музы-
кального воспитания и развития дошкольников — развитие их музы-
кальных и творческих способностей. Одно из таких средств развития — 
фестивали — конкурсы.

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

Ключевые слова: творчество, способности, проект, фестиваль-кон-
курс.

Согласно Федеральному Госу-
дарственному образовательному 
стандарту дошкольного образова-
ния, на первом месте стоит разви-
тие ребёнка как личности творче-
ской, активно проявляющей себя во 
всех видах деятельности. Личности 
готовой адаптироваться в социуме. 
Музыка является одним из видов 
искусств, способствующая разви-
тию творческих способностей де-
тей. Благодаря своим особенностям, 
этот вид искусства активно воздей-
ствует на эмоциональную сферу де-
тей, способствует развитию их вооб-
ражения — психического процесса, 
который лежит в основе творчества. 
Раскрытию музыкальных и творче-
ских способностей помогают фести-
вали — конкурсы, способствующие 
выявлению творческого потенциала 

и индивидуальности каждого обуча-
ющегося, формированию творче-
ских способностей, а также разви-
тию их творческой самореализации.

Учитывая интерес к народной 
музыке, привлекательность игры на 
деревянных ложках и огромное же-
лание выступать на большой сце-
не, мы целенаправленно, с нача-
лом каждого нового учебного года, 
с детьми из старших групп начина-
ем подготовку к предстоящим фе-
стивалям — конкурсам.

В подготовке используется одна 
из эффективных форм воспитатель-
но-образовательной работы — про-
ектная деятельность. Проектная 
деятельность — это, прежде все-
го, сотрудничество в которое вов-
лекаются дети, педагоги и родите-
ли. Проектная деятельность — это 

целевая деятельность, обязатель-
ным условием которой является до-
стижение логического завершения, 
получения конкретного результата 
деятельности.

Цель нашего ежегодного кра-
ткосрочного творческого проекта 
«Первые шаги к успеху» — приоб-
щение дошкольников к народной 
музыкальной культуре в процессе 
подготовки к фестивалям — кон-
курсам.

Задачи: воспитывать любовь 
и уважение к русской националь-
ной культуре; формировать умения 
и навыки игры разными способа-
ми на деревянных ложках; разви-
вать музыкальный слух, память, 
чувство ритма посредством игры 
на ложках; воспитывать интерес 
к коллективному музицированию.

Формы реализации проекта: ра-
бота с методической и художествен-
ной литературой по фольклору; 
слушание народной музыки и про-
смотр презентаций, видеоматери-
алов игры на ложках; разучивание 
конкурсных произведений (работа 
по подгруппам и индивидуально); 
индивидуальные консультации; ро-
дительские собрания; выступления 
детей на фестивалях — конкурсах.

Методы проекта: наглядный (по-
казы иллюстраций инструментов 
народного оркестра, видеоматери-
алов со звучанием ансамбля ложка-
рей); словесный (беседы — расска-
зы о деревянной ложке, народных 
музыкальных инструментах, народ-
ных песнях, диалоги с детьми, вос-
питателями, родителями); игровой 
(логоритмические, музыкально-ди-
дактические, пальчиковые, хорово-

дные игры); практический (экспери-
мент, наблюдение, исследование, 
решение проблемных ситуаций).

Ожидаемые результаты проекта: 
дети (проявляют интерес к прослу-
шиванию народной музыки, знают 
историю происхождения народных 
музыкальных инструментов, вла-
деют разными приемами игры на 
ложках, проявляют творческую ини-
циативу, принимают участие в фе-
стивалях — конкурсах различных 
уровней); родители: (активные и за-
интересованные участники педа-
гогического процесса; оказывают 
помощь и эмоционально поддержи-
вают детей в дни выступлений на 
конкурсах); педагоги (увлечённые 
и заинтересованные участники про-
екта, накапливают методический 
материал с иллюстрациями народ-
ных музыкальных инструментов, 
с загадками, стихами о народных 
инструментах, пополняют содер-
жание картотек логоритмических, 
пальчиковых, музыкально-дидак-
тических игр, пополняют предмет-
но-пространственную среду группы 
детскими музыкальными шумовы-
ми инструментами).

По завершению реализации кра-
ткосрочного творческого проекта 
дети получали не только новые зна-
ния по народному фольклору, но 
и приобретали интерес к ансамбле-
вой игре, у них повышался уровень 
в развитии музыкальных способно-
стей: чувство ритма, динамическое 
восприятие, музыкальная память, 
координация движений, быстрота 
реакции, исполнительские навыки.

Целенаправленная работа и ув-
лечённость всех участников проекта 
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«Первые шаги к успеху», каждый год 
обеспечивала им свои положитель-
ные результаты. Так, с 2016 года 
воспитанники нашего детского сада 
всегда успешно выступали в но-
минации «Народное пение» в от-

крытых конкурсах — фестивалях: 
«Гусельки», «Музыкальный калей-
доскоп», «ART- Изюминка», «Ураль-
ская рябинушка» и всегда получа-
ли только призовые места.

Таким образом, участие в фести-
валях — конкурсах важная состав-
ляющая творческой жизни дошколь-
ника, в которой заложены огромные 
образовательные возможности, ко-
торыми необходимо воспользовать-
ся, потому что ребёнку важно знать, 

что его творчество востребовано 
и оценено по достоинству. Фести-
вали-конкурсы для дошкольника — 
это ещё и стартовая площадка для 
дальнейшего серьёзного музыкаль-
ного образования.
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собностей детей через проектирование культурных практик художествен-
но-эстетического направления» https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/07/27/
proekt-festivalnoe-dvizhenie-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih
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Воспитатель
Зуева Наталия Алексеевна
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Воспитатель
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК

Дошкольное образование 
играет важнейшую роль 
в становлении ребёнка. 

Очень важно развить необходи-
мые навыки для дальнейшей пол-
ноценной работы в школе. И одним 
из важнейших навыков является 
мелкая моторика.

Мелкая моторика — это способ-
ность выполнять мелкие и точные 
движения кистями и пальцами рук 
и ног в результате скоординирован-
ных действий важнейших систем: 
нервной, мышечной и костной.

В современном мире можно ча-
сто увидеть, что у многих детей сла-
бо развиты мышцы пальцев, дви-
жения рук неловкие, неуверенные. 
Большинство детей даже в старшем 
дошкольном возрасте не могут без 
помощи взрослого застегнуть и рас-
стегнуть пуговицы, молнии на оде-
жде. Дети плохо работают ножница-
ми, неправильно держат карандаш, 
многократно поворачивают лист бу-
маги при рисовании и раскраши-
вании. Всё это следствие недоста-
точно развитой мелкой моторики 

пальцев рук
Средний дошкольный возраст 

является периодом активного улуч-
шения координации движения, ак-
тивного развития моторики.

Важным показателем развития 
ребёнка — дошкольника является 
продуктивная деятельность. К че-
тырем годам круг изображаемых 
детьми предметов довольно широк. 
В рисунках появляются детали. За-
мысел детского рисунка может ме-
няться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими технически-
ми умениями и навыками, спосо-
бами и приёмами лепки.

В свою очередь, заметим, что 
ребенок в 4 года должен правильно 
держать карандаш, рисовать ше-
стигранники, звезды, вырезать лю-
бые геометрические фигуры. Уметь 
сортировать мелкие предметы, 
разворачивать обертки, нанизы-
вать мелкие бусы на нить, лепить 
фигуры из теста, пластилина, за-
вязывать узлы, повторяет пальчи-
ком в воздухе контуры предметов. 
В 5 лет копировать буквы, цифры, 
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складывать бумагу в несколько раз, 
рисовать дом. Уметь определять 
мелкие предметы на ощупь, шну-
ровать ботинки, ловить мяч двумя 
ручками.

Однако, как и весь организм, рука 
находится в стадии интенсивного 
развития, поэтому детям труден 
захват карандаша — умение пра-
вильно держать его тремя пальца-
ми — щепотью. При выполнении 
различных действий, например, при 
рисовании, ребёнку трудно правиль-
но управлять карандашом. И это ча-
сто является причиной формирова-
ния у него неправильного захвата 
карандаша, что скажется на каче-
стве формируемых навыков рисо-
вания, а в последующем и в письме.

Поэтому, развитие мелкой мото-
рики — сложный навык, и в полном 
объёме он недоступен ребёнку — 
дошкольнику. Поэтому в детском 
саду проводится целенаправлен-
ная работа по развитию мелкой 
моторики.

Продуктивная деятельность в до-
школьном образовании — это дея-
тельность детей под руководством 
взрослого, в результате которой по-
является определённый детский 
продукт. В ходе этой деятельности 
дети активно осваивают способы 
обработки художественных мате-
риалов; овладевают изобразитель-
ными, пластическими и конструк-
тивными умениями. Продуктивные 
виды деятельности значимы для до-
школьника, они способствуют все-
стороннему развитию его личности, 
развитию познавательных процес-
сов: воображения, мышления, памя-
ти, восприятия), раскрывают твор-

ческий потенциал.
Смыслом педагогического проек-

та «Творим, играем — руки разви-
ваем» по продуктивной деятельно-
сти детей дошкольного возраста как 
средство развития мелкой мотори-
ки рук является укрепление мелкой 
моторики за счет совершенствова-
ния технических навыков и умений 
детей, регулярной практической де-
ятельности, а также развитие дет-
ской фантазии, художественного 
вкуса, стремления добиться постав-
ленной цели, почувствовать себя 
успешным.

Развитие продуктивной деятель-
ности характеризуется умением до-
биваться нужного результата либо 
по заданному образцу, либо в про-
цессе реализации собственного 
замысла. Наиболее интенсивно 
она формируется в дошкольном 
возрасте наряду с игрой, и имеют 
в этот период наибольшее значе-
ние для развития психики ребен-
ка, поскольку теснейшим образом 
связаны с развитием у ребенка ког-
нитивных процессов, эмоциональ-
но-волевой сферы, изобразитель-
ных умений.

Занятия творчеством имеют 
большое значение в развитии ре-
бёнка. Они не только формируют 
представление детей об окружаю-
щем мире, развивают творческие 
способности, эстетическое восприя-
тие, закрепляют знания детей о сен-
сорных эталонах, развивают вни-
мание, мышление, но и развивают 
моторику кистей рук, то соответ-
ственно активно развивается речь, 
память, внимание, мышление.

Таким образом, результатами 

педагогического проекта «Творим, 
играем — руки развиваем» явля-
ется заметное улучшения в уров-
нях развития мелкой моторики рук 
у детей. Возросло количество де-
тей с высоким и средним уровнем. 
Проведение занятий дало каче-
ственный результат по развитию 
пальцев и кистей рук у детей сред-
него дошкольного возраста.

Нетрадиционные техники ри-
сования и лепки позволили детям 
познакомиться с разнообразными 
пластическими и вспомогательны-
ми материалами, что способство-
вала повышению выразительно-
сти лепных образов, красочности 
изображаемых фигур, овладению 
приемами композиции, поддер-
живанию их эмоционально-поло-
жительного отношения к данному 

виду деятельности, способствова-
ла удовлетворению потребности 
детей в художественном выраже-
нии, развитию детского изобрази-
тельного творчества. Дети пол-
нее и богаче начинали отображать 
свои замыслы в сюжетных рабо-
тах. А самое главное способство-
вало развитие мелкой моторики 
рук детей.

После проведения ряда меро-
приятий с целью выявления уровня 
знаний у родителей стал преобла-
дать высокий уровень сформиро-
ванности компетентности по вопро-
су формирования у дошкольников 
мелкой моторики. Родители ста-
ли применять полученные знания 
в дальнейшем развитии и воспи-
тании детей.



22 2322 23

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №10 (2022) Выпуск №10 (2022)

Галкина Ирина Николаевна 
Педагог — психолог
Просукова Жанна Юрьевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №113»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Педагоги, психологи утвер-
ждают, что на развитие ре-
бёнка оказывают влияние: 

наследственность, среда и воспи-
тание.

Все дети, как известно, разные, 
и каждый дошкольник имеет пра-
во на собственный путь развития. 
Поэтому в дошкольном учрежде-
нии должны быть созданы условия 
для воспитания, обучения и разви-
тия детского коллектива в целом, 
а также каждому воспитаннику пре-
доставлена возможность проявить 
индивидуальность и творчество.

Предметно-пространственная 
среда ДОУ является одним из ос-
новных средств, формирующих 
личность ребенка, источником по-
лучения знаний и социального опы-
та. Так как именно в дошкольном 
возрасте закладывается фунда-
мент начальных знаний об окру-
жающем мире, культура взаимо-
отношений ребенка с взрослыми 
и детьми.

Таким образом, организация 
предметно-пространственной сре-
ды в ДОУ с учетом ФГОС должна 
строиться так, чтобы дать возмож-
ность наиболее эффективно раз-
вивать индивидуальность каждого 
ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности.
Свободная деятельность детей 

в развивающих центрах помогает 
им самостоятельно осуществлять 
поиск, включаться в процесс ис-
следования, а не получать готовые 
знания от педагогов. Психология 
дошкольника такова, что всё долж-
но быть освоено и закреплено им 
в практической деятельности, а пе-
дагог внимательно наблюдает, де-
лает выводы и организовывает для 
детей развивающее пространство.

Предметно-развивающая среда 
организуется так, чтобы каждый ре-
бенок имел возможность свободно 
заниматься любимым делом. Раз-
мещение оборудования по секто-
рам (центрам развития) позволяет 
детям объединиться подгруппами 
по общим интересам: конструиро-
вание, рисование, ручной труд, теа-
трально-игровая деятельность, экс-
периментирование. Обязательным 
в оборудовании являются материа-
лы, активизирующие познаватель-
ную деятельность: развивающие 
игры, технические устройства 
и игрушки, модели, предметы для 
опытно-поисковой работы — маг-
ниты, увеличительные стекла, пру-
жинки, весы, мензурки и прочее; 
большой выбор природных мате-

риалов для изучения, эксперимен-
тирования, составления коллекций.

Насыщенная предметно-разви-
вающая и образовательная среда 
становится основой для органи-
зации увлекательной, содержа-
тельной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. Разви-
вающая предметная среда являет-
ся основным средством формиро-
вания личности ребенка и является 
источником его знаний и социаль-
ного опыта. Среда, окружающая 
детей в детском саду, должна обе-
спечивать безопасность их жизни, 
способствовать укреплению здоро-
вья и закаливанию организма каж-
дого из них.

Для всестороннего развития 
ребенка организуются несколько 
предметно-развивающих «зон»: 
для речевого, математического, 
эстетического, физического разви-

тия, которые в зависимости от си-
туации могут объединяться в одну 
или несколько многофункциональ-
ных сред. При этом очень важно, 
чтобы предметы и игрушки, кото-
рыми будет манипулировать и дей-
ствовать ребенок, на первом этапе 
освоения данной среды были не 
просто объектами его внимания, 
а средством общения со взрос-
лыми.

Таким образом, создавая пред-
метно-развивающую среду любой 
возрастной группы в ДОО, необхо-
димо учитывать психологические 
основы конструктивного взаимодей-
ствия участников воспитательно-об-
разовательного процесса, дизайн 
и эргономику современной среды 
дошкольного учреждения и психо-
логические особенности возраст-
ной группы, на которую нацелена 
данная среда.

Использованная литература:

1. Киреева, Л. Г. Организация предметно-развивающей среды: из опыта ра-
боты / Л. Г. Киреева // Учитель. — 2009. — С. 143.

2. Кирьянова, Р. А. Принципы построения предметно-развивающей среды в до-
школьном образовательном учреждении / Р. А. Кирьянова// Детство-Пресс. — 
2010. — С. 5–12.

3. Петровская, В. А. Построение развивающей среды в ДОУ / В. А. Петровская 
// Москва. — 2010.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ

Формирование основ безо-
пасности и жизнедеятель-
ности детей в условиях 

детского сада и семьи является 
актуальной и значимой проблемой, 
поскольку обусловлено объектив-
ной необходимостью информи-
рования детей о правилах безо-
пасного поведения, приобретения 
ими опыта безопасного поведения 
в быту, социуме.

С первых лет жизни любозна-
тельность ребенка, его активность 
в вопросах познания окружающего, 
поощряемая взрослым, порой ста-
новится небезопасным для него. Ре-
бенок по своим физиологическим 
особенностям не может самостоя-
тельно определить всю меру опас-
ности своего существования, поэто-
му на взрослого человека природой 
возложена миссия защиты своего 
ребёнка — дать элементарные зна-
ния основ безопасности. Детям нуж-
но разумно помогать избегать по-
вреждений, создать педагогические 
условия для ознакомления детей 
с различными видами опасностей.

Большой интерес у детей вызы-
вают действия с реальными пред-
метами быта. Поэтому очень важно 
научить дошкольников с осторож-
ностью, под присмотром или с раз-
решения взрослых использовать 
доступные домашние приборы и ин-

струменты. Предметы домашне-
го быта являются источниками по-
тенциальной опасности для детей. 
Их условно можно разделить на 3 
группы:

 — предметы, которыми катего-
рически запрещается пользо-
ваться (спички, газовые пли-
ты, розетки, включенные 
электроприборы).

 — предметы, с которыми, в за-
висимости от возраста детей 
нужно научиться правильно, 
обращаться (иголка, ножни-
цы, нож, степлер).

 — предметы, которые взрослые 
должны хранить в недоступ-
ных для детей местах (бы-
товая химия, лекарства, 
спиртные напитки, сига-
реты, режуще-колющие ин-
струменты).

Чтобы сформировать у дошколь-
ников сознательное отношение 
к вопросам личной безопасности 
и безопасности окружающих, необ-
ходима планомерная, системати-
ческая, профилактическая работа 
с детьми, проводимая в самой при-
емлемой для детей игровой фор-
ме, которая тесно переплетается 
с познавательным процессом.

В процессе работы над решени-
ем задач моей методической темы 

использование мультимедийных 
презентаций даёт возможность на-
глядно продемонстрировать детям 
события и явления реальной жиз-
ни. Детям был предложен видео 
фильм «О работе пожарных и спа-
сателей», презентация «Ядови-
тые грибы и ягоды», мультфиль-
мы «Кошкин дом».

Важным в работе по данному 
направлению является разработ-
ка и использование методическо-
го материала: — викторин, крос-
свордов, подборка проблемных 
ситуаций и заданий «Мы пешехо-
ды», «Оказание первой помощи 
товарищу» »За столом», «Быто-
вые домашние помощники» разра-
ботка дидактических игр: «Умни-
ки и умницы», «Добрые и плохие 
поступки», «Что необходимо по-
жарному?», «Горит — не горит», 
«Предметы — источники пожа-
ра», «Разложи картинки по по-
рядку», «Собери картинку», игры 
по профилактике безопасного по-
ведения на дороге «Светофор», 
«Грамотный пешеход».»Первая 
помощь при ссадинах и царапи-
нах».

В рамках организованной обра-
зовательной деятельности провела 
занятие «Волшебное электриче-
ство», «За грибами в лес пойдем», 
с использованием электронных пре-
зентаций.

Беседы с детьми «Как избежать 
пожара дома», «Правила поведе-
ния на игровой площадке»

Особое значение имеет участие 
детей со своими работами в вы-
ставке рисунков «Славные пешехо-
ды», «Опасные предметы». Оце-

ночное и критическое отношение 
к поступкам и мерам безопасно-
сти через чтение художественной 
литературы Н. Носов «На горке», 
Л. Толстой «Пожарные собаки», 
С. Михалков «Дядя Степа».

Формирование основ безопас-
ности жизнидеятельности детей 
старшего дошкольного возраста 
успешно при условии совмест-
ной работы детского сада и се-
мьи

Совместные экскурсии в «Парк 
автивного отдыха» к зданию «Дет-
ской поликлиники» (закрепили пра-
вила дорожного движения, прави-
ла безопасного поведения).

В рамках просвещения предло-
жены консультации: «Светоот-
ражающие элементы — ребенок 
в безопасности», «Безопасность 
игр зимой», «Если ребенок поте-
рялся». Провела родительское со-
брание по теме «Лето красное 
приди» (правила поведения на 
воде, опасные насекомые, сол-
нечные ожоги).

В рамках обобщения и распо-
странения своего опыта в работе 
городского методического обье-
динения был представлен доклад 
с презентацией «Обогащение со-
циального опыта старших до-
школьников по формированию 
основ безопасности в услови-
ях детского сада и семьи»

В рамках сотрудничества дет-
ского сада со специалистами и со-
трудниками осуществлялось на-
блюдение за трудом взрослых 
с обеспечением безопасности (ра-
бота плотника с инструмента-
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ми на участке и группе, инструк-
тора по плаванию, медицинского 
работника и т.д). Разработаны 
проекты по ПДД «Азбука безопас-
ности» (совместно с инструкто-
ром по плаванию).

В рамках программы «Здоровая 
семья — здоровые дети» провели 
оздоровительную прогулку на го-
родской футбольный стадион где 
закрепили правила поведения на 
улице, при посещении массовых 
мероприятий меры предосторож-
ности. Принимали активное уча-
стие в развлечении «Страна Све-
тофория».

Встреча со специалистом По-

жарной части — (дети закрепили 
как правильно вызвать по теле-
фону пожарных, активно участво-
вали в эстафете «Надень и сло-
жи форму пожарного», отвечали 
на вопросы «Назови свой домаш-
ний адрес, и т.д)

Таким образом: Получаемые 
при изучении основ ОБЖ знания, 
умения и навыки, связанные в еди-
ную систему смогут формировать 
новую компетентность дошкольни-
ков, важнейшую для сохранения 
в современной жизни. Эта компе-
тентность позволит дошкольникам 
в дальнейшем обеспечивать здо-
ровье и собственную безопасность.

Гречина Лидия Федоровна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №74 «Колокольчик»
г. Орёл, Орловская область

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ТЕСТОПЛАСТИКИ «УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МОРСКОЕ ДНО» ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Программные задачи: уточнить и конкретизировать знания детей 
о морских обитателях, об их приспособленности к жизни в воде; фор-
мировать умение делать простейшие выводы и умозаключения. Вос-
питывать познавательный интерес к различным представителям мор-
ской фауны; развивать фантазию и воображение. Через тестопластику 
отражать свои впечатления о морских обитателях.

Материалы: Экран, проектор, ноутбук; фотографии различных мор-
ских обитателей, игра «Собери картинку», оформление «подводной 
лодки»; соленое тесто, доски для лепки, стеки.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Воспитатель:
Для начала встанем в круг.
Сколько радости вокруг!
Дружно за руки возьмитесь
И друг другу улыбнитесь.
Вы готовы поиграть?
Можем смело начинать.
Воспитатель: Ребята, как на-

зывается планета, на которой мы 
живем?

Ответы детей.
Воспитатель: Посмотрите, что 

я вам принесла. Что это? (глобус) 
Что такое глобус?

Дети: Это наша планета, толь-
ко в уменьшенном виде.

Воспитатель: Скажите, какого 
цвета на глобусе больше всего?

Дети: Голубого.
Воспитатель: Что обозначает 

голубой цвет?
Дети: Воду.
Воспитатель: Да, воды на на-

шей планете почти в два раза боль-
ше, чем суши. А для чего людям 
нужна вода?

Дети: Воду мы пьем, умываемся, 
купаемся, готовим еду, в воде жи-
вут рыбы, растения, животные и тд.

Воспитатель: Какие вы знаете 
водоемы?

Дети: Реки, моря, озера, океа-
ны, ручейки, пруды.

Воспитатель: Да, а самые боль-
шие из них моря и океаны. Какая 
на вкус морская вода? (соленая). 
Несмотря на это морская вода по-
лезна. В ней растворены лечебные 
соли и многие полезные вещества. 
Морская вода лечит многие болез-
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ни, поэтому люди едут к морю от-
дыхать. Ребята, а каких морских 
обитателей вы знаете?

Дети: Рыбы, осьминоги, скаты, 
медузы и другие.

Воспитатель: Чтобы пополнить 
наши знания о морских обитате-
лях, я предлагаю вам отправиться 
в увлекательное морское путеше-
ствие на подводной лодке. Зани-
майте свои места, приготовьтесь 
к погружению.

Говорим дружно волшебные сло-
ва: (Звучит шум моря)

Детский сад наш изменился
В океан он превратился
Мы отправимся гулять
Дно морское изучать.
1, 2, 3.
Воспитатель: Мы погрузились 

неглубоко. Смотрите, прямо по кур-
су

Через море — океан
Плывет чудо — великан
На спине везет фонтан. 
(Показ слайдов с изображени-

ем китов)
Воспитатель: Это кто? Кто из 

вас может рассказать об этом жи-
вотном?

Рассказ ребенка: Кит — это 
огромные животные. Они питаются 
мелкими водорослями и моллюска-
ми. Киты кормят своих детенышей 
молоком — это млекопитающие 
животные. Киты дышат легкими, 
а хвост и плавники помогают им 
плавать в воде.

Воспитатель: Кит — огромное 
животное. Оно может нас прогло-
тить?

Дети: Нет. Он не хищник, пита-
ется водорослями и моллюсками.

Воспитатель: 
Снова мимо нас проплыли
Поиграли и уплыли
Среди волн мелькают спины.
Дети, кто это? (Дельфины) 
Показ слайдов с изображением 

дельфинов.
Рассказ воспитателя о дель-

финах: Дельфины, как и киты, не 
рыбы, а морские животные. У них 
нет жабр. Дышат дельфины легки-
ми. Своих детенышей кормят моло-
ком, это млекопитающие животные. 
Почему киты и дельфины живут 
у поверхности воды?

Дети: Киты и дельфины дышат 
легкими. Они часто всплывают, что-
бы сделать глоток воздуха.

Воспитатель: Опускаемся ниже. 
(Показ слайда с изображением 

различных рыб.)
Как здесь красиво! Сколько уди-

вительных необычных рыб! Какие 
они все разные! В полосочку, в кра-
пинку, желтые, голубые. А чем все 
рыбы похожи?

Рассказ ребенка о рыбах: 
У всех рыб есть голова, туловище, 
хвост, плавники. Дышат рыбы жа-
брами. Хвост служит рыбе рулем, 
а плавники помогают передвигать-
ся в воде. Тело рыб покрыто чешу-
ей. Она защищает ее от повреж-
дений об острые камни и ракушки. 

(Смена слайда)
Воспитатель: 
Это что за страшный хищник
В океане грозно рыщет
Пасть с зубами распахнула
Берегись, — плывет…  (акула)
Воспитатель: Кто расскажет об 

этом хищнике?
Рассказ ребенка: Акула — рыба. 

Она дышит жабрами. Акула — хищ-
ница, питается рыбами, морскими 
животными и даже может напасть 
на человека.

Воспитатель: Давайте уплывем 
подальше от этого опасного места.

(Смена слайда). 
По волнам гуляет зонтик
Вот так чудо
Вот так диво
Зонтик жалит, как крапива. 
(Медуза)
Воспитатель: Медузы — старей-

шие животные на земле. У них полу-
прозрачное тело в форме зонтика. 
Похожи они на студень. Щупальца 
предназначены для охоты и захва-
та пищи. Медузы могут светиться 
в темноте, как фонарики. Если их 
на поверхность поднимается мно-
го, кажется, что море светится раз-
ноцветными огоньками.

Погружение продолжается. Вот 
мы и на морском дне. Здесь темнее, 
солнечные лучи с трудом пробива-
ются сюда. Вода стала холоднее. 
Давайте прогуляемся по морскому 
дну. А сможем ли мы дышать под 
водой? Что же делать?

Дети: Надеть водолазные костю-
мы, маски, акваланги.

Выходят из подводной лодки.
Воспитатель: Рыбки приглаша-

ют нас поиграть.

Игра «Рыбка — озорница»
Рыбка плавает в водице
Рыбке весело играть
Рыбка — рыбка озорница
Мы хотим тебя поймать.
Рыбка спинку изогнула
Крошку хлебную взяла
Рыбка хвостиком махнула

Рыбка быстро уплыла.

Воспитатель: Продолжаем пу-
тешествовать по морскому дну. Ка-
кие красивые водоросли! Я кого-то 
заметила среди них. 

(Дети подходят к водорослям 
и рассматривают морских конь-
ков.) 

Кто это?
Рассказ ребенка: Морской ко-

нек — это рыба, похожа она на 
конька — горбунка из сказки. Пере-
двигается вертикально, медленно. 
В случае опасности может менять 
свою окраску. Малышей вынашива-
ет папа в сумке, которая находится 
у него на животе. А вот еще один 
конек. Почему он желтого цвета?

Дети: Изменил свою окраску для 
защиты от врагов.

Подходим к другому столу. Там 
красивые ракушки, среди них одна 
большая, на которой надпись «Со-
бери картинку». Это морские жи-
вотные решили с нами поиграть, 
проверить, какие мы умные и со-
образительные.

Игра «Собери картинку». 
Получаются осьминог и морская 

звезда.

Воспитатель: Дети, что вы зна-
ете о них?

Рассказ ребенка о морской 
звезде: Она похожа на звезду, 
у нее пять лучей, с помощью кото-
рых она передвигается по дну. Рот 
расположен в центре тела с ниж-
ней стороны. В случае опасности 
звезда может отбросить свой луч, 
а на его месте вскоре вырастет 
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новый. Морская звезда — хищник, 
питается морскими ежами.

Стихотворение об осьминоге.
Я веселый осьминог
У меня так много ног,
Чтоб удобно было мне
Жить среди камней на дне.
Сильным, ловким быть 

стараюсь,
Приседаю, поднимаюсь,
С рыбкой в танце закружусь
И на камни опущусь.

Затем дети встают лицом 
к экрану.

Воспитатель: Посмотрите, ка-
кой красивый цветок! Но если это 
растение, то у него должны быть 
листья, стебель, вы их видите? 

(Нет)
А может это рыбка?
Дети: Нет чешуи, плавников.
Воспитатель: Это морское жи-

вотное, называется актиния. Сидит 
она на листе, словно спит. Но как 
только приблизится к ней шустрый 
малек, актиния поднимает свои щу-

пальца — лепестки и «цап», — про-
щай рыбка. Актиния может нас нау-
чить дружить. У нее ест друг рыбка 
— клоун. Этих рыб актиния не тро-
гает, а наоборот защищает, разре-
шает прятаться у себя под щупаль-
цами. А рыба — клоун очищает ее 
щупальца от остатков пищи, добы-
чу к ней подманивает.

Ребята, пора нам домой возвра-
щаться. Возвращаемся на подво-
дную лодку, а то может шторм на-
чаться.

Звучит шум моря. Дети возвра-
щаются в детский сад.

Воспитатель: Где мы с вами по-
бывали, что нового узнали?

На память о нашем путешествии 
давайте закончим свою картину 
о морских жителях. 

Дети рассаживаются за сто-
лы, лепят из соленого теста ры-
бок и других морских обитателей. 

(Звучит спокойная музыка)
По окончании работы вылеплен-

ные изделия помещаются на кар-
тину.

Использованная литература:

1. Антипова М.А. «Забавные фигурки из соленого теста» — Ростов н/ Д ИД 
Владис, 2008.

2. Антипова Ж.В. «Формирование словаря у дошкольников с ОНР.» — М,1998 г.
3. Кискальт И. «Соленое тесто: увлекательное моделирование» — М: Про-

физдат, 2002 г.
4. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» — М, 2008 г.

Дергунова Марина Анатольевна
Методист 
Сороколетова Надежда Юрьевна
Воспитатель 
Попова Татьяна Владимировна
Воспитатель
Руденская Лариса Иршатовна
Воспитатель 
Платонова Светлана Геннадьевна
Воспитатель
МДОУ №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
КАК ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

В настоящее время огромное 
внимание уделяется разви-
тию здоровья дошкольников, 

которое направлено на решение 
самой главной задачи дошкольного 
образования — сохранить, поддер-
жать и обогатить здоровье детей.

Дошкольный возраст — наилуч-
шее время формирования чело-
веческих способностей, личности 
ребенка. Именно поэтому задача 
дошкольного учреждения — обе-
спечить условия для всестороннего 
развития ребенка. Огромную роль 
в этом играет здоровье развиваю-
щая среда. Здоровье развивающая 
среда в дошкольном образователь-
ном учреждении это прежде всего 
то, что развивает и укрепляет ор-
ганизм детей, благотворно влияет 
на здоровье и душевное состоя-
ние детей. Мероприятия относят-
ся к здоровье развивающей среде 
в дошкольном учреждении это пре-
жде всего питание; закаливающие 
процедуры; утренняя гимнастика; 
физические упражнения; физкуль-

турные занятия; подвижные игры; 
плавание; медицинский осмотр.

Дошкольные учреждения также 
обеспечивают ряд оздоровитель-
ных мероприятий:

• Обеспечение здорового ритма 
жизни: щадящий режим (адап-
тационный период), гибкий ре-
жим, организация микрокли-
мата и стиля жизни группы.

• Физические упражнения: 
утренняя гимнастика, физ-
культурно-оздоровительные 
занятия, подвижные и дина-
мичные игры, профилактиче-
ская гимнастика (дыхательная, 
звуковая, улучшение осан-
ки, профилактика плоскосто-
пия, зрения и т. д.), спортив-
ные игры.

• Гигиенические и водные про-
цедуры: умывание, мытье рук 
по локоть, игры с водой и пе-
ском, обеспечение чистоты 
среды.

• Свето-воздушные ванны: про-
ветривание помещений сквоз-
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ное, сон при открытых фра-
мугах, прогулки на свежем 
воздухе 2 раза в день, обе-
спечение температурного ре-
жима и чистоты воздуха.

• Активный отдых: развлечения 
и праздники, игры и забавы, 
дни здоровья, каникулы.

• Диетотерапия: рациональное 
питание.

• Свето и цветотерапия: обе-
спечение светового режима, 
цветовое и световое сопро-
вождение среды и учебного 
процесса.

• Музотерапия: музыкальное 
сопровождение режимных 
моментов, музыкальное со-
провождение занятий, музы-
кальная и театрализованная 
деятельность.

• Аутотренинг и психогимнасти-
ка: игры и упражнения на раз-
витие эмоциональной сферы, 
игры — тренинги на подавле-
ние отрицательных эмоций 
и снятие невротических со-
стояний, коррекция поведе-
ния, элементы психогимна-
стики.

• Закаливание босохождение, 
игровой массаж, обширное 
умывание, дыхательная гим-

настика.
• Стимулирующая терапия: по-

ливитамины, чесночные меда-
льоны, витаминизация треть-
его блюда.

• Пропаганда ЗОЖ: организа-
ция консультаций, бесед [7].

Оздоровительные мероприятия 
проводятся на протяжении всего 
дня. Они включают в себя режим-
ные моменты детского образова-
тельного учреждения.

Одним из главных направлений 
работы дошкольного учреждения 
являются обеспечение благотвор-
ных условий для сохранения и укре-
пления здоровья детей. Дошкольное 
образовательное учреждение — это 
первая ступень адаптации и социа-
лизации подрастающего поколения, 
тип образовательного учреждения 
в Российской Федерации, реализу-
ющий общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования 
различной направленности. Охра-
на и укрепление здоровья, совер-
шенствование функций организма 
ребенка и его полноценное физи-
ческое развитие являются неотъ-
емлемой частью педагогической 
работы в дошкольных учреждениях.

Карданова Татьяна Николаевна
Инструктор по физической культуре
Детский сад пос. Новоборский
п. Новоборский, Борский район, Самарская область

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Утренняя зарядка — что нужно 
знать о ней, чтобы она прино-
сила радость и положитель-

ный эффект?
Во-первых, не следует путать эти 

два понятия — утренняя зарядка 
и физическая тренировка. Утрен-
няя зарядка преследует цель уско-
рить приведение организма в рабо-
тоспособное состояние после сна, 
повысить общий тонус и настро-
ение, устранить сонливость и вя-
лость. Она не предназначена для 
того, чтобы тренировать организм.

Во-вторых, утренняя зарядка 
должна состоять исключительно 
из упражнений на гибкость, под-
вижность, дыхание. Этот вид фи-
зической деятельности призван 
усиливать ток крови и лимфы, ак-
тивизировать обмен веществ и все 
жизненные процессы, ликвидиро-
вать застойные явления после сна. 
Утренняя зарядка исключает ис-
пользование упражнений на силу 
и выносливость.

В-третьих, в качестве исходных 
положений используются положе-
ния, сидя и лежа. То есть, можно на-
чать делать утреннюю зарядку еще 
дома не вставая с постели. Выпол-
нять упражнения нужно медленно 
и без резких движений. Утренняя за-
рядка, а точнее ее нагрузка и интен-
сивность должны быть значительно 
меньше, чем при дневных трени-

ровках. В целом утренние физиче-
ские нагрузки не должны вызывать 
утомления. Ведь организм еще не 
совсем проснулся и не может рабо-
тать с полной отдачей.

С ребенком утреннюю зарядку 
можно проводить со второго года 
его жизни в виде развлекательной 
игры с элементами ходьбы и бега. 
Необходимо учитывать следующую 
последовательность упражнений. 
Первыми выполняются упражне-
ния дыхательного типа для плече-
вого пояса. Например, поднимание 
рук в стороны и опускание их впе-
ред или хлопки ладонями на уровне 
груди или за спиной. Затем упраж-
нения для мышц спины и живота 
и развития гибкости позвоночника. 
Эти упражнения дают большую на-
грузку и должны следовать за более 
легкими, такими как дыхательные. 
Затем должны снова идти упражне-
ния, способствующие расширению 
грудной клетки.

Упражнения с большей нагруз-
кой, например наклоны и приседа-
ния, выполняются по два-три под-
хода.После всех упражнений нужен 
кратковременный, секунд 10–15, 
бег или подпрыгивания. Заканчи-
вают гимнастику ходьбой на месте, 
во время которой стараются нор-
мализовать дыхание.

Пусть Ваш ребенок будет здо-
ров!
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Курочкина Светлана Николаевна
Воспитатель
МДОУ «Детский сад №70 комбинированного вида»
г. Саранск, Республика Мордовия

КОНСПЕКТ ООД ПО ХУДОЖЕСТВЕННО 
— ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
ГРУППЕ НА ТЕМУ «КОШКИ НА ОКОШКЕ»

Цель: закреплять умение рисовать животных, правильно распола-
гать их на листе.

Задачи:
 — закреплять умение рисовать крупные объекты, правильно рас-
полагать их на листе, рисовать прямые линии, развивать мел-
кую моторику рук;

 — создать условия для развития творческих способностей детей, 
воображения и восприятия окружающего мира;

 — воспитывать доброе и нежное отношение к домашним животным, 
воспитывать аккуратность при выполнении работы, умение ее 
старательно выполнять.

Оборудование и материалы: картинки и рисунки с изображени-
ем кошки, компьютер, презентация о кошках, аудиозапись отрывка из 
сказки «Кошкин дом», лист бумаги, кисти, гуашь, палитра, баночка — 
непроливайка, салфетки.

ХОД ООД

1. Вводная часть
Воспитатель: Ребята! Хочу за-

гадать вам загадку: 
«Мордочка усатая, 
Шубка полосатая, 
Часто умывается, 
А с водой не знается. 
Правильно, это кошка!
— Сегодня мы с вами будем ри-

совать, как вы уже догадались…  
(на доске изображение кошки, за-
ранее выполненной педагогом, как 
образец).

Дети: Кошку!
Воспитатель: Правильно, кош-

ку. Кошка относится к семейству ко-
шачьих. Семейство кошачьих очень 
большое, к диким кошкам относят-

ся тигр, лев, леопард, ягуар, пан-
тера, рысь. А кошка животное до-
машнее или дикое?

Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, кошка 

домашнее животное. Ребята, а ка-
кого цвета бывают кошки?

Ответы детей.
— Правильно! Кошки бывают 

различной окраски белой, черной, 
серой, рыжей и полосатой.

— Посмотрите, какие вырази-
тельные глаза у кошки, какие пыш-
ные усы.

Воспитатель: Ребята, а у кого из 
вас дома живет кошка? Какого она 
цвета, какие глазки? Как ее зовут? 
Что она любит кушать, как играет?

Ответы детей.
— Ребята, а сейчас мы прослу-

шаем отрывок, угадайте, из какой 
это сказки? (Прослушиваем отры-
вок из сказки «Кошкин дом»)

Ответы детей.
— Правильно, это «Кошкин дом». 

И рисовать сегодня мы будем кош-
кин дом. В этом доме у каждой кош-
ки есть свое окошко.

— Давайте нарисуем кошку 
в окошке, а потом поселим в на-
шем домике.

— Ребята, а чтобы нарисовать 
кошку, назовите, какой формы у ко-
шечки голова, туловище, ушки, нос, 
глаза, усы, хвост?

Ответы детей: (Голова круглая, 
ушки треугольные, туловище кру-
глое, круглый нос, полукруглые 
глаза, пушистые усы и хвост)

2. Поэтапное выполнение ри-
сунка. 

Практическая деятельность 
детей

Педагог объясняет и показывает 
технику рисования на доске:

— Ну а сейчас, мы будем рисо-
вать кошку.

— Лист бумаги располагаем по 
вертикали. Рисуем на всей поверх-
ности листа.

— Итак, на какую фигуру похо-
жа голова кошки? (круг)

— Рисуем голову в виде круга!
— Какой формы ушки? (треу-

гольники)
— Глаза? (Большие, полукру-

глые)
— Рисуем носик и сразу от него 

рот и усы, длинные, пушистые.
— Рисуем круглое туловище.
— Рисуем полукругом хвостик!
— Дорисуем на окне занавески, 

украсим цветами.
Дети выполняют рисунок каран-

дашом.
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Пальчиковая гимнастика «Котята»
У кошечки нашей есть десять котят 
(медленно сгибаем и разгибаем пальцы)
Сейчас все котята по парам стоят 
(прижимаем кончики пальцев и ладони друг к другу)
Два толстых, два ловких, два длинных, два хитрых
Два маленьких самых и самых красивых 
(не разжимая ладоней, постукиваем соответствующими паль-

цами друг о друга, сначала большим пальцем, указательным и т. д.)

Воспитатель: Молодцы! Наши 
пальчики отдохнули! А теперь раз-
украсим кошку разными цветами!

— Ребята, какого цвета будет 
ваша кошка? Рыжего, черного, бе-
лого, а может быть полосатого?

Дети выполняют рисунок, под-
бирая цвета для кошки и окна.

Педагог помогает, объясняет, по-
казывает индивидуально каждому 
ребёнку этапы выполнения работы.

3. Итог занятия
Педагог подводит итоги занятия. Организует выставку работ детей.

— Ребята, сейчас мы поселим 
наших кошек в кошкин дом. (При-
крепляем работы на заготовлен-
ный из цветной бумаги дом).

— Давайте, ребята, еще раз про-
говорим, какой формы голова у кош-
ки? А туловище, ушки, глаза, лапки?

— Молодцы! Все правильно! По-
смотрите, какой замечательный 
дом получился! Все кошки краси-
вые, у каждой своя окраска, пуши-
стые усы, выразительные глаза.

— Вы хорошо потрудились, все 
молодцы!
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Кушнарева Екатерина Валерьевна
Воспитатель
МАДОУ №324
г. Екатеринбург, Свердловская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ»

Познавательное развитие.
Первый год обучения.

Занятие №1
Цель: формирование произволь-

ного поведения, развитие и коррек-
ция внимания, развитие устойчиво-
сти внимания.

Приветствие «Передай улыб-
ку».

Педагог: Ребята, давайте мы 
с вами поздороваемся. А здоро-
ваться будем не совсем обычно, 
улыбкой. Пусть каждый по очере-
ди передаст своему соседу слева 
улыбку. Начнет… (Называет ре-
бёнка).

Игра «Имена».
Дети сидят или стоят в кругу. 
Взрослый хлопками задает не-

быстрый темп, отсчитывая «Раз, 
два, три, четыре». 

Дети под непрекращающиеся 
хлопки по очереди называют свои 
имена. 

Игра удается, когда никто не про-
пустил хлопок, не отстал от него, не 
опередил его. 

Если всё хорошо получается, 
можно ускорить темп. 

Конец игры — когда завершился 

круг. Имена можно заменить назва-
ниями цветов или животных.

Игра «Да и нет, не говорить».
Задача детей отвечать на вопро-

сы, исключая ответы «да» и «нет»:
• Ты сегодня завтракал?
• Тебе нравится твоя прическа?
• Ты сегодня не опоздал в дет-

ский сад?
• Сколько тебе лет?
• Ты любишь смотреть мульт-

фильмы?
• Ты хочешь идти в школу?
• Ты любишь, когда тебе чита-

ют сказки?
• Тебе нравится смотреть муль-

тфильмы?
• Ты любишь гулять?
• Ты любишь играть?
• Снег идет летом?
• Солнце светит ночью?
• Суп едят вилкой?
• Цыплята умеют плавать?
• Снегирь — это перелётная 

птица?
• Скворечник — это домик для 

насекомых?
• Ёлка зелёная?

Упражнение на развитие 
устойчивости внимания.

Для развития устойчивости вни-
мания ребёнку дается неболь-

шой текст и просматривая каждую 
строчку, необходимо зачеркивать 
какую-либо букву (например, «а»). 
(рис. 1) Фиксируется время и ко-
личество ошибок.

Рисование «Моя любимая 
игрушка».

Рефлексия.
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Липатова Марина Васильевна 
Воспитатель
Рамазанова Оксана Ринатовна
Воспитатель 
Щугарева Ульяна Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ №22
г. Прокопьевск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ 
ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОК»

Цель: создание условий для развития познавательной инициативы 
в процессе закрепления знаний о сказках.

Задачи:
Образовательные:
1. Способствовать обогащению и уточнению знаний детей о сказках.
2. Способствовать активизации словарного запаса.
3. Закреплять умение узнавать сказку по изображению.
Развивающие:
1. Развивать речь, внимание, память.
Воспитательные:
1. Содействовать воспитанию чувства взаимопомощи и сопережи-

вания героям сказки.
2. Воспитывать интерес к произведениям художественной литера-

туры.

Оздоровительные задачи: физ.минутка.

Материалы и оборудование: Магнитная доска, ковер — самолет, 
конверты с разрезными картинками, картинки с предметами и героя-
ми сказок, иллюстрации сказок на (презентация), раскраски.

ХОД:

Воспитатель:
Поудобнее садитесь, не 

вертитесь, не крутитесь.
Дети, ой, что утром было, я же 

вам сказать забыла —
Только в садик я вошла, ко мне 

бабушка пришла,

Плачет, бедная грустит, а потом 
мне говорит:

«Вот случилась в сказках наших 
настоящая беда,

Забралась одна плутовка, 
перепутала все ловко!»

Воспитатель: Ребята, а вы лю-

бите сказки?
Дети: Да!
Воспитатель: А что такое сказ-

ки?
Дети: Истории, в которых звери 

и птицы разговаривают человече-
ским голосом, оживают предметы, 
происходит волшебство.

Воспитатель: Ребята, я вам 
предлагаю отправиться в Сказоч-
ную страну и выяснить, что же там 
случилось и помочь героям сказок.

Для этого нам нужно попасть 
в страну сказок. Чтобы туда до-
браться нам нужен какой-нибудь 
транспорт. А так как мы отправля-
емся в волшебную страну, значит, 
и транспорт у нас будет волшеб-
ный. А какой волшебный сказоч-
ный транспорт вы знаете? 

(Ответы детей)
Я предлагаю вам полететь на 

ковре — самолете. Вы согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда занимайте 

свободные места на нашем ковре 
— самолете!

Закройте глаза. Мы отправля-
емся в путь.

Мы летим над горами, над мо-
рями, над дремучими лесами. Все 
ближе сказочная страна. Ковер — 
самолет медленно опускается на 
Землю. Открывайте глазки — нас 
встречают сказки.

Вот мы и прилетели! Ой, ребя-
та, посмотрите, а дверь-то в вол-
шебную страну закрыта.

На магнитной доске висит за-
мок.

Воспитатель: Ребята, чтобы от-
крыть замок, нам нужно отгадать, 
как называется дом, где живет сказ-

ка. Слушайте загадку:
«Есть листок, есть корешок.
А не куст и не цветок.
Нету лап, нету рук.
А приходит в дом как друг.
На колени к маме ляжет,
Обо всём тебе расскажет»
Дети: Книга.
Воспитатель: Правильно! Кни-

га — это дом для сказок!
Воспитатель открывает за-

мок. Дети подходят к большой 
книге, за которой прячется лиса.

Воспитатель: Ребята, отгадай-
те загадку:

1. Эта рыжая плутовка,
Кур ворует очень ловко,
Волку серому сестричка
А зовут ее лисичка.
Так вот кто перепутал все в ска-

зочной стране!
Как в сказках называют лису? 

Сестричка, плутовка, лисонька, ры-
жая плутовка — это все прозвища. 
Какая она? 

Хитрая, обманщица, воришка, 
умная, ловкая, изворотливая. 

В сказках очень много героев 
вредных, которые имеют отрица-
тельные черты характера. Если 
мы скажем наоборот, то отрица-
тельные черты превратятся в по-
ложительные, может быть лисичка 
послушает и тоже захочет изме-
ниться.

2. Игра «Скажи наоборот»

Воспитатель: Как вы думаете 
лиса захотела измениться?

Дети: Да.
Воспитатель: Действительно 

лисичка хочет исправить свои про-
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делки, но просит нас ей помочь.
Для этого нам нужно набраться 

сил и сделать гимнастику.

Физкультминутка «Репка»
Вот мы репку посадили 
(наклоны)
И водой ее полили 
(имитация движений)
А теперь ее потянем
И из репки кашку сварим
И будем мы от репки здоровые 

и крепкие.

Воспитатель: Ребята, а вот Ли-
сичка призналась еще, что она бра-
ла без спроса различные предметы 
у героев сказок, а теперь она хочет 
их вернуть, но не помнит что кому 
принадлежит.

Ведущая: Ребята, поможете?
Дети: Поможем!

3. Дидактическая игра «Найди 
пару» (с помощью презентации 
дети определяют, какому герою 
нужно передать предмет)

• Сапоги — коту в сапогах;
• Метла — Бабе-Яге;
• Щука — Емеле;
• Золотая рыбка — деду;
• Хрустальная туфелька — 

Золушке;
• Яичко — курочке Рябе.

Ну вот и с этим занятием вы 
справились. Предлагаю перейти 

к следующему заданию.
Лиса рассыпала все картинки из 

книги и они перепутались.

4. Дидактическая игра «Собе-
ри картинку». Дети собирают раз-
резные картинки.

5. Игра «Назови Героя полным 
именем»

— Все ребята молодцы! Мы 
справились и помогли навести по-
рядок в сказочной стране!

И жители сказочной страны при-
готовили для вас сюрприз в награду 
за пройденные испытания. Давай-
те подойдем к столам и посмотрим, 
что за листочки у нас лежат. А ког-
да мы эти листочки раскрасим, по-
смотрим, из какой же сказки к нам 
приходила бабушка. Но сделаем мы 
это когда вернемся в детский сад.

Располагаемся и находим места 
на ковре — самолете и под весе-
лую музыку возвращаемся в дет-
ский сад.

Подведение итогов.
— Ребята, вот мы с вами верну-

лись обратно. Скажите, понрави-
лось вам наше путешествие? А что 
интересного было в нем?

— Какие еще испытания вам за-
помнились?

— Всем огромное спасибо за 
участие!

Малахова Татьяна Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №74
г. Орёл, Орловская область

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Умение ребёнка позитивно общаться
позволяет ему комфортно жить в обществе людей…»

Л. С. Выготский

Общение — основное условие 
развития ребенка, важнейший 
фактор формирования личности, 
один из главных видов деятель-
ности человека. Ребенок, который 
мало общается со сверстниками 
и не принимается ими из-за неуме-
ния организовать общение, быть 
интересным окружающим, чувству-
ет себя уязвленным, отвергнутым. 
Это может привести к резкому по-
нижению самооценки, возраста-
нию робости в контактах, замкну-
тости. Необходимо помочь ребенку 
наладить отношения с окружаю-
щими, чтобы этот фактор не стал 
тормозом на пути развития лично-
сти. Современное общество ну-
ждается в активной, адаптивной, 
творческой личности, способной 
устанавливать бесконфликтное об-
щение. Проблема формирования 
коммуникативных навыков детей 
в дошкольной педагогике являет-
ся особенно актуальной, так как 
отношения с другими людьми за-
рождаются и наиболее интенсив-
но развиваются в дошкольном воз-
расте и становятся фундаментом, 
на котором строится дальнейшее 

развитие личности. Согласно це-
левым ориентирам ФГОС ДО, на 
этапе завершения дошкольного 
образования ребенок должен:

 — обладать чувством собствен-
ного достоинства;

 — обладать установкой положи-
тельного отношения к миру, 
другим людям и самому себе;

 — уметь выражать свои мысли 
и желания;

 — активно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослы-
ми;

 — уметь договариваться, учиты-
вать интересы и чувства дру-
гих, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам дру-
гих, адекватно проявлять свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя;

 — стараться разрешать конфлик-
ты.

Работа по формированию ком-
муникативных навыков дошколь-
ников в дошкольном учреждении 
должна проходить через всю ор-
ганизацию жизни ребенка в ДОУ, 
учитывать его возрастные и инди-
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видуальные особенности, соответ-
ствовать нормам общечеловече-
ской морали.

Учитывая, что игра является ве-
дущим видом деятельности, она 
и является одним из наиболее эф-
фективных и доступных способов 
формирования коммуникативных 
навыков детей, она имеет важное 
значение для нормального психоло-
гического развития и эмоциональ-
ного состояния ребёнка. Общение 
является важным элементом лю-
бой игры, которая дает детям воз-
можность воспроизвести взрослый 
мир и участвовать в воображаемой 
социальной жизни. В игре прояв-
ляются первые ростки дружбы, на-
чинаются общие переживания, от-
крываются большие возможности 
воспитания таких качеств как добро-
желательность, вежливость, забот-
ливость, любовь к ближнему.

И наша задача — правильно 
и умело помочь детям приобре-
сти в игре необходимые социаль-
ные навыки. Именно совместная 
игра — главное содержание об-
щения.

В сюжетно-ролевой игре зало-
жены большие возможности для 
развития навыков общения. В пер-
вую очередь, развитие рефлексии 
как человеческой способности ос-
мысливать свои собственные дей-
ствия, потребности и переживания 
других людей. В игре, как и во вся-
кой творческой коллективной дея-
тельности, происходит столкнове-
ние умов, характеров, замыслов. 
Именно в этом столкновении скла-
дывается личность каждого ребен-
ка, формируется детский коллектив.

Особое внимание эмоциональ-
ному воспитанию, навыкам об-
щения уделяется в процессе те-
атрализованной деятельности. 
Театрализованная игра направле-
на на развитие игрового поведения, 
эстетического чувства, способно-
сти творчески относиться к любо-
му делу и уметь общаться со свер-
стниками в различных жизненных 
ситуациях. Участвуя в театрализо-
ванных играх, дети познают окружа-
ющий мир, становятся участниками 
событий из жизни людей, животных, 
растений. 

Тематика и содержание театра-
лизованной игры имеют нравствен-
ную направленность, которая за-
ключается в каждом литературном 
произведении и должна найти ме-
сто в импровизированных поста-
новках. Это дружба, отзывчивость, 
доброта, честность, смелость. Пер-
сонажи становятся образами для 
подражания. Самостоятельное ра-
зыгрывание роли детьми позволяет 
формировать опыт нравственного 
поведения, умение поступать в со-
ответствии с нравственными нор-
мами. Стремление детей показать, 
что испытывает персонаж, помога-
ет им осваивать азбуку взаимоот-
ношений. Сопереживание героям 
инсценировок развивает чувства 
ребёнка, представления о плохих 
и хороших человеческих качествах. 
Развивается эмоционально-воле-
вая сфера, происходит коррекция 
поведения, развивается чувство 
коллективизма, ответственности 
друг за друга, стимулируется раз-
витие творческой активности, са-
мостоятельности.

Очевидно, что появление такого 
рода способностей открывает ши-
рокую перспективу для дальней-
шего развития коммуникативных 
способностей детей посредством 
театрализованной деятельности.

Игры с правилами обязательно 
предполагают партнера, и воспи-
татель, создавая специальные ус-
ловия, может повернуть внимание 
ребенка на играющих с ним свер-
стников, развивая их отношения. 
Игры с правилами предполагают 
также специфические формы обще-
ния — отношения на равных внутри 
одной команды. Это дает возмож-
ность выйти за рамки ролевых от-
ношений к отношениям личностным, 
развивает у детей чувство сплочен-
ности. Это особенно важно в свя-
зи с тем, что возникающие внутри 
игр с правилами отношения начи-
нают переноситься ими в дальней-
шую реальную жизнь. Коммуника-
тивные музыкальные игры — это 
синтез музыки с речью, движени-
ем, с тактильными и зрительны-
ми ощущениями ребёнка. Они на-
правлены на развитие всех сторон 
общения со сверстниками, и поэ-
тому являются эффективным спосо-
бом социализации детей в детском 
коллективе. Эти игры способству-
ют сплочению детского коллектива, 
развивают положительное, дове-
рительное отношение к сверстни-
ку, помогают корректировать неко-
торые отрицательные проявления 
в поведении.

Коммуникативные игры — это 
своеобразная школа по освоению 
навыков сотрудничества: здесь от-
рабатывается и умение действо-

вать в рамках правил, и способно-
сти эмоционально откликаться на 
состояние другого. В таких играх, 
как «Хвост дракона» и «Сороконож-
ка» правила заданы таким образом, 
что для достижения определен-
ной цели дети должны действовать 
с максимальной согласованностью. 
Это требует от них большого вни-
мания к сверстникам и приводит 
к сплоченности действий.

Такие игры, как «Прорви круг», 
«Поводырь», «Стиральная маши-
на», «Бабушка Маланья» направ-
лены на развитие у детей навыков 
совместной деятельности, понима-
ния индивидуальных особенностей 
других людей.

Дети в игровой форме осваива-
ют и закрепляют движения общей 
и мелкой моторики, учатся нахо-
дить ритмическую пульсацию в му-
зыке и речи. Использовать данные 
игры можно в самых разнообраз-
ных формах работы — и на празд-
никах, и на развлечениях, и при 
непосредственной музыкальной 
деятельности, и в качестве дина-
мической паузы.

Как наиболее эффективную и мо-
бильную форму для достижения 
педагогических целей, можно ис-
пользовать коммуникативную игру 
и в работе с родителями. Играя вме-
сте с детьми, родители учатся вы-
страивать отношения с ребенком, 
у них укрепляется чувство уверен-
ности в своих силах и мудрости. 
Педагоги давно отметили, что, ка-
ков ребёнок в игре, таким в значи-
тельной степени он будет и в жизни. 
Поэтому задача взрослых — по-
мочь нашим детям вступить в мир 
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взаимоотношений, адаптировать-
ся в нём, приобрести новых дру-
зей, найти выход из сложных си-
туаций. И чем раньше мы научим 
детей быть в ладу с окружающими 

и самим собой, тем легче ему бу-
дет со временем найти своё место 
в жизни, среди людей, и тем луч-
ше, мы взрослые и наши дети бу-
дем понимать друг друга.

Использованная литература:

1. Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие ребенка. — М., 1986.
2. Клименкова О. А. Игра как средство развития общения // Дошкольное воспи-

тание. — 2002. — № 4.
3. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под. ред. А. Г. Рузской. — М.,

Малютина Наталья Николаевна
Музыкальный руководитель 
Габдуллина Гульфина Масхутовна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №130»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ОСЕННИЕ ЗАГАДКИ»

Цель: Закрепить через музыкально — игровую деятельность зна-
ний детей о времени года осень.

Задачи:
— развивать музыкально-творческие способности детей, поддер-

живать эмоционально-положительный настрой
— закреплять и расширять у детей представления об осенних яв-

лениях природы посредством исполнения песен, танцев, стихот-
ворений, игр.

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В группе воспитатель показы-
вает детям осенний листочек.

Воспитатель: Посмотрите, ре-
бята, что за листочек интересный 
к нам в группу сегодня прилетел. 
Куда-то он нас зовет. (прислуши-
вается). Он приглашает нас в му-
зыкальный зал.

Дети под музыку входят в музы-
кальный зал, рассматривают его.

В зале на сцене стоят раскры-
тые зонтики: красный, синий, зе-
леный.

Воспитатель: Ребята, посмотри-
те вокруг, осень наступила и рас-
красила все вокруг разноцветны-
ми красками.

Ходит осень в нашем парке
Дарит осень всем подарки:
Фартук розовый осинкам,
Бусы красные рябинкам,

Зонтик желтый тополям,
Радость дарит осень нам.
Звучит музыка, входит Осень 

с корзинкой в руках.
Ребята, у нас в гостях сегодня 

Осень.
Осень: Здравствуйте, ребята! 

Какие вы нарядные, я очень рада 
видеть вас.

 Я Осень золотая, в гости к вам 
пришла,

И с собой загадки для вас я 
принесла.

(Достает из корзинки один ли-
сточек, взмахивает им в воздухе)

Посмотрите, пожалуйста, на сце-
ну. Там разноцветные зонтики сто-
ят. Под этими зонтиками что-то ле-
жит. Хотите узнать, что там?

 (Дети идут за воспитателем 
тихо на носочках.)
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Воспитатель: 
К зонтику желтому тихо 

подойдем,
Что же под зонтиком желтым мы 

найдем?
Дети подходят к зонту, воспи-

татель поднимает его. Под ним 
лежат разноцветные листочки.

Воспитатель: Какие красивые 
листочки! Предлагаю вам с ними 
потанцевать. Вы согласны? 

Дети: Да!

Исполняется «Танец с листоч-
ками»

Осень: Вот какие озорные и ве-
селые листочки. Пусть они лежат 
под своим желтым зонтиком и от-
дыхают.

Воспитатель: Посмотрим, что 
под зеленым зонтиком?

Дети выставляют одну ножку 
вперед и скачут «прямым галопом», 
прищелкивая язычком.

К зонтику зеленому поскачем, 
как лошадки,

Надо деткам поскорей отгадать 
загадку!

Дети подбегают к зеленому 
зонтику, воспитатель поднима-
ет его. Под зонтом Бобик.

Осень: Зеленый зонтик просит 
отгадать загадку. Да не простую, 
а вот такую большую! 

Кто наш дом сторожит, 
<<Гав! Гав!>> говорит? 
(Собачка!) 
Правильно!
Бобик звонко лаять стал.
Бобик, с коврика вставай,
Наших деток догоняй!
Дети убегают на стульчики, 

Бобик «догоняет» их.
Воспитатель: А мы песенку про 

Бобика знает и сейчас ее споем. 
Осень, и ты нам помогай!

Песня «Бобик»
Воспитатель: Мы сидеть уже 

устали, мы давно не танцевали. 
А ты, Бобик возвращайся под зон-
тик, и там посиди на ребяток по-
гляди (кладет игрушку обратно 
под зонт).

Исполняется «Гопачок»
Осень: Попрощаемся с наши-

ми собачками и пойдем к синему 
зонтику.

Воспитатель: 
К синему зонтику шагаем через 

лужи.
Высоко наши ножки поднимать 

нам нужно. 
(идут по кругу, перешагивая че-

рез картонные лужи)
Под синим зонтиком лежат ко-

локольчики.
Осень: Колокольчики звенят,
Танцевать зовут ребят.

Исполняется «Пляска с коло-
кольчиками»

Воспитатель: 
Вот и капли — капитошки
Застучали по дорожке.
Тучки надвигаются,
Дождик начинается!
Мы про тучку песню знаем,
Осени ее подарим.

Исполняется песня «Тучка»

Осень берет тучку и синий зонт.

Осень: Вот и тучка озорная по-
играть решила с вами. Когда сол-
нышко светит, мы с вами гуляем, 
а как только дождик застучал, ско-
рее нужно прятаться под зонт.

Проводится игра «Солнышко 
и дождик»

Осень: У меня для вас есть кор-
зинка с угощениями. Поздравле-
ния с осенними праздниками при-
нимайте и меня не забывайте!

Весело мне было с вами, но вам 
пора уже в группу возвращаться. 
До новых встреч!

Общая фотография, дети воз-
вращаются в группу.
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Михалева Ольга Александровна 
Воспитатель
Зарубина Елена Павловна
Воспитатель
Чурилова Елена Александровна
Музыкальный работник
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
«ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ СВОЮ ПЛАНЕТУ!»

Ребенок 1: 
Наш дом родной, наш общий 

дом —
Земля, где мы с тобой живем!
Ты только посмотри вокруг —
Тут речка, там зеленый луг.
Ребенок 2: 
В лесу дремучем не пройдешь,
Воды в пустыне не найдешь!
А где-то снег лежит горой,
А где-то жарко и зимой.
Ребенок 3: 
А если в космос ты взлетишь,
То из окна ракеты,
Увидишь шар наш голубой —
Любимую планету!

Видео «Наша планета Земля»

Ведущая 1: —Земля — очень 
красивая планета. Космонавты ви-
дят ее голубой. Как вы думаете, по-
чему? (много воды) А что означает 
жёлтый цвет? (пустыни, пески) Зе-
лёный? (леса, растения) Коричне-
вый? (горы) Белый? (лёд, Арктика)

Ребята, а что мы можем сделать, 
чтобы сберечь нашу планету? 

(Ответы детей) 
Ведущая 2: — Если исполнять 

все эти правила, то будущее пла-

неты в надёжных руках. Нужно лю-
бить природу и понимать ее.

Ребенок читает стихотворение 
«Вот на земле огромный дом…».

Песня «Мы хотим, чтоб птицы 
пели» 

Ведущая 1: — А сейчас, я хочу 
проверить, знаете ли вы, как надо 
вести себя в лесу? Слушайте вни-
мательно! 

Дидактическая игра «Прави-
ла поведения в природе»

Танец «Разукрасим все плане-
ты» с лентами и мячами 

1. Нам надо помнить всем о том,
Что вся Земля — наш общий дом.
Наш добрый дом, просторный 

дом —
Мы все с рожденья в нём живём.
2. Ещё о том ведём мы речь,
Что мы наш дом должны беречь,
Давай докажем, что не зря,
На нас надеется Земля.

Ведущая 2: — Берегите плане-
ту, дети!

Под песню «Светит солныш-
ко для всех» все уходят из зала.

Нестерова Светлана Андреевна 
Воспитатель
Родионова Надежда Григорьевна
Воспитатель 
Ермолаева Галина Борисовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №113»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ООД ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕ 

ГРУППЕ «МАЛЕНЬКИЙ КОНДИТЕР»

Цель: развитие детского художественного творчества, интереса 
к самостоятельной творческой деятельности.

Задачи:
Образовательные: 

 — познакомить детей с профессией повара — кондитера, специфи-
кой и атрибутикой профессии;

 — закреплять приемы лепки из соленого теста (скатывать комочек 
теста круговыми движениями между ладоней, сплющивать его), 
декорировать готовые изделия, предавать изделию закончен-
ный вид.

Развивающие:
— развивать воображение, чувство формы, пропорции;
— развивать умение следовать последовательности в работе;
— развивать эстетическое восприятие;
— развивать мелкую моторику.
Воспитательные:
— воспитывать интерес и уважение к труду взрослых;
— воспитывать интерес к изобразительной деятельности;
— творческую самостоятельность.

Материалы и оборудования:
Демонстрационный материал:
• Мультимедийный проектор.
• Презентация «Труд повара — кондитера».
• Муляжи кондитерских изделий
Раздаточный материал:
• Соленое тесто — жёлтого цвета.
• Доски для лепки, тарелочки, влажные салфетки.
• Фартуки.
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Методические приемы: игровая ситуация, демонстрация презента-
ции, самостоятельная деятельность, физкультминутка, вопросы к детям 
для анализа и оценки работы детей, поощрение и награждение детей.

Словарная работа: активизация слов «повар — кондитер», «кон-
дитерские изделия», названия овощей и фруктов.

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, конди-
терских изделий, игра «Фрукты — овощи».

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Входит воспитатель, в руках 
поднос с кондитерскими издели-
ями

— Ребята, посмотрите что я вам 
принесла. Что это такое? 

(Ответ детей)
— Вы знаете кто все это приго-

товил? 
(ответы детей).
— Хотите отправиться на экс-

курсию в кондитерскую? 
(Да) 
А поваром — кондитером буду я.
— А вы хотите стать маленьки-

ми кондитерами? 
(Ответы детей). 
— А вы знаете, что у повара — 

кондитера есть специальная оде-
жда, которую он одевает приходя 
на работу. Как вы думаете какая 
это одежда?

Дети: (Это — халат, фартук, кол-
пак или косынка.)

Кондитер А для чего он это де-
лает?

Дети: (для того, чтобы не испач-
кать свою одежду, и чтобы ворсин-
ки, волосы не попали в еду).

Воспитатель: Повар — конди-
тер — это человек, который готовит, 
выпекает, а потом украшает пирож-
ные, торты, печенья, пряники. Про-

фессия кондитера очень сложная, 
и в то же время очень интересная, 
творческая и вкусная. Каждый из 
вас наверное был в кафе, или поку-
пали в магазине вкусные пирожные 
и торты. Как красиво они украшены: 
и цветочками, и грибочками, и раз-
личными шариками, и сердечка-
ми. Сколько продается в магазинах 
разных видов печенья и пряников. 
Это всё приготовил повар — кон-
дитер!

Воспитатель: Конечно повар — 
кондитер большой мастер своего 
дела. Но у него есть помощники — 
это рабочие инструменты, которые 
помогают делать, выпекать, и укра-
шать пирожные и торты. 

Показ инструментов    — помощ-
ников, для повара — кондитера.

Практическая часть.
«Кондитер»: Ребята, мы так мно-

го узнали о профессии кондитера, 
а хотите сами ненадолго стать кон-
дитерами. 

(Ответы детей) 
Сейчас мы превратимся пова-

ров — кондитеров. И научимся де-
лать вкусные пирожные. Пирож-
ные мы будем лепить из цветного, 
соленого теста. Есть их нельзя, но 

зато с ними можно играть, когда 
подсохнут, в «Кафе», в «Магазин», 
угощать кукол или просто подарить. 
Прежде чем начать готовить, пова-
ра одевают специальную одежду. 

(Дети садятся за рабочие сто-
лы).

Последовательность работы
1. Ребята, выбираем любой цвет 

теста.
2. Скатываем шар из нашего ко-

мочка.
3. Сплющиваем его. Это первый 

слой пироженного, кладем его 
на подставку.

4. Снова берем кусочек любо-
го цвета, раскатываем его, 

и сплющиваем.
5. Помещаем на подставку.
6. А теперь украсим наши пиро-

женные. (Оформляем наше 
«пирожное» присыпкой, при-
давая изделию законченный 
вид)

По мере изготовления дети 
приносят поделки на отдельный 
столик.

Воспитатель: Какие красивые 
пирожные вы сделали.

Ребята, молодцы. Вы все запом-
нили. Посмотрите как много у нас 
пироженных. И мы с вам сможем 
открыть даже настоящую кондитер-
скую.
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Париенко Татьяна Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ №31 «Голубая стрела»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО — НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Проблема духовно-нрав-
ственного воспитания лич-
ности всегда была одной 

из актуальных, а в современных 
условиях она приобретает особое 
значение.

Обращение к проблеме форми-
рования духовно-нравственных цен-
ностей у дошкольников обуслов-
лено потребностями общества, 
необходимостью наращивания ду-
ховно-нравственного потенциала 
в социуме, что является одним из 
важнейших условий общения лю-
дей, их выживания и прогресса в со-
временном мире.

Особое место в системе со-
временных отношений «ребенок 
— взрослый» принадлежит семье. 
Первая школа воспитания растуще-
го человека — семья. Духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание 
личности начинается в семье, поэ-
тому формирование духовно-нрав-
ственных ценностей, прежде всего, 
должно исходить из семьи.

В современных условиях семья, 
как институт формирования основ 
нравственности, испытывает опре-
делённые трудности. Большую роль 
в поддержке семейного воспитания, 
в воспитании будущего семьянина 
играет детский сад.

Одна из самых актуальных и зна-
чимых тем в современной педагоги-

ке — идея сотрудничества. Ее суть 
заключается во взаимодействии до-
школьного учреждения и всех чле-
нов семьи ради достижения общей 
цели воспитания детей.

Взаимодействие ребенка со 
старшим поколением в семье очень 
важно для воспитания. С бабушек 
и дедушек, прабабушек и прадеду-
шек начинается приобщение ребен-
ка к истории семьи, истории страны. 
Семейные реликвии, традиции — 
источник исторических знаний, ко-
торые отвечают образному харак-
теру познания окружающего мира. 
Семейные традиции — это духов-
ный феномен, присущий процес-
су создания членами семьи норм 
и ценностей, принимающих статус 
не писанного семейного закона, ре-
гулирующего, интегрирующего и ор-
ганизующего жизнь семьи. Одним 
из определяющих компонентов вос-
питания выступает передача неко-
торых традиций в процессе взаи-
модействия поколений.

Дошкольник — не эстафетная 
палочка, которую семья передает 
в руки педагогов. Здесь важен не 
принцип параллельности, а прин-
цип взаимопроникновения двух со-
циальных институтов.

Необходимо помочь родителям 
осознать, что в семье, в первую 
очередь должны сохраняться и пе-

редаваться нравственные и духов-
ные обычаи и ценности, созданные 
дедами и прадедами, и что имен-
но родители ответственны за вос-
питание детей.

Таким образом, духовно-нрав-
ственное развитие, формирова-
ние духовно-нравственных ценно-
стей в семье у детей через связь 

поколений, в целом воспитание 
дошкольников на основе взаимо-
действия семьи и ДОУ, является 
первостепенной задачей совре-
менной образовательной систе-
мы и представляет собой важный 
компонент социального заказа для 
образования.
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Пенькова Елена Сергеевна 
Воспитатель
Ясыченко Лидия Александровна
Воспитатель
МАОУ СОШ №2 им. Н.А. Тимофеева (дошкольное отделение)
г. Бронницы, Московская область

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ

«Театр — это волшебный мир.
Он дает уроки красоты,

Морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее

Идет развитие духовного мира детей…»
Б. М. Теплов

В наше время дощкольники не 
страдают от недостатка информа-
ции. И основными носителями явля-
ются для детей детский сад и семья. 
В детском саду ребёнок находит-
ся в состоянии постоянных откры-
тий в самых разных областях: му-
зыка, изобразительное искусство 
и многое другое. Маленькие перво-
открыватели в постоянном поиске 
неизвестного. Ими движет интерес 
и бесконечное любопытство.

Наша задача — направить ин-
терес ребёнка в нужное русло, от-
крыть перед ним, возможность 
развиваться духовно и умственно. 
Детский театр, благодаря своему 
огромному эмоциональному воздей-
ствию на детскую душу, способен 
взять на себя эти задачи развития.

Неизменным спутником детства 
является сказка, со своими добры-
ми героями, превращениями и вол-
шебными предметами. Дети живут 
в стране различных фантазий. Сказ-
ка играет особую роль в их жизни, 
всесторонне влияя на развитие. Ре-

бенок сопереживает героям, раз-
деляя их чувства. В детском саду 
вхождение в сказку происходит в ус-
ловиях специально организован-
ной среды. Именно организация 
предметно-игровой среды способ-
ствует успешности использования 
театральных игр в работе. Сказка 
близка и понятна детям, а отраже-
ние своего мироощущения ребенок 
находит в театре. Дети дошкольного 
возраста верят в чудеса, и в то, что 
где-то на земле есть необыкновен-
ная страна, в которой птицы и звери 
могут говорить друг с другом и жить 
в дружбе, где добро всегда побеж-
дает зло. Театрализованная дея-
тельность позволяет формировать 
опыт социальных навыков поведе-
ния, поскольку каждая сказка име-
ет нравственную направленность. 
В результате ребёнок познаёт мир 
умом и сердцем и выражает своё 
отношение к добру и злу. Любимые 
герои становятся образцами для 
подражания.

В своей работе мы опираемся 

на знания психофизиологических 
особенностях детей.

Работая над театрализацией 
сказки, используем следующий план:

I.  1. Чтение сказки.
 2. Беседа по содержанию.

II. 1. Рассказывание сказки 
по ролям.

2. Обсуждение кандидатур на 
роли персонажей сказки

III. 1. Работа с артистами:
а) выразительное чтение;
б) игровые движения;
в) мимика.

2. Индивидуальная работа по 
ролям.

3. Закрепление.
IV. 1. Объединённая репетиция 

для всех участников спек-
такля.

2. Закрепление.
V. Генеральная репетиция.
VI. Премьера.

Для развития театрализованных 
качеств в группе имеются:

 — настольные театры: «Тере-
мок», «Колобок», «Репка», 
«Красная шапочка» «Волк 
и семеро козлят», ширма, ма-

ски, костюмы, картинки с сю-
жетами из сказки.

 — пальчиковый театр: «Тере-
мок», «Репка», «Курочка 
ряба»; «Три медведя».

Теневой театр, костюмы к сказкам, 
театр би-ба-бо. Дидактические сю-
жетные картинки по сказкам. В стар-
шей и подготовительной группах 
вместе с детьми изготавливаем те-
атральные афиши для спектаклей. 
Привлекаем родителей к изготовле-
нию различных видов театра.

На основе театрально-игровой 
деятельности, наших совместных 
игр с детьми реализованы практи-
чески все задачи воспитания, раз-
вития, обучения: развитие сенсо-
рики, чувств и эмоций, мышления, 
воображения, фантазии, внима-
ния, памяти, воли, а также речевых, 
коммуникативных, двигательных, 
организаторских умений и навы-
ков, которые служат фундаментом 
развития личности ребенка. Прак-
тика подтверждает, что театраль-
ная деятельность — это важней-
шее средство развития активности 
и творчества детей.
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МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРЕ

Математика — это особый 
мир: мир чисел, количе-
ства, мир геометрических 

представлений, мир величины, 
цвета и формы. Как же открыть 
детям этот необыкновенный, вол-
шебный мир, чтобы они свободно 
могли в нём ориентироваться. За-
дача для педагога трудная, но 
очень интересная.

В. А. Сухомлинский писал «Без 
игры нет и не может быть полноцен-
ного умственного развития. Игра — 
это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток пред-
ставлений, понятий. Игра — это ис-
кра, зажигающая огонек пытливости 
и любознательности». Для ребят до-
школьного возраста игра имеет ис-
ключительное значение: игра для 
них — учеба, игра для них — труд, 
игра для них — серьезная форма 
воспитания. Игра для дошкольни-
ков — способ познания окружающе-
го мира. А значит именно через игру 
и необходимо изучать математику.

Первая тема, которой будет по-
священа данная статья — это обу-
чение детей прямому счету и сче-
ту обратном порядке.

Дети очень любят сами быть ге-
роями игры, поэтому мы их пре-
вращаем в цифры (детям выда-

ётся по 1 карточке с цифрой)! 
Задания могут быть самыми раз-
ными: встаньте в порядке возрас-
тания, в порядке убывания; один 
из детей прячется в спальню — Ка-
кой цифры не стало? Вызываем 
одного ребенка и просим пригла-
сить соседей числа или, наобо-
рот, соседи числа есть, нужно по-
ставить пропущенное число. Еще 
один из вариантов: необходимо 
выйти ребенку вперед, если в на-
звании сказки он услышит свою 
цифру. Игры с мячом также мож-
но использовать при изучении дан-
ной темы: бросаем мяч игрокам по 
очереди, называя от 1 до 9, пой-
мавший произносит следующую 
за названой цифру, бросает мяч 
обратно.

Дидактических игр на данную 
тему достаточно много. Хотим ак-
центировать внимание на Циф-
ровые пазлы. Самый легкий ва-
риант — составить картинку по 
цифрам. Сложный вариант — По-
ловинки карточек, изображающие 
цифры, необходимо положить 
в кучу на столе в перевернутом 
виде. Вторые половинки изобра-
жений раздайте поровну участни-
кам игры. Выберите первого игро-
ка считалкой. Ребенок берет из 
кучи картинку, называет знак, смо-
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трит, есть ли у него подходящая 
половина. Если отсутствует, кла-
дет карточку обратно, а право вы-
бирать переходит к следующему 

игроку. Победителем игры стано-
вится участник, первым нашед-
ший вторые половинки для сво-
их карточек.

Примеры цифровых пазлов:

Обращаем Ваше внимание, что сделать цифровые пазлы вы може-
те на абсолютно любую тему в самом обычном редакторе Word.

1. Создайте новый документ word.
2. Вставьте таблицу нужного размера.

3. Выставите нужную высоту/ширину строчек и заполните цифра-
ми нужные ячейки.

4. Найдите нужную картинку (если ищите без фона, то используй-
те формат png) и вставьте ее на лист, используйте формат ри-
сунка — обтекание текстом-за текстом. Расположите ри-
сунок как Вам необходимо.

Игра готова! Осталось распеча-
тать и заламинировать. Матема-
тика встречается в нашей жизни 
на каждом шагу и не такая уж она 
скучная, а интересная и весёлая.

Без неё не сделать шага, слова 
даже не сказать,

Интересная наука, её твёрдо 
надо знать.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ 
ВИДУ РИСОВАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«В СТРАНЕ КЛЯКСОГРАФИИ»

Аннотация: статья представляет конспект проведения занятия по-
священная обоснованию необходимости использования нетрадицион-
ных техник изобразительной деятельности как условия развития твор-
ческого воображения детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, нетрадицион-
ные техники, творческое воображение, дошкольный возраст.

Цель: Развитие у детей воображения посредством нетрадицион-
ной техники рисования — кляксография.

Задачи:
 — Образовательные: Познакомить детей с нетрадиционной ху-
дожественной техникой кляксографии. Формировать умение пе-
редавать цветовую гамму.

 — Развивающие: развивать творческое мышление детей путем 
проблемных ситуаций, любознательность, воображение. Разви-
вать цветовосприятие, чувство композиции.

 — Воспитательные: Воспитывать аккуратность. Вызвать жела-
ние детей передавать свои впечатления от восприятия предме-
тов в изо- деятельности, подводить их к осознанию выразитель-
ного образа.

Оборудование: 
 — 2 одинаковые картины, но на одной большая клякса черного цвета;
 — трубочки для коктейля;
 — листы бумаги, с предварительно нарисованными облаками в фай-
лах (4 шт.);

 — фломастер синего цвета;
 — листы бумаги формата А4;

 — разведенная гуашь разных цветов;
 — ложечки;
 — стакан непроливайка с водой;
 — салфетка (на каждого ребенка).

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель: Дети, вы верите 
в волшебство? (Ответы детей)

Воспитатель: Каких волшебни-
ков из сказок вы знаете? 

(Ответы детей).
— Почему я не волшебник?!
Мне бы палочку достать
И магический учебник…
Вот была бы благодать!
Воспитатель показывает де-

тям письмо.
Воспитатель: К нам пришло 

письмо! Давайте посмотрим, что 
в нем написано?

Воспитатель: Это пишет фея из 
волшебной страны Кляксография. 

(читает письмо)
«Здравствуйте ребята. В волшеб-

ной стране, в которой я живу есть 
другие феи, эльфы и волшебники. 
А еще здесь живет вредная Клякса 
и она испортила мой рисунок. Вез-
де оставила свой грязный след. По-
могите мне ребята исправить мой 
рисунок и прогнать Кляксу.»

Воспитатель: Ну что ребята от-
правимся в волшебную страну Кляк-
сографию и поможем бедной феи? 

(Ответы детей). 
Но для того, чтобы попасть в эту 

страну нам нужно произнести закли-
нание, повторяйте за мной:

В руки палочку возьму
Волшебство я призову,
Чудо в гости к нам придет,
В старину нас унесет.

Воспитатель: Вот мы с вами 
и в волшебной стране Кляксогра-
фии. Давайте посмотрим, что же 
еще написала нам фея в письме.

«Для того, чтобы мне помочь вам 
нужно поиграть с облаками. Пре-
вратить их в различных забавных 
животных».

Воспитатель: Закройте глаза, 
представьте голубое небо, по ко-
торому плывут облака. Открывай-
те, а вот и первое чудо! (пока дети 
закрыли глаза воспитатель раз-
вешивает на мольберте заранее 
нарисованные облака в файлах)

Воспитатель: Это же облака! Но 
посмотрите какой интересной они 
формы. А у меня есть волшебная 
палочка, так давайте совершим вол-
шебство и посмотрим, во что они 
превратятся! На что похоже это об-
лако? (Дети отвечают, и воспи-
татель дорисовывает на файле 
детали: уши, хвост, лапы).

Воспитатель: Какие веселые об-
лака плывут в нашей группе! Наша 
фея уже не так грустит. Но как вы 
думаете чем мы можем еще ее раз-
веселить? (Ответы детей)

Воспитатель: Правильно, мы 
можем сделать свои разноцветные 
кляксы и показать вредной Кляксе, 
что можно быть доброй и веселой. 
Но прежде чем приступить к рисо-
ванию давайте немного отдохнем.
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Физминутка:
«Часы»
Тик-так, тик-так —
Все часы идут вот так:
Тик-так. 
(Наклоните голову то к 
одному, то к другому плечу.)
Смотри скорей, который час:
Тик-так, тик-так, тик-так. 
(Раскачивайтесь в такт 
маятника.)
Налево — раз, направо — раз,
Мы тоже можем так. 
(Ноги вместе, руки на поясе. 
На счет «раз» голову 
наклоните к правому плечу, 
потом — к левому, как часики.)
Тик-так, тик-так.

Воспитатель: А теперь присту-
пим к работе. Перед вами на сто-
ле лежат листы бумаги (в гори-
зонтальном положении) и стоят 
баночки с краской и ложечки. За-
черпываем ложкой краску (в ба-
ночке жидкая краска), выливаем 
ее на лист, делая небольшое пят-
но (капельку). С помощью трубоч-
ки дуем на кляксу, чтобы ее конец 
не касался ни бумаги, не краски. 
При необходимости лист можно 

поворачивать. Такая техника ри-
сования называется — кляксогра-
фия. А для того чтобы рисунок по-
лучился красивым нужно сильно 
постараться и выполнить рисунок 
с любовью. Какие красивые и яр-
кие кляксы! Подумайте на что они 
похожи? Теперь можно взять ки-
сточку и дорисовать детали к ва-
шим кляксам, чтобы они превра-
тились в необычных животных.

(В процессе работы воспита-
тель помогает тем детям, кото-
рые испытывают затруднения).

(Пока дети рисуют воспита-
тель меняет грязный рисунок на 
мольберте на чистый).

Воспитатель: Ребята посмотри-
те, вы помогли феи и исправили ее 
рисунок. Вредная Клякса исчезла! 
Молодцы! А теперь нам нужно воз-
вращаться в детский сад.

— Вокруг себя повернись
И в детский садик возвратись!
Ребята где мы с вами сегодня 

побывали? А что научились рисо-
вать? А как называется этот спо-
соб рисования? Вам понравилось? 
У вас хорошо получилось, вы мо-
лодцы!

Пяк Елена Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Белочка»
г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ: 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ И ДОСУГИ

«Математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит».

(М. В. Ломоносов)

Развитие элементарных мате-
матических представлений — это 
исключительно важная часть ин-
теллектуального и личностного раз-
вития дошкольника. В соответствии 
с ФГОС дошкольное образователь-
ное учреждение является первой 
образовательной ступенью, и дет-
ский сад выполняет важную функ-
цию.

Теория и методика формирова-
ния математических представле-
ний у детей — самостоятельная 
научная и учебная область.

Предметом ее исследования яв-
ляется изучение основных законо-
мерностей процесса формирова-
ния элементарных математических 
представлений у дошкольников 
в условиях ДОУ.

В настоящее время благодаря 
усилиям ученых и педагогов — прак-
тиков создана, успешно функциони-
рует и совершенствуется научно 
обоснованная методическая систе-
ма по формированию элементар-
ных математических представле-
ний у дошкольников.

Ее основные элементы — цель, 
содержание, методы, средства 

и формы организации работы — 
теснейшим образом связаны меж-
ду собой и взаимообусловливают 
друг друга.

В основе методики заложены ве-
дущие понятия.

Под математическим разви-
тием дошкольников следует пони-
мать сдвиги и изменения в позна-
вательной деятельности личности, 
которые происходят в результате 
формирования элементарных ма-
тематических представлений и свя-
занных с ними логических опера-
ций. Формирование элементарных 
математических представлений — 
это целенаправленный и организо-
ванный процесс передачи и усво-
ения знаний, приемов и способов 
умственной деятельности, пред-
усмотренных программными тре-
бованиями. Основная его цель — 
не только подготовка к успешному 
овладению математикой в школе, 
но и всестороннее развитие детей.

Методика формирования эле-
ментарных математических пред-
ставлений относительно молодая 
научная педагогическая дисципли-
на, однако она имеет давние исто-
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ки. Исторический экскурс показы-
вает, как постепенно изменялись 
концепции первоначального обуче-
ния математике в зависимости от 
запросов жизни и уровня развития 
самой математической науки, дает 
возможность критически оценить 
богатое наследие, избежать мно-
гих ошибок, учесть положительный 
опыт прошлого, а также результа-
ты новейших исследований.

Можно выделить ряд основных 
этапов развития учебной дисци-
плины:

1-й этап — эмпирическое разви-
тие методики. На этом этапе проис-
ходило выдвижение и обоснование 
идей математического развития пе-
редовыми отечественными и зару-
бежными педагогами (К. Д. Ушин-
ский, Л. Н. Толстой, И. Г. Песталоцци, 
Я. А. Коменский и др., а также пред-
ставителями классических систем 
сенсорного воспитания (М. Монтес-
сори, Ф. Фребель). На становление 
и развитие методики значительное 
влияние оказали методы обучения 
математике в школе (монографиче-
ский и вычислительный).

2-й этап — начальный этап ста-
новления теории и методики ма-
тематического развития ребенка. 
В этот период определяется содер-
жание, средства, методы и приемы 
работы с детьми дошкольного воз-
раста (исследования Е. И. Тихее-
вой, Л. В. Глаголевой, Ф. Н. Блехер). 
Большая роль в теоретическом 
обосновании направлений разви-
тия дисциплины принадлежала 
фундаментальным исследовани-
ям в области психологии и педаго-

гики (К. Ф. Лебединцев, Н. А. Мен-
чинская, Г. С. Костюк и др.).

3-й этап — создание А. М. Ле-
ушиной научно-обоснованной ди-
дактической системы формирова-
ния элементарных математических 
представлений у детей дошколь-
ного возраста. Она разработала 
теоретическую и методическую 
концепции формирования коли-
чественных представлений в до-
школьном возрасте. Была опре-
делена роль занятий как ведущей 
формы организации работы педа-
гога с детьми, доказано значение 
дидактического материала и игр 
в формировании математических 
представлений детей.

4-й этап — совершенствование 
методики в условиях современно-
го дошкольного образования.

На современном этапе развития 
методики создаются и апробируют-
ся вариативные программы и тех-
нологии математического развития 
детей дошкольного возраста, со-
вершенствуются формы и методы 
формирования математических пре-
ставлений у детей разных возраст-
ных групп. Наиболее актуальными 
проблемами современной теории 
и методики формирования матема-
тических представлений у детей до-
школьного возраста являются про-
блемы развития математических 
способностей и математического 
мышления (А. В. Белошистая), фор-
мирования математической готов-
ности детей к школьному обучению, 
организации комплексной диагно-
стики математического развития 

дошкольника, осуществления ин-
дивидуально-дифференцирован-
ного подхода в обучении детей ма-
тематике и др..

Детский сад, как нам известно, 
является промежуточным этапом 
между младенчеством и школой. 
Этот этап невероятно ответственен, 
поскольку ребенок должен отпра-
виться в школу, имея за плечами 
приличный багаж знаний и жизнен-
ных навыков. Элементарные мате-
матические представления даются 
детям в детском саду. Но нынеш-
ние дети, оказывается, куда непо-
седливее предыдущих поколений! 
Заставить их сидеть на одном ме-
сте практически невозможно, а лю-
бое обучение предполагает усид-
чивость, терпение и внимание. Что 
же сделать для того, чтобы зало-
жить в них необходимые знания, 
избегая привычных нравоучений 
и занудности?

Фразы, наподобие этих: «Сидите 
тихо!», «Слушайте внимательно!» 
отпугнут кого угодно. Тогда выход 
один — ИГРА!

К счастью, цифры с удоволь-
ствием вписываются в игровое дей-
ствие:

Первое, что мы должны сде-
лать — это заинтересовать детей. 
А уж если интерес появился, то по-
явится и желание более тесно по-
знакомиться с математикой. Вто-
рое — организовать творческое 
и активное сотрудничество детей 
и воспитателя. Надо помнить, что 
для этого нам понадобится боль-
шое количество наглядного мате-
риала, иначе нельзя, особенно это 

касается математического счета, 
где без наглядности не обойтись.

Игра — естественный способ 
развития ребенка. Такими нас соз-
дала природа, ведь не случайно 
детеныши животных все жизненно 
важные навыки приобретают в игре. 
Только в игре ребенок радостно 
и легко, как цветок под солнцем, 
раскрывает свои творческие спо-
собности, осваивает новые навы-
ки и знания, развивает ловкость, 
наблюдательность, фантазию, па-
мять, учится размышлять, анали-
зировать, преодолевать трудности, 
одновременно впитывая неоцени-
мый опыт общения.

Дошкольники очень любят со-
ревнования и конкурсы, в том 
числе математические. Красочно 
иллюстрированные и музыкаль-
но оформленные соревнования 
доставляют им эстетическую ра-
дость, радость победы, радость 
участия в совместной со сверстни-
ками деятельности. А удовлетворе-
ние, которое они получат от заня-
тий умственным трудом, развивает 
интерес к математической деятель-
ности и желание заниматься ею.

С помощью математических кон-
курсов можно решить целый ряд 
важных задач обучения:

• закреплять, уточнять, про-
верять знания детей о ко-
личестве, величине, числах, 
времени, пространстве, гео-
метрических фигурах;

• учить применять приобре-
тенные знания в измененных 
игровых и жизненных ситуа-
циях;

• развивать восприятие, па-
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мять, мышление, воображе-
ние, речь;

• формировать умение анали-
зировать воспринимаемый 
и представляемый матери-
ал, выделять в нем главное, 
обобщать его, сравнивать, 
делать выводы, рассуждать;

• развивать сообразительность, 
внимание, наблюдательность, 
быстроту мышления, память 
на числа;

• активизировать математиче-
ский словарь в речи, учить 
выражать мысли простыми 
и распространенными пред-
ложениями, связно, понятно 
для присутствующих.

Математические соревнования 
ценны для развития нравствен-
но-волевых качеств: настойчивости 
в достижении цели, самостоятель-
ности, активности, находчивости, 
справедливости (при оценке резуль-
татов конкурса), доброжелательно-
сти, смелости, объективной само-
оценки.

Математические конкурсы в на-
шем детском саду проводятся один 
раз в квартал на основе разноо-
бразного занимательного матема-
тического материала: дидактиче-
ских и подвижных игр, упражнений 
с предметами и игрушками, словес-
ных игр, загадок, считалок, задач 
— стишков, задач — шуток, стихов, 
рассказов, фрагментов сказок, му-
зыки, песен.

Материал подбирается с учетом 
уровня развития детей, их знаний 
и умений, приобретенных в процес-
се обучения на занятиях, а также 

интереса к различным видам ма-
тематической деятельности.

Необходимо продумать сочета-
ние материала, последовательность 
его использования. Вначале прово-
дится разминка. Это умственная 
гимнастика, цель которой — «со-
брать» внимание детей, настроить 
их на решение познавательных за-
дач. В качестве разминки хорошо 
предложить несложные задачи, за-
гадки, логические упражнения.

В ходе конкурса рекомендуется 
использовать различные варианты 
доступного детям занимательного 
математического материала, пред-
усматривается смена умственной 
и двигательной активности, коллек-
тивного и индивидуального выпол-
нения заданий. Необходимо чере-
довать работу с использованием 
наглядных пособий и без них, а так-
же включать различные виды дет-
ской активности. Трудный матери-
ал сменяется более легким; при 
этом самый легкий, интересный, 
успокаивающий дается в конце кон-
курса.

Музыкальное сопровождение 
конкурса придает ему положитель-
ную эмоциональную окраску, под-
нимает настроение участников 
и болельщиков.

Дети особенно любят соревно-
вания, конкурсы на определенную 
тему, связанную одним сюжетом, на-
пример «Конкурс продавцов», «Гео-
метрический конкурс», «Догонялки» 
и др. Сохраняя тему, сюжет конкур-
са, воспитатель может усложнять 
или упрощать задания в зависимо-
сти от уровня развития детей, их 
знаний и умений.

О том или ином конкурсе вос-
питатель предупреждает детей 
за два — три дня. Дети готовятся 
к нему, помогают подобрать необ-
ходимые пособия, атрибуты.

В начале конкурса, перед раз-
минкой или еще раньше, детей де-
лят на две команды. Если детей 
в группе мало, можно не делить их 
на команды, а проводить соревно-
вание между всеми детьми группы, 
оценивая лучшие ответы, напри-
мер, звездочками или флажками.

Команды выбирают названия 
и капитанов. Если сами дети за-
трудняются, названия может пред-
ложить воспитатель. Хорошо, когда 
название команды связано с темой 
и содержанием конкурса. Так, в кон-
курсе детей, способных к матема-
тике, «Ну-ка, звездочка, зажгись!» 
команды могут называться «Звез-
дочки» и «Всезнайки»; в конкурсе 
«Поможем Незнайке и Почемучке 
сохранить дружбу» — «Добрые ре-
бята» и «Смелые ребята»; в «Гео-
метрическом конкурсе» — «Шари-
ки» и «Кубики» и т. п.

Конкурс ведет воспитатель. Он 
оценивает ответы детей, выполнен-
ные ими задания, мотивирует свои 
оценки. В ходе конкурса воспита-
тель использует косвенные приемы 
руководства: напоминание, совет, 
разъяснение, предложение, уточ-
нение ответов. Уместны будут на-
водящие и подсказывающие вопро-
сы. Важно, чтобы все дети поняли 
сущность заданий, а также допу-
стимые способы решения.

В конце конкурса подсчитывает-
ся количество звездочек, флажков, 
конфет или других призов, получен-

ных за выполнение заданий. Опре-
деляется команда — победитель 
или дети — победители, которые 
награждаются сувенирами, знач-
ками. Памятные подарки получают 
и проигравшие участники конкурса. 
Команду — победительницу дети 
приветствуют аплодисментами.

Конкурсы можно проводить 
в групповой комнате или в зале, 
оформленном математическим ма-
териалом.

В ходе конкурса воспитатель сле-
дит за состоянием детей, их настро-
ением, желанием продолжать со-
ревнование. В зависимости от этого 
оно может быть продлено или со-
кращено. Важно, чтобы дети ждали 
математических конкурсов, с удо-
вольствием принимали участие.

Играть и учиться вместе всег-
да интереснее, чем одному. Такой 
подход к формированию ФЭМП 
вызывает у детей интерес к реше-
нию логических задач. Воспиты-
вает дружеские отношения, вза-
имопомощь. Кроме того, в группе 
как правило, бывает не один ребе-
нок испытывающий трудности при 
выполнении какого-либо задания, 
и это тоже является своего рода 
психологической поддержкой. В то 
же время, появляется стремление 
тянуться за сильными детьми.

Математика обладает уникаль-
ным развивающим эффектом. «Она 
приводит в порядок ум», т. е. наи-
лучшим образом формирует при-
емы мыслительной деятельности 
и качества ума, но не только. Ее из-
учение способствует развитию па-
мяти, речи, воображения, эмоций; 
формирует настойчивость, терпе-
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ние, творческий потенциал лично-
сти. Математик лучше планирует 
свою деятельность, прогнозирует 
ситуацию, последовательнее и точ-
нее излагает мысли, лучше умеет 
обосновать свою позицию. Именно 
эта гуманитарная составляющая, 
безусловно, важная для личностно-
го развития каждого ребенка. Мате-
матические знания в нем являются 
не самоцелью, а средством форми-
рования саморазвивающейся лич-

ности. Таким образом, за два года 
до школы можно оказать значимое 
влияние на развитие математиче-
ских способностей дошкольника.

Без учебного процесса на за-
нятиях математикой, конечно, не 
обойтись. Но в наших силах сде-
лать его веселым и увлекатель-
ным. Надо помнить, что ключевым 
словом на занятиях должно быть 
слово — ТВОРЧЕСТВО!

Сафаралиева Разият Айнудиновна
Педагог — психолог
МАДОУ «Детский сад №30 «Кораблик»
г. Корсаков, Корсаковский район, Сахалинская область

АГРЕССИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: Статья посвящена основным проблемам подходов 
к определению сущности и специфики проявления детской агрессии 
и агрессивности как свойства личности, организации путей профилак-
тики агрессивного поведения в современном дошкольном образова-
тельном учреждении. Также рассматриваются основные социально-пси-
хологические причины и факторы, способствующие формированию 
и развитию детской агрессивности в дошкольном возрасте. Предло-
жены основные направления профилактики и коррекции агрессивно-
го поведения детей.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивные действия, 
агрессивное поведение, профилактика, наказание, коррекция.

Проблема агрессивного поведе-
ния детей остро стоит в наши дни 
и вряд ли кого-то можно удивить 
статистическими данными о росте 
детской преступности. И это не уди-
вительно, когда детям зачастую 
не хватает эмоционального тепла, 
понимания со стороны взрослых 
и т. д. С каждым годом агрессив-
ных детей становится все боль-
ше и больше, и взрослые испыты-
вают большие затруднения перед 
проблемой детской агрессивности. 
Именно в дошкольном возрасте из-
учение агрессивности, коррекция 
агрессивного поведения и его про-
филактика носит величайшею цен-
ность, т. к. данная черта находится 
в процессе становления как прави-
ло до 10 лет и своевременное вме-
шательство разных компетентных 

специалистов, работающих в одной 
связи может существенно повли-
ять на её устранение. А с возрас-
том родители и учителя отмечают 
сложность, а порой и невозмож-
ность управления поведением де-
тей, трудности в преодолении дет-
ской жестокости и враждебности.

Основной мерой педагогическо-
го воздействия, временно помога-
ющей, а иногда и не действующей, 
является наказание, после которого 
у детей отмечается внешняя сдер-
жанность в поступках. Поведение 
ребенка становится будто бы бо-
лее адекватным, ребенок начина-
ет проявлять некоторую покорность 
взрослым, а потом все возвраща-
ется в исходное состояние. Любое 
проявление агрессии и склонность 
к агрессивности детьми является 
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проблемой не только для ближай-
шего окружения ребенка, но и для 
общества в целом.

Разными исследователями пред-
ложено большое количество опре-
делений агрессии, ни одно из них не 
имеет возможность быть признано 
исчерпающим и общеупотребитель-
ным. Для начала, под агрессией 
понимается мощная энергичность, 
влечение к самоутверждению. Так, 
Л. Бендер (Bender L., 1963) беседует 
об злости как веяния приближения 
к объекту или же удаления от него, 
а Ф. Аллан (Allan F., 1964) обрисо-
вывает ее как внутреннюю мощь 
(не разъясняя ее происхождения), 
дающую человеку вероятность про-
тивостоять наружным силам. Под 
злостью понимаются акты враждеб-
ности, атаки, разрушения, т. е. воз-
действия, которые вредят другому 
лицу или же объекту. Е. П. Ильин об-
рисовывает злость так: «это каждая 
конфигурация поведения, нацелен-
ного на обида или же причинение 
вреда другому живому существу, 
не желающему аналогичного воз-
звания, в том числе и отвергающий 
его». Враждебность же, данный же 
ученый обрисовывает так: «свой-
ство личности, которое отобража-
ет предрасположенность к бруталь-
ному реагированию при появлении 
неведомой и конфликтной ситуа-
ции». [2, с. 160]

Но не все создатели несомненно 
беседуют о неблагоприятных про-
явлениях брутального поведения, 
к примеру, В. Клайн считает, соб-
ственно что в злости есть конкрет-
ные лестные черты, которые эле-
ментарно важны для настоящей 

интенсивной жизни. Это — и напо-
ристость, и инициатива, и настойчи-
вость в достижении цели, преодоле-
нии преград, и покорение интереса. 
Данными свойствами как правило 
владеют фавориты.

Еще по определению Э. Фромма, 
не считая разрушительной, небла-
гоприятной и отрицательной враж-
дебность делает ещё и позитивную 
функцию и в том числе и считается 
доброкачественной. Брутальному 
вполне вероятно ребенку проще 
приспосабливаться к свежим об-
становкам, коллективам, достичь 
забота. Враждебность считается 
актуальный реакцией. Брутальный 
малыш всякий раз получает базис-
ные необходимости. [2, с. 129]

Возрастает уровень взаимной 
агрессии в семье в связи с потерей 
материального благополучия и по-
литической нестабильностью в об-
ществе. Семьи легко распадаются, 
дети становятся добычей крими-
нальных элементов. Отношения 
между людьми резко обострились: 
появились озлобленность, эгоизм, 
пренебрежение к интересам окру-
жающих, вседозволенность в вы-
боре средств поведения, потеря 
уважения к другим. Тревожным 
симптомом является рост числа 
агрессивных детей в дошкольных 
организациях.

Агрессивное поведение детей 
дошкольного возраста выражается 
всегда по-разному. И это поведе-
ние можно разделить на несколь-
ко видов:

 ► Внешняя агрессия — она на-
правлена на окружающих людей, 
животных, игрушки. Ребенок мо-

жет кричать, обзываться, угрожать, 
дразнить окружающих. Так же он 
может свою агрессию выражать же-
стами — пригрозить кулаком или 
пальцем, кривляться, передразни-
вать. Помимо устной и жестовой 
агрессии, ребенок может перей-
ти и к физической, т. е. он может 
укусить, поцарапаться, подраться, 
ущипнуть, или толкнуть.

 ► Внутренняя агрессия — эта 
агрессия направлена на самого ре-
бенка. Он может себе кусать ног-
ти, биться головой об стену, кусать 
свои губы, выдергивать ресницы 
или брови.

Среди психологических особен-
ностей, провоцирующих агрессив-
ное поведение детей, обычно вы-
деляют:

• недостаточное развитие ин-
теллекта и коммуникативных 
навыков;

• сниженный уровень саморе-
гуляции;

• неразвитость игровой дея-
тельности;

• сниженную самооценку;
• нарушения в отношениях со 

сверстниками.

Особенности агрессии детей:
1. Жертвами агрессии становят-

ся близкие люди — родные, 
друзья и пр. Это своего рода 
феномен «самоотрицания», 
поскольку такие действия на-
правлены на разрыв кровных 
связей — жизненной основы 
существования человека.

2. Далеко не все агрессивные 
дети воспитываются в небла-

гополучных семьях, многие, 
наоборот, имеют весьма со-
стоятельных и заботливых ро-
дителей.

3. Агрессия часто возникает без 
реального повода.

В качестве основных причин про-
явления агрессивности в старшем 
дошкольном возрасте рассматри-
вают:

1) стремление привлечь к себе 
внимание сверстников;

2) ущемление достоинства дру-
гого с целью подчеркивания 
собственного превосходства;

3) защита и месть;
4) стремление быть главным;
5) стремление получить желан-

ный предмет.

В дошкольном возрасте инициа-
торами агрессии чаще становятся 
отдельные дети. Она проявляется 
в виде отдельных вспышек ярости 
и гнева и обычно носит инструмен-
тальный характер — дети просто 
не умеют добиваться авторитета 
и популярности конструктивно.

Ребенок не имеет друзей, свер-
стники его боятся, а родители при 
не грамотном подходе подавляют 
вспышки агрессии насильственным 
способом. Такой ребенок не умеет 
общаться со сверстниками, един-
ственный способ контакта для него 
это драка, крик, если он хочет вклю-
чится в игру он обязательно сдела-
ет так чтобы на него обратили вни-
мание (ударит играющего, отнимет 
игрушку и т. д.). Такого ребенка свер-
стники начинают боятся, а взрос-
лые желая побыстрее от него «отвя-
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заться» исполняют его требования. 
Таким образом, агрессивное пове-
дение становится для ребенка нор-
мой и он не отдает себе отчета за 
последствия такого поведения.

Агрессия как попытка самоутвер-
диться проявляется у дошкольни-
ков и в игре, и в общении со свер-
стниками. В игре ребенок как бы 
отрабатывает нарождающиеся ли-
дерские тенденции, становясь си-
туационным лидером, у которого 
имеются подчиненные, слушающие 
его распоряжения. Оборонительная 
агрессия очень типична для детей 
дошкольного возраста. Ее специфи-
ческая особенность в том, что она 
сопровождается гневом. А гнев — 
это реакция ребенка на нарушение 
значимой для него системы виталь-
ных ценностей (которые для каждо-
го могут иметь свои специфические 
черты). Для одного значимым мо-
жет быть лишь факт физического 
оскорбления, для другого — отня-
тая игрушка, для третьего — оскор-
бительное слово. В результате ре-
бенок начинает бурно протестовать.

Причины агрессии у детей:
 — Ребенок получает мало вни-
мания, его чувства никого не 
интересуют. Именно поэто-
му он тоже мало беспокоится 
о чувствах других людей. Ре-
бенок копирует взрослых, от-
носясь так же к окружающим. 
Если родителям (воспитате-
лям) не интересен внутрен-
ний мир ребенка, они хотят 
дать ему желаемое, но им не 
интересно почему возникла 
такая потребность, ребенок 

привыкает получать все «бы-
стрым» способом, не анали-
зируя своё поведение.
Он отказывается делить-
ся чем-то с другими детьми. 
Срабатывает инстинкт «охот-
ника»: я — завоевал, значит 
это моё.

 — Он взволнован новыми собы-
тиями в семье (будь то развод 
родителей, появление нового 
члена семьи или даже выход 
мамы на работу).

 — Он проводит слишком много 
времени за просмотром теле-
визора, за игрой в компьютер 
(планшет, телефон).

 — Возможно его часто наказы-
вают. Он демонстрирует та-
кую же модель поведения.

 — Нестабильная социально-э-
кономическая обстановка — 
отражается на ребенке, через 
беспокойное поведение роди-
телей, возможно кто то из ро-
дителей потерял работу, или 
ему урезали зарплату.

 — Ребенок не может себя кон-
тролировать — недостаточ-
ная саморегуляция.

 — Не справедливое отношение 
педагога к ребенку в детском 
саду;

Как предупреждают детские пси-
хологи, чаще всего агрессивное 
поведение начинает проявляется 
у детей в первый кризисный пери-
од (3 года). [3, с. 200]

Варианты методов и приемов 
работы с агрессивными детьми.

1. Разговор с ребенком
Имеет скорее значение уста-

новки на оказание помощи детям 
с неярко выраженной инструмен-
тальной агрессией. Цель беседы — 
помочь детям справиться с пережи-
ваниями, которые препятствуют их 
нормальному самочувствию, и об-
щению со сверстниками в группе.

2. Составление объективной 
картины с кем хочет общаться 
ребенок в группе.

Можно предложить различные 
виды контакта с предпочитаемым 
другом, проговорить различные ва-
рианты.

3. Совместная игра
В игре есть возможность смо-

делировать жизненные ситуации, 
найти выход из затруднительного 
положения, или похвалить и еще 
раз проиграть ситуации где ребе-
нок сделал правильный выбор.

4. Рисунок.
При рисовании дети неосознан-

но показывают свой внутренний 
мир, свои переживания и радости. 
С помощью грамотной трактовки 
рисунка можно понять о ребенке 

то, что он не сможет сказать.

Таким образом, можно полагать, 
что в дошкольном возрасте самое 
время предпринять определенные 
меры, для преодоления влечения 
к агрессивному поведению. Основ-
ная работа должна быть направле-
на на построение отношений роди-
тель — ребенок, постараться понять 
корни данной проблемы. Построе-
ние и апробация такой коррекцион-
ной программы составляет даль-
нейшую задачу нашей работы. [7, 
с — 54].

В заключение важно отметить, 
что педагогам и родителям необхо-
димо помнить следующее: агрес-
сия — это не только деструктив-
ное поведение, причиняющее вред 
окружающим, приводя к разруши-
тельным и негативным послед-
ствиям, но также это еще и огром-
ная сила, которая может служить 
источником энергии для более кон-
структивных целей, если уметь ей 
управлять. И задача педагогов — 
научить ребенка контролировать 
свою агрессию и использовать ее 
в мирных целях.
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Слепцова Анастасия Евгеньевна
Воспитатель
МДОУ д/с «Полянка»
п. Жирекен, Чернышевский район, Забайкальский край

ОТРЯД ЮПИД «ТРИКОЛОР»

Девиз отряда:
Мы ребята — «Триколор», как 

дорожный светофор!
На дорогах не зевай! 
Правила не нарушай!

Речёвка отряда:
Триколор уже в пути, 
Триколор всех впереди,
Всем поможет и подскажет и все 

правила расскажет
Как дорогу перейти, 
На какой сигнал идти.
И в автобус как садиться, 
Где на велике катиться
Где нельзя играть с мячом, 
Мы расскажем обо всём!

Песня отряда:
(на мотив «Улыбка»):
1 куплет:
Триколор улыбкою скорей,
Пешеходам пусть он улыбнётся.
Поделись улыбкою своей

И она к тебе не раз ещё 
вернётся.

Припев:
И тогда наверняка пусть 

запляшут облака
И водитель пешеходу улыбнётся
Будет добрым он всегда и 

внимательным тогда
И никто уж на дорогах не 

столкнется
2 куплет:
Правилам дорожным всех 

людей
Мы научим — это без сомненья!
Так пускай повсюду на земле
Будет безопасное движенье!
Припев:
И тогда наверняка пусть 

запляшут облака
И водитель пешеходу улыбнётся
Будет добрым он всегда и 

внимательным тогда
И никто уж на дорогах не 

столкнется
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Соколова Светлана Владимировна
Воспитатель
ГБОУ школа №2109 «дошкольное отделение «Солнышко»
г. Москва

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДРУЖБА ЖИВЁТ СРЕДИ НАС»

Тема: «Учимся быть дружными»

Цели: формирование представления о дружбе и друзьях, развитие 
у детей понимания, что дружбой надо дорожить

Задачи:
— Раскрыть сущность понятия «дружба».
— Показать, какими качествами должен обладать настоящий друг, 

какую роль играют друзья в нашей жизни.
— Формировать нравственные качества личности: внимательность, 

доброжелательность, любовь к ближнему, взаимопомощь.
— Соотносить традиции проведения праздника в старину и в наши 

дни.
— Воспитывать стремление дружить с окружающими сверстника-

ми и взрослыми.

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, позна-
вательная, музыкальная, художественная, восприятие художествен-
ного слова.

Планируемые результаты:
— умеет поддерживать беседу о дружбе;
— высказывать свою точку зрения;
— рассуждать и давать необходимые пояснения;
— выражает положительные эмоции (интерес, радость);
— выполняет музыкально-ритмические движения;
— активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и свер-

стниками во время игры.

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.

1. Организационный момент.
Воспитатель: Я сегодня пред-

лагаю поговорить о дружбе. Вот вы 
и заулыбались. О друзьях всегда 

говорить приятно.
«Модель дружбы».
— Что значит дружить?
— Кого называют другом?

— Что такое дружба? Давайте 
поразмышляем об этом.

— Какого она цвета?
— Как она пахнет? (вкусный, аро-

матный, приятный, нежный).
— Какая она на вкус? (сладкий, 

вкусный).
— А если ее потрогать, то какая 

она на ощупь?
— С какой погодой связывает-

ся дружба?
— Какие слова вспоминаются, 

когда говоришь о дружбе?
— А сейчас скажите ласковые 

слова о друге.

2. Игра «Подари подарок»
Воспитатель: Вы знаете, что 

за праздник приближается, кото-
рый будет праздновать вся наша 
страна?

Дети: Новый год.
Воспитатель: Но не всегда 

в России Новый год наступал 1 ян-
варя. Сначала Новый год празд-
новали в марте, когда начинались 
работы в поле. Потом Новый год 
стали отмечать в сентябре, после 
того как собрали урожай. А русский 
царь Петр I, издал указ праздновать 
Новый год в России в ночь с 31 де-
кабря на 1 января. Когда Петр I из-
дал указ праздновать Новый год, 
он приказал также украшать елку, 
и дарить подарки друзьям и близ-
ким.

Давайте помечтаем и предста-
вим, какие подарки можно подарить 
друг другу.

Например: — Я подарю Кате цве-
ток, он замечательно пахнет.

(Дети воображают и дарят по-
дарки друг другу. Обратить вни-

мание, чтобы «подарки» оказались 
у всех детей).

— Что по-вашему мнению, луч-
ше для человека: иметь одного на-
стоящего друга или множество зна-
комых и приятелей?

— Хотели бы вы, чтобы у вас 
было много — много друзей.

3. Пальчиковая игра «Дружные 
пальчики»

Дружат в нашей группе 
девочки и мальчики.

(соединять пальцы в замок)
С вами мы дружим маленькие 

пальчики.
(касание кончиков пальцев 
обеих рук)
Раз, два, три, четыре, пять — 

начинай считать опять.
(парное касание пальцев от 
мизинцев)
Раз, два, три, четыре, пять — мы 

закончили считать.
(руки вниз, встряхнуть 
кистями).

4. Тренинг эмоций (рисунки на 
доске)

Воспитатель: Жили-были две 
загадочные подружки: Плакса и Ве-
селушка.

Однажды, гуляя, они попали под 
дождь и сильно промокли.

— Покажите, как они себя ведут.
— Какую из двух подружек вам 

было приятнее изображать? По-
чему?

Поведенческий тренинг.
— А как можно помочь Плаксе?
(выбирается ребенок, который 

изображает Плаксу, остальные 
успокаивают).
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— Как вы думаете, почему та-
кие разные девочки смогли под-
ружиться?

(На земле много людей и все 
люди разные, они дружат между 
собой, потому что умеют уступать, 
поддержать, успокоить, имеют об-
щие интересы и т. д.).

А сейчас я вам хочу предложить 
послушать рассказ.

5. Чтение рассказа «Друзья»
Однажды Саша принес в школу 

электронную игру «Футбол». К нему 
тут же подбежал Максим и закри-
чал: «Мы же с тобой друзья, давай 
вместе играть!».

— Давай, — согласился Саша.
Подошли и другие ребята, но 

Максим заслонил от них игру.
— Я — Сашин друг! — гордо ска-

зал он. — Я один буду с ним играть.
На другой день принес в класс 

трансформеры. И опять первым 
возле него оказался Максим.

— Я — твой друг! — опять про-
изнес он. — Будем весте играть!

Но тут подошел Саша.
— И меня примите.
— Нет не примем, — сказал Мак-

сим.
— Почему? — удивился Саша. — 

Ты же мой друг, сам вчера говорил.
— То вчера, — объяснил Мак-

сим. — Вчера у тебя игра была, 
а сегодня у него роботы. Сегодня 
с Денисом дружу!

— Можно ли Максима назвать 
другом Саши или Дениса? Почему?

— Отдельные ребята склонны 
к дружбе только с теми, от которых 
можно что- то заполучить. Эти ре-

бята живут по правилу: «Ты мне — 
я тебе». Может ли быть такая друж-
ба прочной?

— Дружить нужно не для того, 
чтобы друг тебе что-то хорошее 
сделал, не потому что это выгод-
но, а потому, что этот человек тебе 
близок, близки его интересы, взгля-
ды.

— В дружбе ценится бескоры-
стие.

Только благодаря этому качеству 
человек, не задумываясь, оказыва-
ет помощь своему другу. В друж-
бе необходимо не только оказы-
вать помощь другу, но и благодарно 
принимать ее, то есть быть благо-
дарным.

6. Физкультминутка (с мячом) 
«Закончи предложение»

— Я обижаюсь на друга, когда… 
(он дерется)

— Я сержусь на друга, когда…
— Я радуюсь с другом, когда… 

(нам весело)
— Я грущу, когда… (друг уезжа-

ет)
— Я доволен другом, когда…
— Я радуюсь за друга, когда… 

(ему хорошо)
— Я помогаю другу, когда… 

(он не может одеться)
— Я люблю своего друга за то,… 

(что он мой друг)
— Я забочусь о друге, когда … 

(он болеет)
— Я доверяю другу во всем

7. Рисование
Предложить детям нарисовать 

рисунки на тему: «Я и мои друзья».

8. Ритмическая гимнастика. 
«Если с другом вышел в путь …»

Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь,
(дети, взявшись за руки, идут 
по кругу)
Веселей дорога.
(делают подскоки на месте)
Без друзей меня чуть-чуть,
Без друзей меня чуть-чуть,
(руки в стороны, повороты 
влево, вправо)
А с друзьями много
(кладут руки друг другу на 
плечи и покачиваются).
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной.

(дети взявшись за руки, с 
подскоками, бегут по кругу).

9. Рефлексия
Конечно, нам с вами еще нуж-

но немного поработать, чтобы про 
нас могли сказать: «Какие друж-
ные ребята!»

Скоро вы уйдете из детского сада 
в школу. Вот вам мое пожелание:

Давайте, дети, дружить друг 
с другом,

Как птицы — с небом,
Как травы — с лугом,
Как ветер — с морем,
Поля — с дождями,
Как дружит солнце
Со всеми нами!
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Фролова Галина Ивановна
Воспитатель
МБДОУ ДС №31 «Голубая стрела»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ «РОЛЬ НАРОДНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К РУССКИМ НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ»

Воспитание на народных тра-
дициях несёт дошкольникам 
не только радость, эмоцио-

нальный и творческий подъём, но 
и становится неотъемлемой частью 
развития этнокультурного опыта 
и музыкальных способностей. Рас-
сматривая народное творчество 
как основу национальной культуры, 
считаю очень важным знакомить 
дошкольников с русскими тради-
циями. Народное творчество яв-
ляется богатейшим источником 
познавательного, нравственного, 
эстетического развития детей. На-
родные праздники — это традиции, 
передаваемые из поколения в по-
коление, которые содержат в себе 
разнообразные средства и формы 
воспитания.

Сегодня, когда происходит пе-
реоценка ценностей, идёт актив-
ный поиск новых, более соответ-
ствующих требованиям времени 
методов массового образования 
и воспитания, на первый план вы-
двигается задача воспитания лич-
ности ребёнка, обладающего базо-
вой культурой; формирование его 
культурных потребностей и эмоци-
ональной отзывчивости.

Очень важно вызвать и разви-
вать у детей интерес к обычаям 
и традициям родной культуры, ко 

всему тому, что было интересно 
и важно нашим предкам. Получен-
ные в дошкольном возрасте перво-
начальные знания о родной культу-
ре станут основой формирования 
у детей любви к родному краю, об-
ществу, которое дорожит своими 
традициями и обычаями. Праздник 
в детском саду — это всегда боль-
шое событие, дети с удовольстви-
ем к нему готовятся.

Чтобы детям сделать детский 
праздник незабываемым, открыть 
детям окно в мир удивительных чу-
дес, оставить яркий след в душе 
ребёнка — это цель всего наше-
го коллектива. Это важно с точки 
зрения воспитания у дошкольни-
ков представлений о разнообра-
зии национальной культуры, разви-
тию интереса к русским народным 
традициям. Поэтому одним из на-
правлений нашего коллектива яв-
ляется знакомство с казачеством 
и традициями нашей Кубани.

При подготовке к этим мероприя-
тиям дети получают много интерес-
ной информации о культуре своих 
предков. Музыкальный материал 
к праздникам выбираю понятный 
и доступный, чтобы подготовка не 
занимала много времени. Во вре-
мя разучивания музыкального и уст-
ного материала часто встречают-

ся непонятные детям старинные 
слова и выражения: чугунок, крын-
ка, серп, жито, горница. Обязатель-
но разъясняю значение этих слов, 
показываю картинки, фотографии 
или демонстрирую предметы из му-
зея «Русская изба». Ребята с боль-
шим удовольствием поют народные 
и современные песни, частушки, по-
тешки, прибаутки, считалки, разу-
чивают и инсценируют хороводы, 
в которых чудесным образом соче-
таются слово и музыкальный ритм. 
Русские народные праздники всегда 
связаны с игрой, они способствуют 
воспитанию волевых качеств, дис-
циплине, учат их быть честными 
и правдивыми.

При проведении старинных рус-
ских праздников, радость движения 
сочетается с духовным обогащени-
ем детей. Народные игры способ-
ствуют воспитанию сознательной 
дисциплины, воли, настойчивости 

в преодолении трудностей, приу-
чают детей быть честными и прав-
дивыми.

Особое внимание уделяется 
укреплению связей с родителями. 
Совместное участие в творческих 
мероприятиях помогает объеди-
нить семью и наполнить ее досуг 
новым содержанием. Создание ус-
ловий для совместной творческой 
деятельности, сочетание индиви-
дуального и коллективного творче-
ства детей и родителей способству-
ет единению педагогов, родителей 
и детей, формирует положитель-
ное отношение друг к другу. Приоб-
щение детей к нравственным тра-
дициям, способствует узнаванию 
и укреплению государственного са-
мосознания, принципиального для 
сохранения самобытности обще-
ства, сохранение истории нашей 
Родины.
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Харламова Валентина Николаевна
Старший воспитатель
МБДОУ детский сад №5 «Звёздочка»
г. Оха, Охинский район, Сахалинская область

КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
НА ТЕМУ «ВСЕЗНАЙКИ»

Цель: обобщить полученные раннее знания и представления у де-
тей о предметах, о различных материалах, об общественной значи-
мости детского сада, о его сотрудниках, о семье.

Программное содержание:
 — Образовательные задачи: закреплять умение сравнивать пред-
меты, придуманные людьми, с объектами природы и находить 
между ними общее (то, что не дала человеку природа, он приду-
мал сам); закреплять знания о различных материалах; закрепить 
имена, отчества своих родителей, домашний адрес.

 — Развивающие задачи: формировать представления о пред-
метах, облегчающих труд человека на производстве; обобщать 
и систематизировать представления детей о семье; расширять 
и обобщать представления детей об общественной значимости 
детского сада, о его сотрудниках; активизировать познаватель-
ный интерес к семье, своим близким; развивать речь, обогащать 
словарь детей.

 — Воспитательные задачи: воспитывать умение выслушивать 
товарищей; воспитывать доброжелательное отношение к свер-
стникам, к окружающим; воспитывать желание заботиться о близ-
ких, развивать чувство гордости за свою семью.

Педагогические методы и приемы:
 — Наглядные: предметные картинки, схема для описания пред-
метов.

 — Словесные: сюрпризный момент, рассказы воспитателя, расска-
зы детей, художественное слово, обследование предметов, эле-
ментарный анализ, метод повторения, метод вопросов.

 — Практические: упражнение, игровой (внесение игрового персо-
нажа, викторина).

Здоровьесберегающие технологии: создание благоприятного кли-
мата, физкультурная минутка.

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, аудио 
проигрыватель, мольберт, схемы описания предмета, посылка, пись-
мо от Незнайки, предметные картинки, фишки, предметы из металла, 
кожи, бумаги, дерева, стекла, пластмассы, фотография семьи, эмбле-
мы команд, «волшебный мешочек».

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ:

1. Вводное слово воспитателя
Воспитатель сообщает детям 

о полученной посылке от Незнай-
ки. В посылке находятся предмет-
ные картинки и письмо с задания-
ми. Воспитатель читает письмо.

Воспитатель: Ребята, Незнай-
ка просит вас выполнить все зада-
ния и сообщить ему в письме об их 
выполнении, за каждый правиль-
ный ответ вы будете получать вот 
такую фишку (достает фишки из 
посылки и показывает).

Воспитатель: Ребята, выпол-
ним эти интересные задания, кото-
рые приготовил для вас Незнайка? 

(ответы детей)
Воспитатель: Прежде чем при-

ступить выполнять задания мы по-
делимся на 2 команды: команда 
«Почемучек» и команда «Знайки» 
(эмблема команды на каждого ре-
бенка), а в конце мы подведем ито-
ги, чья команда лучше справилась 
со всеми заданиями

2. Познавательно-исследова-
тельская деятельность

По ходу деятельности воспи-
татель достает из посылки пред-
метные картинки и зачитывает 
задание от Незнайки.

Упражнение 1 «Предметы — по-
мощники» (на доске по 4 картин-
ки: компьютер, печатный станок, 

фотоаппарат, стетофонендо-
скоп)

Воспитатель: По моему сигна-
лу одна и вторая команды по оче-
реди называют предмет, рассказы-
вают, для чего этот предмет служит 
человеку и как называется профес-
сия, в работе которой использует-
ся этот предмет.

Упражнение 2 «Удивительные 
картинки» (общее задание для двух 
команд, на 2 столах лежат конвер-
ты с предметными картинками, 
дети стоят вокруг столов).

Воспитатель: У вас на столах 
картинки с предметами природно-
го и рукотворного мира. Вам надо 
сначала распределить эти картин-
ки на 2 группы (предметы природ-
ного мира и рукотворного мира), 
а затем к каждой картинке природ-
ного мира подобрать соответствую-
щую парную картинку рукотворного 
мира. Чья команда быстро и пра-
вильно соберет все картинки — по-
лучает фишку.

Упражнение 3 «Волшебный ме-
шочек» (достают из мешочка по 
одному предмету (металл, кожа, 
бумага, дерево, стекло, пласт-
масс).

Воспитатель: Ребята, теперь 
вы будете работать в паре, каждой 
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паре я дам по предмету, вы долж-
ны описать этот предмет (его свой-
ства и качества), опираясь на схе-
му и рассказать какие предметы 
можно сделать из этого материа-
ла. Ваш напарник может дополнить 
ваш ответ. За правильный и пол-
ный ответ дается фишка.

3. Физминутка

Упражнение 4 «Угадай профес-
сии в детском саду» (на мульти-
медийной установке показываю 
предметные картинки: половник 
— повар, посуда — помощник вос-
питателя, мячи — педагог по физ-
культуре, пианино — музыкальный 
руководитель, градусник — медсе-
стра, молоток — плотник и т. д., 
каждой команде за правильный от-
вет — фишка)

Воспитатель: Ребята, сейчас 
я буду показывать по очереди ка-
ждой команде картинки с изображе-
нием предметов, а вы должны назы-
вать профессию человека, в труде 
которого этот предмет используется.

Упражнение 5 «Что лишнее» 
(на столе у каждого ребенка ле-
жит лист бумаги, на котором 
изображены разные профессии, 

фишка за правильное выполне-
ние задания).

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите внимательно, у вас на листе 
бумаги изображены представите-
ли разных профессий, вам надо за-
черкнуть профессии, которых нет 
в детском саду.

Упражнение 6 «Дружная семья» 
(выходим в центр комнаты под 
спокойную музыку, делаем круг, пе-
редаем фотографию, где изобра-
жена семья)

Воспитатель: Ребята, у кого 
в руках находится фотография 
дружной семьи, тот называет 
имя и отчество своей мамы, папы, 
а также свой домашний адрес.

4. Рефлексия
Воспитатель: Ребята, вы такие 

молодцы! Все задания нашего дру-
га Незнайки выполнили, никто не 
остался без фишки, а это говорит 
о том, что вы готовы пойти осенью 
в первый класс.

Далее дети и воспитатель пи-
шут письмо Незнайке, в котором 
сообщают, что его задания были 
очень интересными и ребята все 
их выполнили. Благодарят Незнай-
ку и приглашают его в гости.

Чебан Екатерина Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ №31 «Голубая стрела»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ТРАДИЦИЯМИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Возрождение забытых нацио-
нальных ценностей — самый 
благородный путь. Не показ-

ное, а каждодневное обращение 
к народным традициям и обычаям 
диктует нетрадиционные подходы 
к процессу воспитания малышей. 
Именно в детском возрасте нужно 
возбудить в душах детей интерес 
к своему народу, его культуре, исто-
рии, зародить в их сознании чувство 
любви к Родине, принадлежности 
к великому народу. Дать детям то 
ценное, что создано казачеством 
за его историю. Только в тесном со-
трудничестве дошкольного учреж-
дения с семьей можно воспитать 
настоящего человека и патриота 
своей Родины.

Тема казачества нам, жителям 
Туапсинского района, очень близ-
ка. Все наши предки были кубан-
скими казаками. С самого детства 
мы много слышали от прадедушек, 
прабабушек об особенностях их ка-
зачьего воспитания. Они знакоми-
ли нас с жизнью, бытом и культу-
рой казачества.

В нашем детском саду мы так же 
стремимся сохранить и передать 

все то, что мы помним и чтим. На 
музыкальных занятиях, предлагаем 
детям поиграть в традиционные ка-
зачьи игры, послушать напевные ка-
зачьи песни. С целью ознакомления 
детей с историей и культурой каза-
ков в группе был создан казачий уго-
лок, как источник приобщения де-
тей к сокровищам истории, культуры 
и искусства казачества. Дошкольни-
ки знакомятся с историческим про-
шлым родного края, у них сформи-
рованы первичные представления 
об особенностях жизни, быте, тра-
диций казаков. Этот приобретае-
мый детьми позитивный социаль-
ный опыт очень благотворно влияет 
на развитие личности ребёнка.

Казачество — это часть общей 
культуры, это наше наследие, и мы 
должны не только сохранить и по-
знакомить с ним детей, но и пере-
дать его им, чтобы они в свою оче-
редь передали его следующему 
поколению. Поэтому уже в детском 
саду необходимо формировать ду-
ховно-нравственные качества лич-
ности и патриотический дух до-
школьника.



Общеобразовательная 
организация

Замечательная вещь в образовании состоит в том, что никто 
его у Вас не может отнять.

Б. Б. Кинг
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Бирюкова Юлия Александровна 
Учитель английского и немецкого языков
Васильева Валерия Николаевна
Учитель немецкого и английского языков
МАОУ «СОШ №26 с углублённым изучением химии и биологии»
г. Великий Новгород, Новгородская область

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
АНГЛИЙСКИХ И НЕМЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ 

И ПОГОВОРОК НА РУССКИЙ ЯЗЫК»

Настоящее владение ино-
странным языком под-
разумевает умение гово-

рить, пользуясь характерными для 
этого языка выражениями, фразе-
ологическими оборотами. Они ис-
пользуются в речи готовыми, т. е. 
их надо знать в том виде, в каком 
они установились в языке, и с тем 
значением, которое закрепилось 
за ними. Использование пословиц 
и поговорок на уроке иностран-
ного языка способствует лучшему 
овладению данным предметом, 
расширяет знания о языке и осо-
бенностях иноязычной культуры. 
Приобщение к культуре страны из-
учаемого языка через элементы 
фольклора, поговорок и пословиц 
дает учащимся ощущение сопри-
частности к другому народу.

Будь то работа на уроках или 
подготовка детей к олимпиадам, мы 
довольно часто встречаем в текстах 
или заданиях пословицы и поговор-
ки. Имея определенный опыт рабо-
ты учителем иностранного языка 
в общеобразовательной школе, мы 
столкнулись с проблемой нехватки 
у учащихся навыка и достаточного 
лексического запаса для перевода 
пословиц и поговорок. Это привело 

нас, учителей английского и немец-
кого языков, к идее разработки па-
мятки, которая может стать помощ-
ником для школьников.

Первым шагом в нашей работе 
стала разработанная нами анкета 
для учащихся, которая содержала 
следующие вопросы:

Анкета
1. Умеешь ли ты переводить по-

словицы и поговорки?
2. Считаешь ли ты необходимым 

знакомиться с пословицами 
и поговорками других наро-
дов?

3. Возникают ли трудности при 
переводе пословиц и погово-
рок с немецкого\английского 
языка?

4. Часто ты встречаешь послови-
цы и поговорки на иностран-
ном языке в учебной и худо-
жественной литературе?

5. Хотел бы ты научиться пра-
вильно переводить посло-
вицы и поговорки на русский 
язык?

Проведённое пре-анкетирова-
ние показало, что данная тема ин-
тересна обучающимся и актуаль-
на для нашей школы. Что, в свою 

очередь, стало началом нашего ис-
следования:

Объект исследования: посло-
вицы и поговорки немецкого и ан-
глийского языков и их русские эк-
виваленты.

Предмет исследования: функ-
ции, выполняемые пословицами 
и поговорками в языке, приёмы 
и средства, используемые при их 
переводе на русский язык.

Цель работы: создание памят-
ки, которая даст возможность пре-
одолеть трудности при переводе 
пословиц и поговорок на русский 
язык. 

Поставленная цель потребова-
ла решения следующих задач:

1. Дать определение послович-
ным и поговорочным выска-
зываниям как жанру устного 
народного творчества.

2. Провести комплексный ана-
лиз необходимой филологи-
ческой литературы по дан-
ной теме.

3. Рассмотреть структуру, содер-
жание и стабильность форм 
пословиц и поговорок.

4. Провести сравнительный ана-
лиз, выявить сходства и раз-
личия в структуре. и функци-
ях этих понятий.

5. Выявить значимость посло-
виц и поговорок в коммуни-
кативном плане.

6. Выделить наиболее эффек-
тивные способы перевода по-
словиц и поговорок на русский 
язык.

7. На основе полученных данных 
разработать памятку, опробо-
вать и распространить.

Теоретическая значимость рабо-
ты заключается в том, что прове-
денное исследование представляет 
собой разработку и систематиза-
цию основных функций и приемов 
перевода немецких пословиц и по-
говорок, что позволяет сделать вы-
воды не только об их значимости 
в языке, но и показать на их приме-
ре своеобразие культурного разви-
тия народа.

Практическая значимость рабо-
ты состоит в возможности приме-
нения ее положений на уроках ино-
странного языка в школе.

Материалом исследования по-
служили данные стилистических, 
фразеологических и толковых сло-
варей немецкого/английского и рус-
ского языков, современные сборни-
ки общеупотребительных пословиц 
и поговорок, а также множество на-
учных работ, посвященных данной 
теме.

Методы исследования обуслов-
лены целями и задачами работы. 
Работа потребовала применения 
в первую очередь описательного 
метода, а также методов лингвисти-
ческого и сопоставительного ана-
лиза пословиц и поговорок немец-
кого и русского языков.

В первую очередь мы рассмо-
трели и сравнили понятия «посло-
вица» и «поговорка», откуда ста-
ло понятно, что пословица — это 
краткое народное изречение с на-
зидательным смыслом, а поговор-
ка — краткое устойчивое выраже-
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ние, преимущественно образное, 
не составляющее, в отличие от по-
словицы, законченного высказыва-
ния. Некоторые пословицы и пого-
ворки могут иметь схожее звучание, 
но разный смысл. Так например 
наравне с общеизвестной посло-
вицей, отражающей народную му-
дрость, «Доверь козлу капусту ка-
раулить— всё съест» существует 
и поговорка «доверил козлу капу-
сту караулить», намекающая на по-
словицу, но применяющая её к кон-
кретной ситуации.

Пословицы и поговорки и народ 
всегда были неразлучны. Иногда 
считают, что поговорка когда-то 
была частью пословицы. Чаще все-
го рождались они в крестьянском 
быту из наблюдений за природой, 
из верований, повседневного труда. 
Так, сюда можно отнести такие по-
словицы как «Доброе семя — до-
брый и восход», «Яблоко от яблони 
недалеко падает». Также крестья-
не верили, что многие их дела за-
висят по большей мере от приро-
ды и высших сил: «Даст Бог день, 
даст и пищу», «Бог не выдаст — 
свинья не съест».

Рождались поговорки и послови-
цы среди ремесленников. Всем из-
вестно выражение «Сапожник без 
сапог» или «Бить баклуши».

Многие выражения пришли из 
различных походов и битв: «Пришел 
Кутузов бить французов», «Пусто, 
словно Мамай прошелся». Нормы 
крепостного права также запечатле-
лись в этом виде творчества: «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!».

Все они продолжают жить и сей-
час. Их уникальная особенность 

в том, что они подходят на все вре-
мена, а некоторые могут переос-
мысливаться и подстраиваться под 
современный уклад жизни.

Наибольшие трудности при пе-
реводе фразеологических единиц 
заключается в распознавании их 
в тексте подлинника. Ввиду того, 
что фразеологизм обладает раз-
дельно-оформленностью, и харак-
тер компонентов большей частью 
не отличается от обычных слов, мы 
принимаем их за свободные соче-
тания, и это приводит к переводу 
их на уровне слова, или же, заме-
чая их слитность, приписываем ее 
индивидуальному стилю автора. 
Неправильное восприятие идио-
мы приводит к искажению текста. 

Также проблемы при переводе 
возникают в силу того, что фразе-
ологический образ чаще всего со-
храняет национальную специфи-
ку фразеологизмов, поскольку он 
очень часто опирается на реалии, 
известные только одному народу. 
Представителю другой нации, ко-
торый не обладает фоновыми зна-
ниями, весьма трудно догадаться 
о значении фразеологизма. Состав-
ными частями фразеологического 
образа являются специфические 
для определенной нации реалии 
(топонимы, антропонимы, гидрони-
мы), которые воспринимаются но-
сителями языка очень легко, так как 
лингвистические маркеры его наци-
ональной ограниченности «лежат 
на поверхности», выявляются без 
особых трудностей. Но чаще всего 
национальная специфика образа 
не осознается так «легко и сразу»: 
для ее выявления необходим бо-

лее глубинный анализ, обращенный 
к исторической этимологии отдель-
ных лексических компонентов и их 
грамматических структур, напри-
мер: Shake the pagoda-tree — бы-
стро разбогатеть, нажиться; pagoda 
(ист.) — старинная индийская золо-
тая или серебряная монета, Aunt 
Sally — огромная бабуля, у которой 
длинный язык в английском языке 
или Johannes (Hans), имя, которое 
чаще всего используется во фра-
зеологических единицах немец-
кого языка. Причиной такой попу-
лярности стало то, что имя Hans 
было одним из самых распростра-
ненных. Постепенно его начинают 
использовать как нарицательное. 
Примеры употребления: «ein Hans 
im Glück» — «счастливчик» (про-
исходит от названия сказки брать-
ев Гримм), «Hanswurst» — «про-
стак», «Hans Hasenfuβ», «Hans 
Feigling» — «трусишка», «Hans 
Ohnesorge» — «беспечный чело-
век», «Hans Huckebein» — «горе-
мыка», «Hans Taps» — «увалень», 
«недотепа». 

Таким образом, имея такое раз-
нообразие пословиц и поговорок 
мы использовали следующие ме-
тоды при переводе пословиц и по-
говорок: фразеологические эк-
виваленты, фразеологические 
аналоги, калькирование и опи-
сательный перевод. Нами были 
проанализированы 210 английских 
и немецких пословиц. Мы пришли 
к выводу:

— пословицы и поговорки, ко-
торые полностью перево-
дятся одинаково на русский 
язык, т. е. английский вари-

ант полностью соответству-
ет русскому по значению, по 
лексическому составу, образ-
ности стилистической направ-
ленности и грамматической 
структуре (есть эквивалент 
в русском языке) — 24% в ан-
глийском языке и 11% в не-
мецком языке

— пословицы и поговорки, ко-
торые частично переводятся 
одинаково на русский язык, т. е. 
английский вариант несколько 
отличается от русского (лекси-
ческие, грамматические или 
лексико-грамматические рас-
хождения при наличии одина-
кового значения одной и той 
же стилистической направлен-
ности) — 19% — в английском 
языке и 44% в немецком язы-
ке

— пословицы и поговорки, кото-
рые полностью отличаются 
переводом на русский язык, 
т. е. английский/немецкий ва-
риант не соответствует рус-
скому, а сохраняется только 
общий смысл высказыва-
ния — 39% в английском язы-
ке и 28% в немецком языке

— пословицы, которые не имеют 
в русском языке эквивален-
та — 18% в английском язы-
ке и 17% в немецком языке.

Сравнительный анализ посло-
виц и поговорок позволил нам раз-
работать памятку, которая поможет 
обучающимся перевести и понять 
смысл иноязычной пословицы.
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Схема 1. Модель алгоритма перевода пословиц и поговорок на 
русский язык.

На оборотную сторону памятки 
целесообразно внести пословицы 
и поговорки, не имеющие в русском 
языке эквивалента. Мы провели 
практическое занятие с ученика-
ми 9 класса, в ходе которого была 
опробована памятка в работе. По 
окончании занятия было проведено 
пост-анкетирование, которое вклю-
чало следующие вопросы:

1. Тебе помогла памятка при пе-
реводе пословиц и поговорок?

2. Рекомендуешь ли ты эту па-
мятку к применению на уро-
ках?

3. Будешь ли ты дальше ею 
пользоваться памяткой?

Анкетирование показало, что 

данная памятка помогла ребятам 
переводить пословицы и поговор-
ки и может использоваться на уро-
ках. Ребята с удовольствием будут 
пользоваться ею и дальше.

Поводя итог исследования, важ-
но понимать, что складываясь в раз-
личных исторических условиях, 
английские, немецкие и русские 
поговорки и пословицы для выра-
жения одной и той же или сходной 
мысли часто использовали различ-
ные образы, которые, в свою оче-
редь, отражают различный соци-
альный уклад и быт двух народов 
и часто не являются абсолютными 
эквивалентами. Так, перед учащи-
мися, столкнувшимися с необходи-
мостью перевода неких пословиц 

или поговорок, возникают опреде-
ленные трудности. Для помощи им 
в этой задаче, мы выяснили, что су-
ществует несколько методов пере-
вода фразеологических единиц, од-
нако реальный процесс перевода 
фразеологических единиц не сво-
дится только к подбору эквивалент-
ных языковых соответствий, а пред-
ставляет собой сложный процесс. 

Таким образом, в ходе нашего 
практического исследования мы 
пришли к выводу, что при пере-

воде английских и немецких по-
словиц на русский язык всегда не-
обходимо гибко мыслить и искать 
оптимальные способы перевода, 
чтобы донести до слушателя ис-
тинный смысл пословиц, не поте-
ряв стилистическую окраску и эмо-
циональное содержание. 

В свою очередь, разработанная 
нами памятка призвана помочь уча-
щимся в решении трудностей пере-
вода пословиц и поговорок.
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Колесникова Валентина Ивановна
Учитель математики и информатики
МБОУ «Крутовская ООШ»
с. Крутое, Старооскольский район, Белгородская область

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

Концепция модернизации 
российского образования 
акцентирует внимание на 

необходимости формирования ин-
формационной компетентности, как 
одного из основных показателей 
качества образования. Компетент-
ность в области информационных 
и коммуникационных технологий 
(ИКТ) является одной из приоритет-
ных целей образования. Возмож-
ность ее формирования напрямую 
связана с активной деятельностью 
школьника в информационной ком-
пьютерной среде. Использование 
информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе является актуальной про-
блемой современного школьного 
образования.

Использование информацион-
но-компьютерных технологий от-
крывает для учителя новые воз-
можности в преподавании своего 
предмета. Изучение любой дисци-
плины с использованием ИКТ дает 
детям возможность для размыш-
ления и участия в создании эле-
ментов урока, что способствует 
развитию интереса школьников 
к предмету. Внедрение ИКТ в об-
разовательный процесс призвано 
повысить эффективность прове-
дения уроков, освободить учителя 
от рутинной работы, усилить при-

влекательность подачи материала, 
осуществить дифференциацию ви-
дов заданий, а также разнообра-
зить формы обратной связи.

Одним из основных направле-
ний информатизации образования 
является использование ИКТ в це-
лях совершенствования различных 
подходов к обучению, ориентиро-
ванных на развитие интеллектуаль-
ного потенциала учащегося в усло-
виях современного общества.

В соответствие с заказом об-
щества, в котором большая часть 
информации представлена в элек-
тронном виде, учитель должен об-
ладать набором определенных 
ИКТ — компетентностей.

Использование компьютерных 
технологий — это необходимость, 
диктуемая сегодняшним уровнем 
развития образования.

Включение в ход урока ИКТ де-
лает процесс обучения интересным 
и занимательным, создаёт у детей 
бодрое, рабочее настроение, об-
легчает преодоление трудностей 
в усвоении учебного материала.

Разнообразные моменты при-
менения информационно-компью-
терных технологий поддерживают 
и усиливают интерес детей к учеб-
ному предмету, позволяет форми-
ровать специальные навыки у де-
тей с различными познавательными 

способностями.
Для повышения вычислитель-

ных навыков учащихся на уроках 
применяю таблицы устного счета 
по основным темам. Если возни-
кают проблемы у детей по какой — 
либо теме, то использую эти табли-
цы для домашней работы.

Применение опорных схем по ге-
ометрии позволяет учащимся луч-
ше усвоить теоретический матери-
ал, а задачи на готовых чертежах 
отработать навыки решения задач. 
Что необходимо для успешной сда-
чи ГИА по математике.

Работая над темой самообразо-
вания «Использование проектного 
метода обучения в процессе пре-
подавания математики в среднем 
звене» привлекаю учащихся к соз-
данию мультимедийных презента-
ций по основным темам. Создала 
банк презентаций по предметам, 
в который вошли ученические, соб-
ственные и найденные в сети Ин-
тернет, но дополнительно перера-
ботанные под контингент учащихся 
своей школы работы. Использова-
ние этих презентаций позволяет:

 — продемонстрировать абсо-
лютно абстрактные понятия 
и объекты;

 — достичь оптимального темпа 
работы ученика;

 — повысить уровень наглядно-
сти в ходе обучения;

 — изучить большее количество 
материала;

 — показать ученикам красоту ге-
ометрических чертежей;

 — — повысить познавательный 
интерес;

 — внести элементы заниматель-

ности, оживить учебный про-
цесс;

 — достичь эффекта быстрой об-
ратной связи.

Для развития пространственного 
воображения и правильного форми-
рования понятий компьютер стано-
вится хорошим помощником.

В рамках предметной недели 
школьники создавали с примене-
нием компьютерных технологий 
кроссворды, ребусы, рисунки, пре-
зентации.

Учащиеся школы неоднократно 
представляли свои лучшие работы 
на научно-практической конферен-
ции «Развитие творческого потен-
циала учащихся» в рамках сетевого 
взаимодействия и занимали призо-
вые места. На конференции были 
представлены следующие работы: 
«Великий математик — Пифагор», 
«Леонард Эйлер» «М. В. Ломоно-
сов» «Математика в профессиях», 
«Золотое сечение».

При помощи ИКТ сегодня стало 
возможным проведение контроля 
знаний учащихся. Использование 
нестандартных форм контроля зна-
ний — один из способов формиро-
вания положительной мотивации 
к процессу учения и повышения 
качества обучения

Организуя на уроке и во внеуроч-
ное время работу с тестами, в элек-
тронном виде, у ребят формирует-
ся основные «информационные» 
компетенции, а для многих имен-
но они сегодня наиболее актуаль-
ны и будут необходимы им в буду-
щем. Уровень обученности слабых 
учеников при этом поднимается, не 
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оказываются запущенными и силь-
ные ученики.

Использование тестов дает воз-
можность учащимся самим оце-
нить свои знания, свои возможно-
сти, уровень подготовки к итоговой 
аттестации.

Компьютерные технологии ис-
пользую и во внеклассной работе. 
Например, мною проводятся раз-
личные викторины по предмету 
с применением презентаций.

Но обязательно нужно учитывать 

здоровьесберегающие условия обу-
чения учащихся и рационально ис-
пользовать компьютерные техноло-
гии в комплексе с традиционными 
методами обучения.

Использование ИКТ особенно 
важно для учащихся, ведь знание 
компьютера, использование различ-
ных программ, умение оформлять 
и представлять результат своей ра-
боты пригодится им в дальнейшем 
обучении, поможет стать грамотны-
ми специалистами.

Кузьмина Анастасия Владимировна
Учитель английского языка
ФГКОУ «СОШ №24»
г. Вольск, Вольский район, Саратовская область

ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

БЫТА И ХАРАКТЕРА

Изучение английского языка 
широко распространено 
в нашей стране, но хоро-

шее знание языка, в том числе 
и английского, невозможно без 
знания его фразеологии. Фразе-
ология — важнейший компонент 
любого языка. Это раздел лингви-
стики, который описывает устой-
чивые выражения, сложившиеся 
в языке. Все идиомы, штампы, по-
словицы и поговорки — это фразе-
ологические единицы. Мы исполь-
зуем их в речи постоянно, даже не 
замечая этого. Знание фразеоло-
гии чрезвычайно облегчает чтение 
как публицистической, так и худо-
жественной литературы. Разумное 
использование фразеологизмов 
делает речь более идиоматичной.

Английский язык является одним 
из наиболее богатых с точки зре-
ния фразеологической структуры. 
Фразеологизмы английского языка 
очень разнообразны по своей се-
мантике и выразительности. Учёны-
ми выделяются несколько источни-
ков обогащения фразеологического 
фонда, однако, наиболее частый 
путь — это художественная лите-
ратура. Благодаря произведениям 
писателей и поэтов, как самой Ве-
ликобритании, так и разных стран 
мира, английский язык в настоящее 

время имеет огромное количество 
фразеологических единиц.

Язык не статичен, он постоянно 
развивается, обогащаясь и «кон-
сервируя» языковые единицы, вы-
шедшие из повседневного употре-
бления. Он является не только 
зеркалом культуры и отражением 
окружающей нас реальности, но 
и взглядов на мир, менталитета на-
рода, его национального характе-
ра, традиций, системы ценностей 
и уникальной этнической карти-
ны мира. Фразеологизмы по своей 
природе являются прямым источ-
ником сведений о быте и характер-
ных особенностях любого народа. 
В них в полной мере раскрывают-
ся национальная специфика язы-
ка, его самобытность.

Английская фразеология неве-
роятно разнообразна. Англичане 
используют фразеологию так же 
часто, как и мы. Зная фразеологию 
английского языка, вы сможете не 
только правильно понять собесед-
ника, но и максимально четко вы-
разить свою мысль. Ведь зачастую 
ничто не может так точно передать 
смысл, как фразеология.

Английская фразеология силь-
но отличается от русской, и может 
показаться, что выучить ее невоз-
можно. Это не так. Просто для из-
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учения фразеологии английского 
языка понадобится больше време-
ни, чем, скажем, для изучения фо-
нетики. Английская фразеология 
считается сложной по нескольким 
понятным причинам.

Во-первых, многие русские 
и английские фразеологизмы со-
вершенно не совпадают. Эквива-
лентов некоторых выражений из 
фразеологии английского языка 
просто не существует в русском, 
и наоборот. Использование и по-
нимание фразеологии английско-
го языка в письменной речи и при 
чтении — это еще полбеды. У вас 
под рукой всегда есть словарь ан-
глийских фразеологизмов, в кото-
ром вы сможете найти значение 
идиоматического выражения. Но 
как их понимать в быстрой речи 
собеседника и как использовать 
в своей, если вы не знаете экви-
валента?

Вторая проблема больше каса-
ется начинающих учеников, но мо-
жет постичь и «опытных пользовате-
лей» — бывает сложно понять, что 
данное сочетание слов принадле-
жит английской фразеологии. Не-
редко из-за незнания английских 
фразеологизмов может возникнуть 
смешная ситуация. Ведь если пе-
реводить фразеологизмы англий-
ского языка дословно, можно полу-
чить бессмысленную или смешную 
фразу, не просто не понять, но даже 
обидеться на собеседника.

Поэтому невозможно овла-
деть английским языком, не за-
тронув область фразеологии. Но 
чем дольше вы будете учить ан-
глийский язык, тем меньше слож-

ностей с фразеологией у вас бу-
дет возникать. Знание английских 
фразеологизмов — дело нажив-
ное, главное — постоянная рабо-
та и совершенствование вашего 
любимого английского!

Далее предлагаем подробнее 
рассмотреть некоторые из нацио-
нальных особенностей англичан, 
нашедших свое отражение во фра-
зеологизмах, многие из них употре-
бляются иронично, с юмористиче-
ским оттенком.

Чай
Говоря об английских традици-

ях, следует упомянуть, что самым 
употребляемым в Англии напитком 
является чай. Англичане очень тре-
петно относятся к его приготовле-
нию и к самому процессу чаепития. 
Вследствие этого в английском язы-
ке существует множество идиома-
тических выражений.

• Not for all the tea in China — 
«ни за весь чай Китая» — ни 
за что на свете; «ни за какие 
коврижки».

• Read the tea leaves.  — «Чи-
тать по чайным листьям» — 
предсказывать наобум, «га-
дать на кофейной гуще».

• To take tea with somebody — 
«иметь с кем-либо отноше-
ния», вести с кем-либо дела.

«Privacy»
Исконно английским феноме-

ном является понятие, отражаю-
щее стремление англичан к дис-
танцированности — выбранной 
позиции по отношению к окружа-
ющему миру. Сдержанность, осто-
рожность, практичность и чувство 

особенного достоинства — основ-
ные черты английского националь-
ного характера, что очень ярко вы-
ражается во фразеологии.

• In private — наедине, с гла-
зу на глаз, конфиденциально.

• Private eye — частный, нео-
фициальный взгляд.

• Invasion of one`s privacy — 
вмешательство в чью-то лич-
ную жизнь.

Неприязнь к иностранцам
Проблема иностранцев занимает 

совершенно особое место в мента-
литете англичан. Туристы в Англии 
всегда восхищены любезностью, 
с которой к ним относятся местные 
жители. Но это, как и многое другое, 
особая вежливость англичан. На 
самом же деле, отношение к ино-
странцам снисходительное, хотя 
и прикрытое вежливой улыбкой. 
Однако С. Г. Тер-Минасова в сво-
ей книге «Язык и межкультурная 
коммуникация» рассматривает по-
добное отношение к иностранцам 
как непрямой способ выражения 
любви к Родине, свойственный ан-
гличанам. В наибольшей степени 
неприязнь к иностранцам проявля-
ется (по крайней мере, в языковом 
плане) по отношению к францу-
зам («заклятым друзьям») и к гол-
ландцам.

• Pardon my French! — Изви-
ните за выражение!

• Done like a Frenchman — 
плохое поведение.

• Dutch concert — пение, когда 
каждый поёт своё, «кто в лес, 
кто по дрова».

• Do the Dutch act — дать дёру, 

«навострить лыжи», покончить 
с собой.

Время
Время и бережное отношение 

к нему важны для англичанина. Они 
ценят время, подчёркивают его бы-
стротечность и изменчивость.

• One today is worth two 
tomorrows. — Одно «ныне» 
лучше двух «завтра».

• The early bird catches the 
worm. — Кто рано встает, тому 
Бог подает.

• One cannot put back the 
clock. — Прошлого не воро-
тить.

Семья
Тема семейных взаимоотноше-

ний между родителями и детьми 
очень распространена в английских 
фразеологизмах.

• Parents are patterns. — От 
плохого семени не жди хоро-
шего племени.

• A man`s mother is his other 
God. — Мать — второй Бог.

• Every mother thinks her own 
gosling a swan. — Каждая 
мать считает своего гусёнка 
лебедем.

Распределение ролей в семье 
также нашло свое отражение в не-
которых идиомах.Из ниже следу-
ющих примеров становится ясно, 
что женщине в семье традицион-
но отводится тихая роль хозяйки, 
хранительницы домашнего очага, 
которая направляет и поддеожи-
вает супруга.

• Behind every great man 



104 105104 105

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №10 (2022) Выпуск №10 (2022)

there`s a great woman.  — 
Муж — голова, а жена — шея.

• A good Jack makes a good 
Jill. — У хорошего мужа и жена 
хороша.

• Men make houses, women 
make homes.  — Мужчины 
строят дома, а хозяйки — се-
мейный уют.

Так же значительное внимание 
уделяется важности выбора пра-
вильной спутницы жизни.

• Choose your wife on Saturday, 
not on Sunday. — Выбирай 
жену не в хороводе, а в ого-
роде.

• Marry in haste and repent at 
leisure. — Женился на скорую 
руку, да на долгую муку.

Дом
Дом — это нечто святое, где че-

ловек может скрыться от невзгод, 
уединиться в собственном мире. 
Границы дома — границы личного 
пространства.

• My home is my castle. — Мой 
дом — моя крепость.

• Every bird likes its own 
nest. — Каждый кулик хвалит 
своё болото.

• There is no place like home. / 
East or West, home is best. — 
В гостях хорошо, а дома луч-
ше.

Мы рассмотрели лишь малую 
часть тематических фразеологиз-
мов английского языка. Очень слож-
но назвать точную цифру англий-
ских идиом, они являются такими 
же живыми единицами как и сло-
ва, и каждый год их количество ме-
няется.

Подытожить можно словами 
С. Джонсона о том, что язык — это 
одежда мыслей. Чем креативнее мы 
мыслим, тем в более яркую с точ-
ки зрения языка форму мы их об-
лекаем. А такие формы берутся как 
раз из культурного наследия стра-
ны и народа.

Норкина Галина Петровна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ пос. Аскиз
п. Аскиз, Аскизский район, Республика Хакасия

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Понятие «игровые педагоги-
ческие технологии» вклю-
чает достаточно обширную 

группу методов и приемов органи-
зации педагогического процесса 
в форме различных педагогиче-
ских игр. Педагогическая игра об-
ладает существенным признаком: 
четко поставленной целью обуче-
ния и соответствующим ей педа-
гогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы и харак-
теризуются учебно-познаватель-
ной направленностью.

В учебном процессе применя-
ются различные модификации де-
ловых игр:

— имитационные игры;
— операционные игры;
— исполнение ролей;
— «деловой театр».

Технология деловой игры состо-
ит из трех этапов:

1. Этап подготовки:
 — разработка сценария;
 — план деловой игры;
 — подготовка материального 
обеспечения;

 — постановка проблемы, целей;
 — условия, инструктаж;
 — регламент, правила;
 — распределение ролей;
 — формирование групп.

2. Этап проведения:
— мозговой штурм;
— выступления групп;
— защита результатов;
— работа экспертов.

3. Этап анализа и обобщения:
— анализ, рефлексия;
— выводы и обобщения;
— рекомендации.

Перечислю только часть уроков, 
основанных на игровой техноло-
гии: уроки повторения, закрепления, 
обобщающего характера: «Двенад-
цать подвигов Геракла» (5 класс) 
— урок — состязание, «Ах уж эти 
басни» (5 класс) — урок — концерт, 
«Русские былины и хакасский геро-
ический эпос» (7 класс) — урок — 
интеллектуальное состязание, «Суд 
над Иудой Искариотом» и другие. 
При подготовке и проведении этих 
мероприятий имели место все три 
этапа, описанные в технологии де-
ловой игры. Можно еще добавить 
в первый этап консультации, если 
есть в них необходимость.

Так, при изучении разделов 
«Морфемика» на уроке «Морфем-
ный разбор» провожу «живую игру». 
Между играющими определяются 
роли приставок, корней, суффик-
сов и других морфем.. Играющие 
становятся группой. Ведущий назы-
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вает слово для разбора., например 
распределение. Морфемы должны 
встать на свои места в «слове». Для 
проверки они называют себя. Успех 
игры зависит от удачного подбора 
слов, например, с тремя пристав-
ками, тремя корнями, тремя суф-
фиксами, двумя соединительными 
гласными, двумя окончаниями. Но 
распределить нужно не более 13. 
«ролей» Для поддержания интере-
са к игре следует заменить участ-
ника, не нашедшего своего места 
в слове. Полезно, чтобы каждая из 
«морфем» сообщила о своем зна-
чении. (по З. Ф. Ульченко).

Для воспитания интереса к рус-
скому языку, изучая разделы «Лек-
сика», «Словообразование», можно 
испольэовать лото «Способы сло-
вообразования», «Международная 
лексика», истории про –ИК и –ЕК., 
«Сила любви» (о гордой и упрямой 
частице НЕ), написать сочинения — 
миниатюры «Слова — родственни-

ки», «Кровные узы между словами», 
«Соперничество суффиксов», со-
ставить портрет суффикса — ЕНЬК.

При изучении разделов «Морфо-
логия», «Синтаксис» разгадывам 
шарады, чайнворды, кроссворды, 
играем в лото, «Семафор». Пред-
лагается написать сочинение — ми-
ниатюру «Существительное — ди-
рижёр грамматического оркестра», 
алгоритмы.

На уроках в старших классах ча-
сто использую технологию деловой 
игры при проведении уроков- кон-
ференций, уроков — семинаров, 
уроков — практикумов.

В рамках декады по русскому 
языку и литературе проводятся 
лингвистические турниры, КВН, где 
также используется технология де-
ловой игры.

Такие уроки помогают разноо-
бразить свою работу, найти ключи 
к сердцам и умам учащихся.

Сазонова Елена Павловна
Учитель начальных классов
МОУ «СОШ №13 им. М.В. Ломоносова»
г. Пугачев, Пугачевский район, Саратовская область

«ОТ УДИВЛЕНИЯ К ОТКРЫТИЯМ» (ИЗ ОПЫТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО — 

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ)

— Ученики, которых мы учим се-
годня, будут трудиться на благо на-
шей страны примерно до 2070 года. 
Сегодня они дети, а завтра будут 
инженерами по восстановлению 
окружающей среды, проектиров-
щиками домашних роботов, сити 
фермерами или специалистами 
по краудфайдингу. Трудно сейчас 
с уверенностью сказать, какие на-
выки потребуются им в жизни.

— Я согласна с мнением извест-
ного социолога Элвина Тоффле-
ра о том, что «неграмотным чело-
веком завтрашнего дня будет не 
тот, кто не умеет читать, а тот, кто 
не научится при этом до сих пор 
учиться».

С одной стороны, хорошо, ког-
да ученики усидчивы и вниматель-
ны, слушают и понимают учите-
ля, а с другой стороны — хочется, 
чтобы дети были самостоятельны, 
имели свою точку зрения, а самое 
главное, умели удивляться, ви-
деть проблемы, находить пути их 
решения.

В Федеральном государственном 
образовательном стандарте началь-
ного общего образования именно 
формирование умения учиться яв-
ляется одной из важнейших целе-
вых установок.

— Как научить детей учиться?
— Процесс познания начинается 

с удивления. Хочешь, чтобы тебя ус-
лышали, увидели и поняли — удив-
ляй! …Тема моего выступления зву-
чит так: «От удивления к открытиям»

Я изучила и применяю ряд техно-
логий, но одной из результативных 
считаю технологию проблемно-диа-
логического обучения, которая стоит 
на трёх китах: психологии мышле-
ния и творчества, проблемном обу-
чении и учебном диалоге. Техноло-
гия проблемного диалога целиком 
построена на лучших российских пе-
дагогических традициях, исследо-
ваниях последних лет и полностью 
учитывает особенности детской пси-
хики, закономерности восприятия.

Многое я почерпнула из опыта 
работы Алексея Михайловича Ма-
тюшкина, Елены Леонидовны Мель-
никовой.

— С помощью технологии про-
блемно-диалогического обучения 
решаются многие педагогические 
задачи. Вы их видите на слайде.

— Именно решение этих задач 
и определяет актуальность данной 
технологии.

В процессе работы я убедилась, 
что проблемно-диалогическая тех-
нология позволяет учащимся мак-
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симально усваивать новый матери-
ал на уроке. Вопросы выстраиваю 
так, чтобы дети сами определяли 
тему, выявляли трудности, обозна-
чали проблемы, самостоятельно 
делали выводы, формулировали 
правила, получая радость от откры-
тия. При этом, ребята увлеченно 
включаются в поисковую деятель-
ность, что помогает им овладевать 
приёмами самостоятельной рабо-
ты.

Остановлюсь на наиболее ча-
сто используемых мною приёмах 
данной технологии, которые позво-
ляют определить проблему урока.

Важное значение в уроке име-
ет его начало. Как с первых минут 
увлечь детей? Как заинтересовать 
новой темой? Особенно эти вопро-
сы актуальны в первом классе.

Для этого часто использую сооб-
щение темы с мотивирующим при-
емом, условно называемым «Акту-
альность» или «Яркое пятно»

Средствами актуализации могут 
послужить: инсценировка, видео 
фрагмент, картина. Например, на 
уроке окружающего мира по теме 
«Зубы — это здоровье», эффектив-
но использование фрагмента муль-
тфильма «Птичка Тари».

— «Почему у крокодила заболе-
ли зубы?» Отвечая на вопрос, мы 
подошли к важной и актуальной 
теме о гигиене полости рта. После 
поиска и решения проблемы через 
групповую работу ребята создали 
памятку по уходу за зубами «Здо-
ровые зубы — красивая улыбка»

Интересными считаю приемы 
«Столкновение мнений» и «На 
ошибку».

Приём «Столкновение мнений» 
широко использую при формулиро-
вании проблемы урока. Например, 
на уроке русского языка в 3 клас-
се при изучении темы «Правописа-
ние мягкого знака после шипящих 
на конце имён существительных» 
я предлагаю детям написать на до-
ске и в тетрадях слова под диктов-
ку……  Вы видите, как большинство 
детей выполнили задание.

Камыш, гуашь, глушь, меч
Проверяем, сравниваем с образ-

цом правильного написания.
Сразу возникает проблема, дети 

видят, что их варианты записи от-
личаются.

Такое столкновение мнений, по-
зволило увидеть проблему и побу-
дило обучающихся к открытию но-
вых знаний.

Далее разворачивается второе 
творческое звено — поиск решения 
через побуждающий диалог.

Приём «На ошибку» ярко виден 
на примере фрагмента урока окру-
жающего мира в 4 классе. Тема 
«Растения пустыни»

— Как вы думаете, много ли рас-
тений в пустыне? Ученики началь-
ной школы, как правило, отвечают, 
что очень мало, почти нет.

Предлагаю просмотреть видео 
ролик и прослушать отрывок из на-
учно-популярной статьи.

ПУСТЫНЯ В ЦВЕТУ
Кандидат биологических наук Е. 

ЛАПИНА.
Тот, кто никогда не бывал в пусты-

не, представляет ее в виде большо-
го необитаемого пространства со 
скудной растительностью или во-

все без нее. Но такой пустыня бы-
вает лишь летом или осенью, ког-
да солнце сжигает все на иссохшей 
твердой земле. Совсем по-другому 
выглядит пустыня весной — во вре-
мя короткого, но бурного цветения. 
Цветущая пустыня — явление уди-
вительно красивое!

Но, к сожалению, так бывает не 
каждую весну, а только после влаж-
ной зимы, когда почва сохраняет 
накопленную влагу.

Услышанное и увиденное пока-
зывает детям, что их первоначаль-
ное мнение было ошибочным. Этот 
прием создал ситуацию удивления, 
поставил перед учениками много-
численные вопросы.

Чтобы найти решение создав-
шейся проблемы, они обращаются 
к различным источникам информа-
ции (карты, энциклопедии, интер-
нет, гербарии, учебник).

На этом этапе урока ребята чув-
ствуют себя настоящими исследова-
телями растительного мира пустынь, 
примеряют на себя роли репорте-
ров и операторов, представляя ре-
зультаты работы.

Как правило, на уроке я исполь-

зую не один, а несколько приемов.
Системное применение техно-

логии проблемно-диалогического 
обучения в моей работе позволи-
ло достигнуть более высоких ре-
зультатов обучения.

По результатам мониторингов 
качество знаний детей увеличилось 
на 9%, кроме того, активизирова-
лась познавательная деятельность.

Не менее важны личностные по-
казатели.

Повысился уровень учебной мо-
тивации (вы видите результаты ди-
агностики по Н. Г. Лускановой)

Следует отметить и положитель-
ную динамику метапредметных ре-
зультатов обучающихся (по итогам 
комплексных проверочных работ 
за три года обучения и 1 полуго-
дие четвертого класса).

Умение учиться помогает моим 
ученикам становиться призёрами 
и победителями конкурсов разных 
уровней, и это убеждают меня в том, 
что я на правильном пути: техноло-
гия проблемно-диалогического обу-
чения даёт хорошие плоды. Знания, 
добытые методом проб и ошибок, 
самостоятельно, наиболее прочные.
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Шматова Светлана Евгеньевна
Учитель биологии
МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская школа»
с. Обуховка, Старооскольский район, Белгородская область

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ

Современное состояние раз-
вития общества и соци-
ально-экономические пре-

образования в стране вызывают 
необходимость совершенствовать 
методы, средства и приемы обуче-
ния, результаты которых, с одной 
стороны, удовлетворяли бы требо-
ваниям общества, а, с другой сто-
роны, соответствовали бы обра-
зовательным запросам учащихся, 
их склонностям, интересам и воз-
можностям. Возрастающий объем 
информации, непрерывное попол-
нение и обновление содержания 
школьных предметов, перегружен-
ность программ теоретическим ма-
териалом требуют от школьников 
усвоения все большего количества 
теорий и понятий. В то же время 
многочисленные наблюдения и ис-
следования показывают, что инте-
рес учащихся к изучаемым пред-
метам падает.

В большинстве случаев, уче-
ники не проявляют интереса, же-
лания, стремления к учению и по-
знанию чего-то нового. У многих 
школьников отсутствуют мотив 
обучения, потребность к самосо-
вершенствованию, слабо сформи-
рованы компоненты учебной дея-
тельности. Поэтому преподаватель 
должен творчески подойти к вы-
бору педагогических технологий, 
собственной стратегии, системы 

взаимодействия тактик обучения 
и стиля работы с обучающимся.

В образовательных технологи-
ях заложен огромный потенциал 
для повышения профессиональ-
ного мастерства и достижения це-
лей, которые общество ставит пе-
ред системой образования.

Образовательные технологии — 
это набор операций по конструиро-
ванию, формированию и контролю 
знаний, умений, навыков и отноше-
ний в соответствии с поставленны-
ми целями.

Основными образовательными 
технологиями, которые можно по-
ложить в основу изучения биоло-
гии, являются:

1. Технология проблемного об-
учения — это создание в учебной 
деятельности проблемных ситуа-
ций и организация активной само-
стоятельной деятельности учащих-
ся по их разрешению, в результате 
чего происходит творческое овла-
дение знаниями, умениями, навы-
ками, развиваются мыслительные 
способности.

2. Информационно-коммуни-
кационные технологии — это из-
менение и неограниченное обога-
щение содержания образования, 
использование интегрированных 
курсов, доступ в интернет, интерак-
тивные методы обучения, дистан-

ционное взаимодейтсвие.

3. Технология разноуровневого 
обучения — даёт учителю возмож-
ность помогать слабому, уделять 
внимание сильному. При данной 
технологии реализуется желание 
сильных учащихся быстрее и глуб-
же продвигаться в образовании.

4. Технология проектных мето-
дов обучения. Работа по данной 
методике дает возможность разви-
вать индивидуальные творческие 
способности учащихся, более осоз-
нанно подходить к профессиональ-
ному и социальному самоопреде-
лению.

5. Технология исследователь-
ских методов в обучении дает 
возможность учащимся самостоя-
тельно пополнять свои знания, глу-
боко вникать в изучаемую пробле-
му и предполагать пути ее решения, 
что важно при формировании ми-
ровоззрения. Это важно для опре-
деления индивидуальной траекто-
рии развития каждого школьника.

6. Лекционно-семинарская си-
стема используется в основном 
в старшей школе, т. к. это помога-
ет учащимся подготовиться к сда-
че экзаменов и обучению в ВУЗах. 
Она дает возможность сконцентри-
ровать материал в блоки и пре-
подносить его как единое целое, 
а контроль проводить по предва-
рительной подготовке учащихся. 
Однако данной технологией нель-
зя злоупотреблять, так как может 
сделать образовательный процесс 

малоэффективным: скучным для 
учащихся, что понижает мотива-
цию к обучению.

7. Технология использования 
в обучении игровых методов. Это 
могут быть ролевые, деловые и дру-
гие виды обучающих игр. Эта тех-
нология обеспечивает расширение 
кругозора, развитие познаватель-
ной деятельности, формирование 
определенных умений и навыков, 
необходимых в практической дея-
тельности, развитие учебных уме-
ний и навыков.

8. Здоровьесберегающие тех-
нологии. Использование данных 
технологий позволяют равномерно 
во время урока распределять раз-
личные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность с физ-
культминутками, определять время 
подачи сложного учебного материа-
ла, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, норматив-
но применять ТСО, что дает поло-
жительные результаты в обучении.

9. Система инновационной 
оценки «портфолио» — это фор-
мирование персонифицированно-
го учета достижений ученика как 
инструмента педагогической под-
держки социального самоопреде-
ления, определения траектории ин-
дивидуального развития личности.

10.Технология дистанционно-
го обучения — становится всё бо-
лее и более актуальной в совре-
менных школах. Эта технология 
уравнивает шансы на получение 
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полноценного образования для де-
тей со слабым здоровьем или тех 
учащихся, которые по различным 
причинам не могут посещать уроки. 
Элементы данной технологии мож-
но использовать и для дистанци-
онного общения учителя с учени-
ками при выполнении домашнего 
задания, при работе над проектом, 
а так же для полноценного обуче-
ния при временной нетрудоспособ-
ности учеников.

11.Технология модульного об-
учения обеспечивает индивидуа-
лизацию обучения: по содержанию 
обучения, по темпу усвоения, по 
уровню самостоятельности, по ме-
тодам и способам учения, по спо-
собам контроля и самоконтроля.

Таким образом, к настоящему 
времени разработано большое чис-
ло технологий обучения, что побу-
ждает к теоретическому обобще-
нию, анализу и классификации этих 
инноваций, выбору оптимальных.

Применение современных под-
ходов к преподаванию биологии 
способствуют формированию кол-
лектива единомышленников — 
учителя и учеников. Это, в свою 
очередь, обеспечивает совершен-
ствование педагогического мастер-
ства учителя, а получение ученика-
ми качественных интегрированных 
знаний и умений, которые исполь-
зуются в практической деятельно-
сти, расширяет их образователь-
ное пространство.
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Гусева Юлия Львовна
Заместитель директора по социально-педагогической работе, методист
МБУ ДО «ЦВР «Парус» 
г. Самара, Самарская область

СТАТЬЯ «ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБЫТИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА»

Уникальные культурные осо-
бенности, передающиеся от 
предков представителям со-

временного социума, лежат в ос-
нове формирования коллектив-
ного понимания о самобытности 
и неповторимости того или иного 
сообщества. Подобное осозна-
ние является основой для само-
идентификации каждого человека 
как представителя территории его 
проживания, принятия её как ма-
лой родины. Сложившееся массо-
вое чувство гордости за сопричаст-
ность каждой конкретной личности 
к историко-культурному наследию 
местности — базис для укрепле-
ния чувства народного единства.

Именно поэтому сегодня особую 
актуальность приобретает обнов-
ление форм, методов и инструмен-
тов формирования коллективного 
культурного кода на уровне муници-
палитетов и регионов. Чтобы куль-
турное наследие народа стало пол-
ноправной частью духовного опыта 
современников, народное искус-
ство должно внедряться в массы не 
академически, как совокупность от-
дельных его видов и жанров, а как 
сама жизнь, как огромный, цельный 
духовный и материально-практиче-
ский мир человека прошлого, а во 
многом и настоящего.

Одним из эффективных способов 
привлечения широкой обществен-
ности к истокам и традиционному 
наследию является организация 
массового праздничного меропри-
ятия. Яркость и масштабность про-
ведения работает на позитивный 
эмоциональный отклик участников 
и, как следствие, вызывает жела-
ние чувствовать себя неотъемле-
мой частью этого действа и взято-
го в основу событийного поля в его 
исторической ретроспективе.

Здесь большая ответственность 
ложится на организаторов меро-
приятия, его идейных вдохнови-
телей, режиссёров и сценаристов, 
на каждого задействованного ис-
полнителя.

Использование народных тради-
ций и фольклора в режиссуре ме-
роприятий передаёт в эмоциональ-
но-образной форме исторический 
опыт и культурное наследие пред-
шественников. Внедрение фоль-
клора в художественно массовые 
мероприятия, праздники, обряды 
и ритуалы постепенно преврати-
лось в одно из главных направле-
ний его использования в культур-
но-досуговой работе.

Анализ наиболее распростра-
ненных разновидностей праздни-
ков, обрядов, ритуалов, в которых 

Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.

Ральф Эмерсон
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народное творчество является ос-
новой театрализации, то есть орга-
низации событийного содержания 
и массового действия, показыва-
ет, что с его помощью можно ак-
тивизировать аудиторию, втянуть 
её в общение, предложить освя-
щённый традициями стереотип от-
ношений и поведения. Можно вы-
делить несколько типов активной 
деятельности, характерных для те-
атрализованного массового дей-
ствия, основанного на устоявших-
ся народных традициях прошлого 
и настоящего. Рассмотрим несколь-
ко в контексте массовых меропри-
ятий, проводимых на территории 
г. о. Самара (некоторые из них были 
единовременными, большинство 
стали традиционными и проводят-
ся из года в год).

Художественно оформленное 
шествие, вовлекающее в массо-
вое действие всех собравшихся. 
В соответствии с традиционной ос-
новой и образностью такое шествие 
может быть игровым, театрализо-
ванным, реальным.

К такому типу можно отнести ме-
роприятия Чемпионата Мира по 
футболу 2018 года, матчи которого 
проходили на территории област-
ного центра. Мундиаль стал празд-
ником для всех его участников. Са-
мара на целый месяц оказалась 
в центре настоящего карнавала. 
В этом смогли убедиться болель-
щики сборных Мексики и Бразилии, 
когда на ставшей пешеходной ули-
це Куйбышева состоялся настоя-
щий латиноамериканский карнавал. 
Музыка, танцы, веселье — таким 

он запомнился каждому участнику. 
Сотни гостей и жителей города, му-
зыкальные и танцевальные коллек-
тивы и самое главное, яркие и за-
жигательные участники шествия. 
Всего было пройдено около 1,2 км 
по улице Куйбышева маршрутом от 
площади Революции до Струков-
ского сада. Участниками парада 
вместе с жителями города стали 
танцевальные и музыкальные кол-
лективы, артисты уличных театров, 
мимы и ходулисты, представите-
ли танцевальных школ, молодеж-
ных движений и спортивных фе-
дераций (группы художественной 
гимнастики, детские футбольные 
команды, представители акроба-
тического рок-н-ролла, черлиде-
ры). Карнавальный парад украси-
ли 12 ростовых кукол «Матрешки 
ЧМ», оформленных в стилистике 
стран — участниц мирового фут-
больного первенства, побывавших 
в Самаре.

Традиционным ежегодным празд-
ником является последний звонок. 
В столице губернии в честь празд-
ника выпускники устраивают торже-
ственное шествие. Маршрут прохо-
дит в исторической части города. 
Выпускников по пути следования 
встречают творческие коллективы 
города. Декоративное, музыкаль-
ное, словесное оформление ше-
ствия содержит в себе как истори-
ческий, так и событийный материал.

Анализ показывает, что ше-
ствие — наиболее типичный эле-
мент действия, характерный для 
всех его разновидностей.

Костюмирование участников, 
стимулирующее активность высту-
пающего своеобразной движущей 
силой действа, позволяющее участ-
никам «войти в роль». Костюмиро-
вание как бы синтезирует в себе 
две стороны театрализации. С од-
ной стороны, костюм является эле-
ментом, подчёркивающим самобыт-
ность, с другой — он превращает 
человека в исполнителя массово-
го действа, в активного персонажа. 
Обычно персонажи в костюмах ста-
новятся центром притяжения, вокруг 
которого разворачивается событие, 
соединяющие костюмированных 
и некостюмированных участников.

Так на День города, например, 
в ходе театрализованных представ-
лений, героями которых являются 

представители дореволюционно-
го самарского купечества, у гостей 
мероприятия есть возможность пе-
ревоплотиться в представителей 
той эпохи, примерив на себя ко-
стюм и приняв участие в неболь-
шом тематическом этюде, сделать 
уникальный фотоснимок.

Массовое импровизационное 
хоровое пение или танец, пред-
ставляющие собой спонтанную ху-
дожественную реакцию человека 
на отмечаемое событие. Это вид 
не организованной специально ху-
дожественной самодеятельности, 
потребность в которой всегда жи-
вёт в народе и отражается нередко 
в аутентичных и фольклорных фор-
мах. Импровизационное народное 
творчество всегда окрашено эмоци-
онально и поэтому может служить 
для передачи чувства. Это делает 
хоровую или танцевальную импро-
визацию важнейшим структурным 
элементом праздничного действия.

Подобная активность характер-
на для таких массовых мероприя-
тий, как встреча Деда Мороза из Ве-
ликого Устюга, День города, Вальс 
Победы, Масленица. Исполняемые 
спонтанно возникшей компанией 
людей произведения искусства (му-
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зыкальные и танцевальные) зача-
стую имеют тесную привязку к на-
родной художественной культуре 
конкретного региона.

Используя народное творчество 
и фольклор как средства массовой 

культурно-досуговой работы, мы по-
нимаем, что они позволяют акти-
визировать массу участников, ак-
туализируя бытующие культурные 
ценности, формируя коллективный 
культурный код региона.

Коломоец Ирина Владимировна 
Педагог дополнительного образования
Краевская Надежда Ивановна 
Педагог дополнительного образования
Головко Татьяна Ивановна
Педагог дополнительного образования 
Степаненко Екатерина Геннадьевна
Педагог дополнительного образования
Новомлинская Анастасия Александровна
Методист
МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
с. Головчино, Грайворонский район, Белгородская область

СТАТЬЯ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Вопросами одаренности де-
тей занимались зарубежные 
и отечественные психологи. 

Их последователями была разра-
ботана методика обучения одарен-
ных детей.

Часть ученых утверждает, что 
одарённые дети встречаются край-
не редко, основываясь на предпо-
ложении о том, что одарённость — 
это уникальное явление, синоним 
гениальности. Другие склонны пред-
полагать, что все дети от природы 
одарены.

Это две полярные точки зрения. 
Есть и третья, сторонники которой 
вместо понятия «одарённый ребё-
нок» часто употребляют выражение 
«ребёнок с признаками одарённо-
сти» или потенциально одарённый.

Потенциальная одарённость, 
утверждают они, присуща всем здо-
ровым детям, ведь одарённость — 
это ребёнок и его дар, с которым он 
приходит в мир, чтобы быть счаст-
ливым и успешным, тогда как ак-
туальную одарённость демонстри-

рует незначительная часть детей.
Необходимо, отметить, что по-

нятие «одаренный» очень близко 
понятию «способный». Слово «спо-
собность» имеет в русском языке, 
по меньшей мере, два значения: 
природное дарование и возмож-
ность, умение что-нибудь делать.

Как выясняется одаренность мо-
жет быть явной и скрытой. Мы чаще 
сталкиваемся со скрытой формой 
одаренности.

Дети, обучающиеся в учрежде-
ниях дополнительного образования 
не обладают явными признаками 
одарённости, но при наблюдении 
за ними способны целенаправлен-
но решать значимые задачи, со-
циально-общественные задания, 
потому что в них есть заинтере-
сованность и потому что они зани-
маются по своему выбору и своим 
интересам.

По мнению профессора И. А. Са-
венкова, члена РАН «Одаренный 
ребенок — это ребенок, который 
выделяется яркими, очевидными, 
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иногда выдающимися достижения-
ми (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений, в том 
или ином виде деятельности.

Одаренность детей может быть 
установлена и изучена только в про-
цессе обучения и воспитания, в ходе 
выполнения ребенком той или иной 
содержательной деятельности.

Одаренные дети, демонстрирую-
щие выдающиеся способности в ка-
кой-то одной области, иногда ничем 
не отличаются от своих сверстников 
во всех прочих отношениях.

Но большинству одаренных де-
тей присущи особые черты, отли-
чающие их от большинства свер-
стников:

• высокая любознательность 
и познавательная и исследо-
вательская активность;

• высокая чувствительность во 
всем, у многих высоко разви-
то чувство справедливости;

• они способны чутко улавли-
вать изменения в отношениях, 
новые веяния времени в нау-
ке, культуре, технике;

• большинству одаренных при-
сущи большая энергия, целе-
устремленность и настойчи-
вость.

Особенности обучения одарен-
ных детей в учреждениях дополни-
тельного образования.

Расхожий миф, что талантам, 
т. е. одаренным детям, помогать не 
надо, не всегда соответствует дей-
ствительности: кто-то из талантли-
вых детей пробьется сам, а кто-то 
и не пробьется, зачахнет, погаснет. 
Есть категория одаренных детей, 

которые умением самостоятель-
но обучаться не обладают и пре-
одолевать возникающие при этом 
учебные и личностные преграды 
не умеют. Поэтому-то принцип ин-
тенсивного и экстенсивного обуче-
ния (побольше и потруднее загру-
зить ребенка), который используют 
в образовательном процессе неко-
торые педагоги, может подойти не 
каждому одаренному ребенку.

Принципиальное отличие допол-
нительного образования от общего 
заключается в том, что, благодаря 
отсутствию жестких образователь-
ных стандартов, работающие в его 
системе педагоги имеют возмож-
ность трансформировать знания 
— умения — навыки учащихся 
в средство развития их способно-
стей — познавательных, личност-
ных, духовно-нравственных.

Для реализации этой возможно-
сти целесообразны такие педаго-
гические технологии как:

• формирование навыков пу-
бличного обсуждения и от-
стаивания своих идей и ре-
зультатов в творчестве, 
исследовательской работе;

• индивидуализированная пси-
хологическая поддержка и по-
мощь с учетом индивидуаль-
ного своеобразия личности 
каждого одаренного ребенка;

• дифференцированное обу-
чение одаренных детей по 
специально разработанным 
программам;

• планирование работы м с ода-
ренными детьми;

• применение поощрительной 
системы в этой работе.

На примере учреждений допол-
нительного образования можно ска-
зать, что содержание образования 
в них имеет ряд особенностей:

• не регламентируется жестки-
ми стандартными рамками,

• определяется интересами са-
мих детей, их родителей, пе-
дагогов;

В СЮН, сохраняется стабильно 
высокий уровень востребованности 
дополнительных общеобразова-
тельных программ художественной 
направленности (62% обучающих-
ся). Каждый педагог выбирает фор-
мы, которые максимально позволят 
ребенку проявить и показать свои 
знания, умения и навыки.

Организация работы с одарен-
ными детьми.

На первом этапе педагог прово-
дит диагностику потенциальных воз-
можностей: наблюдение за учащи-
мися во время занятий, изучение 
его школьной и домашней истории, 
формирует «Портфолио», позволя-
ющее провести анализ достиже-
ний. Здесь важно заметить, отме-
тить ребенка. 

На втором этапе работа строится 
таким образом, чтобы ребёнок мог 
проявить свои возможности в кон-
кретной сфере деятельности. пре-
доставить возможность демонстри-
ровать свои достижения на уровне 
кружка, дать индивидуальную ра-
боту.

Главным звеном в работе с ода-
ренными детьми, несомненно, яв-
ляется педагог, который должен 
иметь достаточный уровень подго-

товки для работы с детьми данной 
категории, проявляющими нестан-
дартность в поведении и мышле-
нии.

Педагогу, работающему с деть-
ми, необходимо обладать такими 
качествами личности, как:

 — быть доброжелательным, чут-
ким;

 — разбираться в психологии ода-
ренных детей, чувствовать их 
потребности и интересы;

 — иметь свой высокий уровень 
интеллектуального развития;

 — быть готовым к выполнению 
самых различных обязанно-
стей, связанных с обучением 
одаренных детей;

 — иметь живой и активный ха-
рактер, обладать чувством 
юмора;

 — проявлять гибкость, быть гото-
вым к пересмотру своих зна-
ний (ведь и мы учимся у де-
тей), не зацикливаться на 
устоявшихся старых практи-
ческих методах.

Но это относится именно к ра-
боте с одаренными детьми.

Заключение.
В настоящее время как никогда 

актуально звучит заявленная тема. 
Во всех стратегических документах 
федерального уровня последних 
лет выявление и поддержка ода-
ренных и талантливых детей явля-
ется приоритетной государствен-
ной задачей.

В результате были рассмотре-
ны и проанализированы теорети-
ческие аспекты детской одаренно-
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сти, дано определение понятиям 
«одаренность», «одаренные дети», 
выявлены особенности обучения 
одаренных детей в учреждениях 
дополнительного образования.

Изучены педагогические условия 
организации образовательной дея-
тельности, направленной на выяв-
ление и поддержку одаренных де-
тей в учреждении дополнительного 
образования раскрыта сущность си-
стемы оценки деятельности.

Однако в достижении результа-
тов по выявлению, поддержке и раз-
витию одаренных детей есть ряд 
проблем, требующих решения:

• совершенствование учеб-
но-материальной базы учреж-
дения;

• оптимизация образовательно-
го процесса, создание усло-
вий для удовлетворения по-
требностей одаренных детей;

• повышение профессиональ-
ного мастерства педагогов, 
работающих с одаренными 
детьми (курсы повышения ква-
лификации педагогов, работа-
ющих с одарёнными детьми);

• финансирование системы сти-
мулирования работы педаго-
гов и одаренных детей.

Юренкова Любовь Романовна 
Доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
Щербакова Юлия Валерьевна
Солистка оперы МГАДМТ им. Н.И. Сац
Государственное автономное общеобразовательное учреждение Московской 
области «Химкинский лицей».
г. Химки, Московская область

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Во  всех  сферах  жизни 
в XXI веке происходят гран-
диозные изменения, осо-

бенно в культурной и в системе 
образования. Из-за существенно 
повысившегося ритма обществен-
ных процессов следует обращать 
особое внимание на эстетическое 
воспитание детей: не секрет, что 
они стали меньше читать художе-
ственную литературу.

С точки зрения педагогики эсте-
тическое воспитание — это целена-
правленная система действенного 
формирования личности, способ-
ной воспринимать и оценивать 
красоту окружающего мира [1], [2]. 
С этой целью учащимся 3 класса 
было предложено выполнить твор-
ческий проект по созданию костю-
ма для деревянной самодельной 
куклы (напоминающей робота) из 
подручных материалов, а также на-
рисовать или вылепить (по жела-
нию) из пластилина образ куклы, 
одетой в костюм по выбору участ-
ников конкурса. На формирование 
творческого мышления детей на-
чальной школы, а также развитие 
и у них эстетического вкуса влияет 
много факторов, главными из кото-
рых являются личности родителей 
и педагогов [1], [2]. Знакомство с со-

временными методиками форми-
рования и развития эстетического 
вкуса детей, а также собственный 
педагогический опыт показывают, 
что эффективным средством в этой 
работе является метод, предложен-
ный педагогом С. Л. Соловейчиком 
(1930–1996) и названный «принци-
пом сотрудничества» [3]. Этот ме-
тод продолжает развивать в своей 
деятельности академик АПН СССР 
Ш. А. Амонашвили [4]. «Сотрудниче-
ство педагога и родителей с воспи-
туемыми дополнился в последние 
годы новым приемом повышения 
интереса детей к обучению — «кол-
лективным интеллектом» [5]. В этой 
деятельности в условиях соперни-
чества у детей наиболее активно 
формируется нравственная состав-
ляющая мышления. Современные 
дети, как показало общение с уча-
щимися начальной школы, доста-
точно развиты и могут принимать 
участие в проведении коллективных 
исследовательских работ с перво-
го класса и даже ранее [6].

В представляемом коллектив-
ном проекте по созданию образа 
человека определенной профес-
сии приведены творческие работы 
учащихся 3 класса «Химкинского 
лицея», профильном при МГТУ им. 
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Н. Э. Баумана и базовом при Рос-
сийской академии наук. У руково-
дителя проекта, которая в течение 
20 лет обучала учащихся лицея с 7 
по 11 классы проектной деятель-
ности и конструированию, а также 
геометрическому моделированию 
с использованием таких компью-

терных программ, как Компас-3D 
(Аскон — Россия) и Inventor (ком-
пания Autodesk), данный проект — 
первая попытка работы с учащи-
мися начальной школы. На рис. 1 
учащиеся 3 класса при обсужде-
нии задания проекта.

Рис. 1. Обсуждение  задания проекта

Рис. 2. Лучшие работы из пластилина        Рис. 3. Лучшие рисунки

Подведение итогов конкурса

На рис. 2 представлены лучшие 
работы из пластилина, а на рис. 3 — 
лучшие рисунки. Консультантом 
в этой работе являлась мама Ми-
хаила и Майи Щербаковых, выпуск-
ница Химкинского лицея Юлия Ва-

лерьевна Щербакова — солистка 
оперной труппы Московского Го-
сударственного Академический 
Детского Музыкального Театра им. 
Н. И. Сац.
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