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

ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ И ОТНОШЕНИЙ

П ринцип гуманности воспита-
ния — основополагающая 
закономерность формиро-

вания личности как высшей соци-
альной ценности.

Гуманность воспитания реализу-
ется двумя путями: гуманным, че-
ловечным отношением воспитателя 
к воспитаннику и формированием 
у воспитанника гуманных качеств 
личности.

Современные дети испытывают 
огромную потребность в доброте, 
любви, заботе, уважении, но соци-
альная среда всячески противо-
действует этому: ребенок на ка-
ждом шагу ощущает зло, зависть, 
агрессивность. Поэтому воспита-
тель должен создать все условия 
для гуманного развития воспитан-
ника, искренне желать избавить 
его от невежества и порока, эго-
изма и несправедливости.

Гуманное отношение к воспитан-
нику рождает у него желание быть 
хорошим, добрым, чутким, отзыв-
чивым, а затем это желание пре-
вращается в стойкое нравствен-
ное убеждение и гуманные черты 
личности.

Нашему обществу нужны люди 
с активной жизненной позицией, 
пользующиеся авторитетом, умею-
щие работать в коллективе. Закла-
дывать основу этих качеств можно 
и нужно в дошкольном возрасте.

Именно в дошкольном периоде 
находятся истоки формирования 
личности человека. Группа детского 
сада для большинства детей явля-
ется первой организованной малой 
группой, в которой начинают скла-
дываться у ребенка его первые от-
ношения со сверстниками и одно-
временно определяются первые 
контуры детского коллектива.

В совместной деятельности, 
в общении, если они правильно 
построены, возникает общность 
эмоциональных переживаний, по-
является возможность обогаще-
ния чувствами другого.

Однако коммуникативная актив-
ность ребенка также не всегда и не 
во всех случаях свидетельствует 
о развитости гуманных проявлений 
дошкольников. Так, есть дети, кото-
рые адресуют свою активность ко 
взрослому сугубо для своих «лич-
ных выгод». Вместе с тем эмоци-
ональное расположение к челове-
ку требует определенного уровня 
развития коммуникативной актив-
ности, которая дает ребенку воз-
можность приобрести опыт поло-
жительного общения со взрослым.

Очень важно стимулировать гу-
манные проявления ребенка адре-
сованные окружающим: воспитате-
лю, няне, другим взрослым (обрати 
внимание, помоги, сделай прият-
ное, доброе). Следует побуждать 

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

Ж. Лабрюйер
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детей выражать свои добрые чув-
ства и к сверстникам, упражнять 
их в умениях проявлять такт, забо-
ту, тепло к окружающим, поощрять 
даже самые незначительные про-
явления их дружеских чувств друг 
к другу, намеренно использовать 
любую ситуацию, чтобы дети учи-
лись заботливо относиться к окру-
жающим: «Молодец, Саша, хорошо 
поступил, поиграл игрушкой и от-
дал ее Вите». Улыбнулся малыш 
другу, а педагог подчеркивает: «Вот 
какие вы добрые, хорошие друзья».

Формируя у детей вниматель-
ное, предупредительное отноше-
ние к сверстникам, воспитатель 
разъясняет, почему так, а не ина-
че следует поступать, побуждает 
детей проявлять уважение к то-
варищам, оказывать им помощь 
(«Помоги своему товарищу», «По-
делись игрушкой с другом», «Не 
обижай маленького», «Жить сле-
дует дружно», «Играть лучше вме-
сте») и т. д.

Это является основой формиро-
вания более четкого эмоциональ-
ного сочувствия, содействия — про-
явления гуманных чувств.

Воспитание и развитие у детей 
гуманных чувств и отношений — 
сложный процесс. Он предпола-
гает, прежде всего, формирование 
у детей этических представлений, 
обобщенных и дифференцирован-
ных. Эти представления должны 
основываться на доступных, кон-
кретных, образных примерах из 
жизни или литературных произве-
дений, способствующих развитию 
нравственного сознания детей, са-
мостоятельности их суждений. При 

этом важно, чтобы педагог разви-
вал у детей способность устанав-
ливать причинно-следственные 
связи между собственным пове-
дением и тем, как оно отражается 
на других. Осознание детьми мо-
тивов поступков способствует бы-
строму усвоению ими этических 
представлений, и, следовательно, 
развитию гуманных чувств, пра-
вильному поведению. Под влия-
нием обстоятельств воспитание 
отношений между детьми изме-
няется: ребенок все более руко-
водствуется в своем поведении не 
только личными желаниями и ин-
тересами, но и требованиями, ин-
тересами окружающих взрослых 
и детей.

К началу дошкольного возраста 
ребенок приходит уже с относитель-
но богатым эмоциональным опытом. 
Он обычно довольно живо реагиру-
ет на радостные и печальные собы-
тия, легко проникается настроением 
окружающих его людей. Выраже-
ние эмоций носит у него очень не-
посредственный характер, они бур-
но проявляются в мимике, словах, 
движениях. На 4–5 году жизни у ре-
бенка впервые появляются зачатки 
чувства долга. Это связано с фор-
мированием простейших нравствен-
ных представлений относительно 
того, что хорошо и что плохо. Воз-
никают переживания удовольствия, 
радости при удачном выполнении 
своих обязанностей и огорчения при 
нарушении установленных требо-
ваний. Нравственные проявления 
детей 6–7 лет отличаются неровно-
стью и неустойчивостью, особенно 
это характерно для ребенка 6 лет. 

В развитии организованного пове-
дения у детей старшего дошкольно-
го возраста наблюдаются различия.

Одни дети придерживаются норм 
поведения, умеют трудиться хоро-
шо, вместе, замечают нарушение 
тех или иных правил, стараются их 
исправить. Другие испытывают из-
за незнания правил или отсутствия 
необходимых навыков, затруднения 
при выполнении работы. Разное по-
ведение детей часто зависит от их 
эмоционального состояния, индиви-
дуальных особенностей, что требует 
от педагога использования разноо-
бразных методов и приемов, более 
тонкого их применения.

К концу года старшие дошколь-
ники воспринимают правила как 
норму поведения. У детей накапли-
вается опыт коллективной жизни, 
устойчивые коллективные связи.

С возрастом дети становятся 
более наблюдательными, более 
объективными и точными в оцен-
ке поведения окружающих. Они 
способны уже к дифференциа-
ции и обобщению этических пред-
ставлений. Работа воспитателя 
по формированию у детей гуман-
ного отношения к людям, ко все-
му живому, должна быть целе-
направленной, систематической. 
При этом надо помнить о доступ-
ности сообщаемых ребенку сведе-
ний. Неправильные представле-
ния о дружбе, доброте, честности, 
справедливости, являются при-
чиной частых конфликтов между 
детьми. Поэтому педагог должен, 
прежде всего, выяснить, что зна-
ют сами дети об этих отношени-
ях между людьми, какое конкрет-

ное содержание вкладывают они 
в понятия «доброта», «честность», 
«справедливость», осознают ли 
они проявление жестокости.

Одним из условий пробуждения 
гуманных отношений является раз-
витие нравственного сознания де-
тей. Дети старшего дошкольного 
возраста способны не только раз-
личать хорошие и плохие поступ-
ки, но и понимать, почему нужно 
поступать хорошо, какой мотив 
стоит за каждым поступком. Путь 
формирования у детей знаний о хо-
рошем поведении до правильного 
поведения очень сложен и должен 
быть заполнен постоянной рабо-
той взрослых над развитием нрав-
ственного сознания детей. В дан-
ном случае дети знают правила, 
но поступают неправильно; в дру-
гом — поступают как будто бы пра-
вильно, но поступки их фальшивы, 
корыстны, в третьем — поступают 
хорошо, но не способны разобрать-
ся в конфликте между сверстника-
ми. Некоторые дети при хорошем 
собственном поведении остаются, 
равнодушны к поведению окружа-
ющих. Нередко они ведут себя хо-
рошо только в присутствии взрос-
лых из страха быть наказанными.

Чувство гуманности не должно 
вытекать из чувства страха или по 
принуждению. Донести до созна-
ния детей, объяснить им, что по-
ступать надо честно только пото-
му, что за ложь наказывают, что 
ложь отвратительна, можно толь-
ко на конкретных примерах у детей 
необходимо вызвать жалость, со-
чувствие к тем, кто пострадал из-
за лжи, и постепенно ребенок на-
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чинает осознавать, почему нельзя 
поступать плохо, нельзя причинять 
людям зло.

Приучая детей раздумывать над 
поступками, взрослые развивают 
в них нравственное сознание. Надо 
чаще создавать условия, в которых 
ребенок мог бы проявить самосто-
ятельность, активность. Необхо-
димо привлекать детей к разреше-
нию конфликтов. Дети чувствуют 
большое эмоциональное удовлет-
ворение от того, что самостоятель-
но находят выход из создаваемого 
положения. Воспитание гуманных 
чувств находится в тесной зависи-
мости не только от уровня этиче-
ских представлений детей, но и от 
их способности эмоционально ре-
агировать на различные события: 
радоваться, возмущаться, сопере-
живать.

Богатым потенциалом в воспи-
тании гуманизма обладает художе-
ственная литература. Произведения 
художественной литературы актив-
но воздействуют на чувства и разум 
ребенка, развивают его восприим-
чивость, эмоциональность, способ-
ствует появлению у него живого от-
клика на различные события жизни, 
меняет его отношение к вещам, пе-
рестраивает его субъективный мир. 
Для развития гуманных отношений 
рекомендуется использовать произ-
ведения художественной литерату-
ры, в которых не только описыва-
ется конфликтная ситуация, а, как 
в сказках, были бы противопостав-
лены друг другу добро и зло. Напри-
мер, детям старшего дошкольного 
возраста можно прочитать рас-
сказ Н. Носова «Карасик». Бесе-

дуя с детьми об этом рассказе, не-
достаточно спросить, как поступил 
мальчик, необходимо так построить 
беседу, чтобы дети глубже задума-
лись над поведением героя и по-
чувствовали бы зависимость между 
совершенным им поступком и при-
шедшим к нему раскаянием.

В этом случае происходит не 
только формирование представ-
лений детей о хорошем и плохом, 
но и развитие их чувств. При фор-
мировании и развитии у детей этих 
представлений и гуманных чувств, 
необходимо постоянно ставить пе-
ред ними новые задачи, сосре-
дотачивать их внимание на жиз-
ненном опыте. Например, можно 
предложить ребенку рассказать 
о каком-нибудь случае несправед-
ливости, свидетелем которого он 
был, и спросить у него, что он сде-
лал для того, чтобы исправить эту 
несправедливость. Можно обра-
тить внимание ребенка на такой 
случай, когда он сам обошелся 
с кем-то несправедливо. Конечно, 
решить подобную задачу ребен-
ку хотя и старшего дошкольного 
возраста, довольно трудно: необ-
ходимо обладать определенной 
долей самокритичности, а также 
иметь представления о непредвзя-
том отношении, как к окружающим, 
так и к самому себе. Но учить де-
тей правильно оценивать свои по-
ступки, сравнивая свое поведе-
ние с поведением других — одна 
из главных задач на пути форми-
рования у детей этических пред-
ставлений.

Выявлению и формированию 
этических представлений и гуман-

ных отношений детей, воспита-
нию их чувств, способствует также 
наблюдение за общением детей 
в процессе деятельности: внима-
тельны ли дети друг к другу, когда 
они вместе играют, трудятся, за-
нимаются, идут на прогулку.

Формирование гуманных взаи-
моотношений может осуществлять-
ся в различных видах деятельно-
сти. Большую часть своего времени 
ребенок — дошкольник проводит 
в игре. Игра является мощным фак-
тором развития гуманных отноше-
ний у дошкольников.

Игра — самостоятельная дея-
тельность, в которой дети вступа-
ют в общение со сверстниками. Их 
объединяют общая цель, совмест-
ные усилия к ее достижению, об-
щие переживания. Игровые пере-
живания оставляют глубокий след 
в сознании ребенка и способству-
ют формированию добрых чувств, 
навыков коллективной жизни.

Задача воспитателя состоит 
в том, чтобы сделать каждого ре-
бенка активным членом игрового 
коллектива, создать между детьми 
отношения, основанные на друж-
бе, справедливости, ответствен-
ности перед товарищами.

Радость совместной игры рож-
дает новые отношения между 
детьми — товарищество и друж-
бу. Ребенок как личность разви-
вается в совместной деятельно-
сти со взрослыми и сверстниками, 
в том числе игровой; причем, если 
она правильно организована, то 
оказывает положительное влия-

ние на формирование взаимодей-
ствий и взаимоотношений между 
детьми.

Сюжетно-ролевая игра всегда 
отличается самобытной детской 
деятельностью, или, как принято 
говорить, формой детской само-
деятельности. Сюжетно-ролевая 
игра может быть средством фор-
мирования у детей нравственных 
представлений вообще и гуман-
ных чувств, в частности, посколь-
ку дети воспроизводят в ней чело-
веческие взаимоотношения.

В ней практически моделируют-
ся отношения, в которые вступают 
люди при выполнении своих обще-
ственных функций. Игра для детей 
единственное доступное средство 
ориентации в мотивах и моральных 
правилах взрослых. Функции роли 
и развертывание сюжета диктуются 
игровыми правилами, этими непи-
саными законами и четко обозна-
ченными предписаниями.

Игра важна и для подготовки ре-
бенка к будущему, и для того, чтобы 
сделать жизнь счастливой. Сфор-
мированность игровой деятельно-
сти создает необходимые психоло-
гические условия и благоприятную 
почву для всестороннего развития 
дошкольников.

Таким образом, воспитание гу-
манных чувств и отношений до-
школьников, реализуется как осоз-
нание своей значимости в детском 
сообществе, как укрепление своей 
самооценки при поддержке окру-
жающих и как накопление комму-
никативных навыков.

Использованная литература:
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1. Р. С. Буре «Социальнонравственное воспитание дошкольников» М.: Просве
щение, 2012.

2. А. В. Запорожец «Эмоциональное развитие дошкольника». Под ред. А. Д. Ко
шелевой, М.: Просвещение,1985.

3. Р. С. Буре «Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отноше
ний». СПб.: Детствопресс, 2004.

Аксенова Анжелика Сергеевна
Воспитатель 
Демина Полина Николаевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №12 «Ладушки»
г. Салаир, Гурьевский район, Кемеровская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ НА ТЕМУ «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО»

Цель: Расширять представление о рекламе, сформировать пред-
ставление о рекламном агентстве.

Задачи:
1. Познакомить детей с понятиями «реклама», «рекламное агент-

ство»; формировать объективное отношение к рекламе, понима-
ние преувеличенности достоинств рекламируемого товара.

2. Развивать у детей умение составлять небольшой текст с опорой 
на мнемотаблицу; умение творчески подходить к решению постав-
ленных задач; расширять словарный запас за счет новых понятий.

3. Стимулировать социальную активность у детей старшего до-
школьного возраста в ходе совместной деятельности.

Оборудование: экран, слайд №1 с изображением Бабы Яги и из-
бушки на курьих ножках, слайд №2 с изображением рекламного агент-
ства и его сотрудников за работой, слайд №3 с изображением мне-
мотаблицы с пошаговой инструкцией по созданию рекламы, конверт 
с письмом, конфеты в виде монеток.

ХОД НОД:

— Ребята, я сегодня по дороге 
в детский сад встретила почтальо-
на. Он передал для вас необычное 
письмо. А необычное оно потому, 
что написал его сказочный герой. 
Давайте попробуем отгадать, кто 
же автор этого письма.

«Живет в лесу старушка
Есть у нее избушка,
В ступе летает.
Кто ее знает?» (Баба Яга)

— Молодцы! Отгадали. Сейчас 
мы прочитаем это письмо.

«Здравствуйте, дорогие ребята. 
Помогите мне, пожалуйста. Ста-
ла я старая, с хозяйством своим 
не справляюсь. То руки болят, то 
ноги болят, спина не разгибается. 
Ох, и тяжко мне жить в лесу одной. 
Вот хочу продать свою родимую из-
бушку на курьих ножках. А на вы-
рученные деньги купить себе хоро-
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шую теплую квартиру. Вся надежда 
только на вас. За вашу помощь ще-
дро отблагодарю вас. Заранее бла-
годарю всех. Ваша Баба Яга»

— Ну что, ребята, поможем ба-
бушке? 

(Конечно, поможем!)
— Чтобы удачно продать любой 

товар, а в нашем случае — это из-
бушка Бабы Яги, что надо сделать? 

(Надо придумать рекламу.)
— А что такое реклама и где мы 

ее можем увидеть? 
(Реклама —  это информация 

о товарах и услугах, которая по-
могает привлечь внимание поку-
пателей. Рекламу можно увидеть 
по телевизору, в газетах, журна-
лах, в буклетах, на витринах ма-
газинов, баннерах)

— Как вы думаете, в рекламе 
говорят о достоинствах или недо-
статках товара? 

(О достоинствах.)
— Всегда ли в рекламе говорят 

чистую правду? 
(В рекламе иногда преувеличи-

вают, приукрашивают достоин-
ства товара)

— Как вы думаете, кто занима-
ется созданием рекламы? 

(Созданием рекламы занимает-
ся рекламное агентство — кол-
лектив людей, осуществляющих 
рекламу товара)

— Ребята, давайте вместе соз-
дадим свое рекламное агентство 
со сказочным названием «Норуш-
ка» и придумаем хорошую рекла-
му избушке на курьих ножках.

— Прежде чем приступить к та-
кому серьезному делу, как созда-
ние рекламы, нам просто необходи-

мо хорошо отдохнуть и размяться.

Физ.минутка с Бабой Ягой
«В темном лесу есть избушка, 
(дети шагают)
Стоит задом наперед. 
(дети поворачиваются)
В той избушке есть старушка 
(грозят пальцем)
Бабушка Яга живет. 
(грозят пальцем другой руки)
Нос крючком, 
(показывают пальчиком)
Глаза большие 
(изображают пальцами очки)
Словно угольки горят. 
(покачивают головой)
Ух! Сердитая какая! 
(бег на месте)
Дыбом волосы стоят. 
(руки подняты вверх)

— Немного отдохнули и теперь 
можно приступать к созданию ре-
кламы избушки на курьих ножках. 
Делимся на две команды «Девоч-
ки» и «Мальчики». Каждая коман-
да получает таблицу — помощницу 
(мнемотаблицу), которая пошаго-
во подскажет вам, как нужно пра-
вильно создавать рекламу.

Мнемотаблица.
1. Сначала вы говорите о том, 

что продается.
2. Описывает избушку (из какого 

материал она сделана, раз-
меры избушки).

3. В каком месте находится из-
бушка. Положительные сто-
роны окружающей среды.

4. Какие функции выполняет из-
бушка (для чего нужна избуш-
ка).

5. Наличие у избушки суперспо-
собностей.

— Команды готовы? Тогда мож-
но приступать к работе!

Дети создают рекламу под ру-
ководством педагога.

Через пять минут останавли-
ваем работу команд.

— Давайте проверим, что у вас 
получилось. 

(Заслушиваем рекламу от обе-
их команд, помогаем дополнить 
ее недостающей информацией).

— Молодцы, ребята! Обе коман-
ды придумали замечательную ре-
кламу. Вы творчески подошли к ре-
шению поставленной перед вами 
задачи. Я думаю, что с помощью 
такой рекламы мы поможем Бабе 
Яге быстро и выгодно продать свою 
избушку. Победила дружба! Поэ-
тому все получат вознаграждение- 

волшебные монетки. Они подарят 
вам хорошее настроение. 

(Раздаются каждому участни-
ку конфеты в виде монеток)

— Ребята, наше занятие подо-
шло к концу. Что нового вы на нем 
узнали? 

(Узнали о том, что такое «ре-
клама» и «рекламное агентство», 
где можно увидеть рекламу. Нау-
чились создавать рекламу с по-
мощью таблицы)

— Чем вам понравилось зани-
маться больше всего? 

(Ответы детей)
— Легко ли было вам создавать 

рекламу? 
(Ответы детей).
— Я думаю, что приобретенный 

вами сегодня опыт по созданию ре-
кламы, может когда-нибудь приго-
диться вам в жизни.
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Балакова Наталья Александровна 
Воспитатель
Бахитова Гельгинэ Миниавхатовна
Воспитатель
МБДОУ №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 
ДОУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ

Работа с родителями в ДОУ 
в соответствии с требова-
ниями ФГОС в настоящее 

время направлена на сотрудни-
чество с семьёй в интересах ре-
бёнка, формирование общих под-
ходов к воспитанию, совместное 
изучение личности ребёнка, ор-
ганизацию помощи в обучении, 
физическом и духовном развитии 
воспитанника.

Взаимодействие детского сада 
и семьи — необходимое условие 
всестороннего развития дошколь-
ников, так как наилучшие резуль-
таты отмечаются там, где педагоги 
и родители действуют согласован-
но.

Занятость родителей является 
основной проблемой взаимодей-
ствия детского сада с семьёй. По-
этому в новых условиях особую 
актуальность приобретает поиск 
таких форм взаимодействия семьи 
и детского сада, которые позво-
ляют эффективно реализовывать 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания. Одной их таких форм яв-
ляется использование ИКТ в ра-
боте с родителями.

Средства информационно-ком-
муникативных технологий помога-

ют педагогу разнообразить формы 
поддержки образовательного про-
цесса, повышают качество работы 
с родителями воспитанников.

Инновационные формы с при-
менением ИКТ

• сайт детского сада;
• сотовая связь;
• газета группы;
• электронная почта;
• создание медиатеки;
• мобильное приложение 

WhatsApp, Viber, Telegram 
и т. д.;

• использование личной 
веб-страницы;

• телекоммуникоционный про-
ект;

• вебинары и голосовые конфе-
ренции, собрания при помо-
щи программы ZOOM, DUO;

• Мультимедийная презентация;
• сайт группы;
• информационно-методиче-

ский журнал on-line.

 ► Сайт детского сада. На до-
школьном сайте любой родитель 
получает возможность познакомить-
ся с особенностями образователь-
но-воспитательного процесса в ДОУ, 
общедошкольными традициями, уз-
нать последние новости, и таким об-

разом быть всегда в курсе всех про-
исходящих в детском саду событий. 
Создание на сайте ДОУ странички 
под названием «Шпаргалки для ро-
дителей», на которой освещались 
бы интересующие родителей про-
блемы и способы из разрешения.

 ► Сотовая связь. У каждого ро-
дителя есть номер сотового теле-
фона воспитателя, также в группе 
имеется список всех телефонов ро-
дителей (как папы, так и мамы). Ро-
дители детей знают, что в любое 
время они могут позвонить воспи-
тателю, отправить сообщение, за-
дав любой волнующий их вопрос 
или сообщив о проблеме.

 ► Газета группы. Газета груп-
пы может выходить каждую неде-
лю. Содержание газеты определя-
ется образовательной темой недели 
и может содержать следующие раз-
делы:

1. «Колонка редактора» — поме-
щаются вступительное слово 
редактора, посвященное теме 
номера, обращение к родите-
лям, актуальная официальная 
информация, объявления для 
родителей.

2. «Обучение и воспитание» — 
размещаются статьи, посвя-
щенные актуальным вопро-
сам воспитания и обучения, 
подготовленные воспитате-
лями и специалистами, ин-
формация об особенностях 
работы детского сада (про-
граммы и технологии, направ-
ления развития, инновацион-
ная деятельность педагога).

3. «Новости группы» — содер-
жится информация о собы-

тиях, праздниках, экскурси-
ях группы.

4. «Внимание! Конкурс!» — по-
мещается информация для 
родителей о конкурсах фото-
графий, поделок, творческих 
работ, подведение итогов.

5. «Смешарики» — публикуют-
ся детские анекдоты, шутки, 
высказывания детей.

6. «Почтовый ящик» — разме-
щается информация от ро-
дителей.

7. «Стихи и фото» — стихотво-
рения воспитателей, родите-
лей и детей с фотографиями.

 ► Электронная почта. Элек-
тронная почта предоставляет бо-
лее широкие возможности для об-
щения с семьями воспитанников. 
В группе имеется список адресов 
электронной почты родителей. По 
электронной почте им рассылает-
ся текущая информация: срочные 
новости группы, сведения об ин-
дивидуальном развитии ребенка, 
результаты диагностик, пригла-
шения на родительские собрания 
и другие мероприятия, рекомен-
дации по воспитанию и обучению 
дошкольников, фотографии детей 
в детском саду и др.

 ► Создание медиатеки. Ме-
диатека детского сада включает 
в себя: фонд книг, методических 
пособий, видеофильмов, звукоза-
писей, компьютерных презентаций, 
а также техническое обеспечение 
для создания и просмотра фонда 
(моноблок, компьютер, видеокаме-
ра, магнитофон, видеомагнитофон, 
проекторы).
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Фонд медиатеки содержит раз-
личные типы документов и книг: 
печатные, электронные, мультиме-
дийные, а также оборудование, не-
обходимое для их хранения и вос-
произведения, и доступ к ним через 
компьютерные сети.

 ► Мобильное приложение 
WhatsApp, Viber, Telegram и т. д. 
Использования интерактивных пло-
щадок во взаимодействии с семь-
ей дошкольников, можно отнести:

 — возможность демонстрировать 
документы в различных фор-
матах: аудио, видео, фото;

 — возможность использовать 
индивидуальный подход к ка-
ждому конкретному родите-
лю;

 — возможность сочетания инди-
видуальной и групповой форм 
работы с родителями;

 — возможность быстро доводить 
информацию до родителей;

 — возможность вносить инфор-
мационные изменения и до-
полнения;

 — возможность оперативно по-
лучать обратную связь от ро-
дителей

 — возможность проводить опро-
сы и быстро обрабатывать ин-
формацию.

 ► Личная веб-страница. На 
личной веб-странице воспитателя 
в сети Интернет размещаются пре-
имущественно консультационные 
материалы по разным направлени-
ям в развитии детей: возрастные 
особенности, советы специалистов, 
рекомендации воспитателя, элек-
тронная газета группы и др. Пользу-

ются веб-страницей чаще те роди-
тели, которые по разным причинам 
недостаточно внимания уделяют 
прочтению наглядного материала 
в родительском уголке, а предпо-
читают находиться у компьютера 
дома. При работе с веб-страницей 
учитываются нормы Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. N152-
ФЗ «О персональных данных» и не 
выкладываются личные фотогра-
фии детей, результаты диагности-
ки, персональные сведения о вос-
питанниках и родителях и др.

 ► Телекоммуникационный 
проект. Телекоммуникационный 
проект — это игра — соревнование 
между группами родителей с ис-
пользованием электронной почты 
для связи.

Работа над проектом делится 
на несколько этапов:

 — этап получения и обсуждения 
задания;

 — этап поиска решений или не-
обходимой информации;

 — этап подготовки информации 
на компьютере.

Задачи педагога — организовать 
участников, направить в нужное 
русло, распределить правильно 
время и силы: одновременно идет 
поиск информации и подготовка на 
компьютере. Это связано обычно 
с ограничением по времени. Но все 
решения участники должны прини-
мать самостоятельно после кол-
лективного обсуждения.

 ► Вебинары и голосовые кон-
ференции, собрания при помощи 
площадок ZOOM, DUO. Проведе-
ние вебинаров и голосовых кон-

ференций, собраний при помощи 
площадок. Большинство пользо-
вателей интернета имеют возмож-
ности для инсталляции и исполь-
зования площадок ZOOM, DUO 
предназначенной для голосово-
го общения. Программа позволяет 
проводить коллективные обсужде-
ния актуальных проблем и просто 
общаться между собой. Дистан-
ционное родительское собрание. 
Собрание с использованием сети 
Интернет отличается от традицион-
ного родительского собрания сред-
ствами и технологией проведения.

Типология родительских Интер-
нет собраний:

 — установочные (например: для 
родителей младших групп или 
собрание на начало учебно-
го года);

 — отчетные, аналитические (зна-
комство с аналитическими ма-
териалами о развитии детей, 
мониторингом);

 — совместные (с детьми и ро-
дителями);

 — консультативные, информа-
ционно-просветительские (по-
священные рассмотрению 
проблем, связанных с воспи-
танием и обучением, с участи-
ем специалистов: психолога, 
логопеда, дефектолога и др.).

 ► Мультимедийная презента-
ция. Цель мультимедийной презен-
тации — донести до целевой ауди-
тории полноценную информацию 
об объекте презентации в удобной 
форме. Мультимедийные презен-
тации — это один из современных 
методов работы с детьми и роди-

телями, способствующий решению 
многих задач, а именно: 

 — возможность точной, доступ-
ной и яркой передачи инфор-
мации, 

 — одновременное использова-
ние различных форм справоч-
ной информации: аудио-, ви-
деоизображения, анимация 
текста, 

 — быстрый способ внедрения 
информационных технологий 
во все виды и направления 
образовательной работы ДОУ. 

Таким образом, мультимедий-
ные презентации, воздействуя че-
рез зрительный и слуховой каналы 
восприятия, не только формируют 
информационную культуру педаго-
гов, но и способствуют повышению 
качества воспитательно-образо-
вательного процесса. Необходи-
мо отметить, что использование 
мультимедийной презентации воз-
можно во взаимодействии с роди-
телями воспитанников во время 
проведения родительских собра-
ний, мастер — классов, публичных 
отчетов, круглых столов и других 
мероприятий.

 ► Сайт группы. Сайт группы 
решает проблему «информацион-
ного кризиса». Заглянув на стра-
ничку в сети, родители могут озна-
комиться с режимом дня, планом 
проведения мероприятий, успеха-
ми и достижениями детей, просмо-
треть фотографии, задать интере-
сующий их вопрос или получить 
консультацию узкого специалиста 
(логопеда, психолога). Для опро-
са родителей созданы интерактив-
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ные анкеты. Сайт группы должен 
быть интерактивен — сайт должен 
предоставлять пользователю воз-
можности диалога. Задачами сайта 
являются: оповещение родителей 
о деятельности в группе; помеще-
ние советов воспитателей и других 
специалистов; рассмотрение ди-
дактических материалов, применя-
емых при обучении воспитанников 
в группе и разработка в возмож-
ности для родителей применять 
данный материал дома; разработ-
ка фото- архива и видео- архива 
с детских праздников, архив твор-
ческих работ детей с возможностью 
их просмотра и применения всеми 
родителями; размещение инфор-
мации, которая необходима для 
развития их ребенка.

 ► Информационно-методиче-
ский журнал on-line. Информаци-
онно-методический журнал on-line 
для родителей эффективная фор-
ма взаимодействия с семьей. Каж-
дый номер посвящен определен-
ной проблеме воспитания ребенка 

в семье и дошкольном учреждении. 
Статьи могут писать не только пе-
дагоги, но и специалисты различ-
ных служб. Тема номера определя-
ется проблемами, которые волнуют 
родителей больше всего. Открытие 
подписки на электронный вариант 
журнала позволит родителям зна-
комиться с новыми материалами 
издания, получая свежий номер по 
электронной почте.

Таким образом, успешность пе-
дагогического взаимодействия до-
школьного учреждения и семьи се-
годня во многом зависит от того, 
насколько педагог — воспитатель 
использует в своей работе новые 
информационно-коммуникацион-
ные технологии, имеющие огром-
ный потенциал, призванный заин-
тересовать родителей и создать 
условия для их активного участия 
в образовательно-воспитательном 
процессе современного образова-
тельного учреждения.

Бредихина Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

ДЕЛОВАЯ ИГРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ»

Сегодня мы собрались поде-
литься опытом работы по 
теме «Безопасность и здо-

ровье детей», поэтому предлагаем 
построить работу в форме дело-
вой игры:

Приглашаем поиграть
И проблемы порешать.
Что-то вспомнить, повторить,
Что не знаем, подучить.
«Безопасность — это не про-

сто сумма усвоенных знаний, 
а умение правильно себя вести 
в различных ситуациях»

Формула безопасности гласит:
— предвидеть опасность;
— при возможности избегать;
— при необходимости действо-

вать.
«Небо синее, солнце ясное,
Хорошо на свете жить!
Только случаи несчастные
Радость могут омрачить.
Чтоб не случались несчастья 

эти
Мы повторим для ясности,
Вспомним мы все взрослые
Правила безопасности!»

Уважаемые педагоги прошу вас 
ответить на несколько вопросов по 
безопасности. За правильные от-
веты вы будете получать фишки.

1. К какой образовательной об-
ласти относится обучение де-

тей основам безопасности? 
(социально-коммуникативное 
развитие)

2. С какими видами безопасно-
сти знакомим детей младшего 
дошкольного возраста? (безо-
пасное поведение в природе, 
безопасность на дорогах, без-
опасность собственной жизне-
деятельности)

3. Какова продолжительность 
максимальной образователь-
ной нагрузки в старшей груп-
пе?

4. Сколько по времени в объеме 
двигательной активности вос-
питанников 5–7 лет в неделю 
составляют организованные 
формы оздоровительно-вос-
питательной деятельности?

5. Продемонстрируйте меры ока-
зания первой медицинской по-
мощи ребенку при ушибах, вы-
вихах, переломах; при ожогах 
и обморожениях; при попа-
дании в его тело инородного 
предмета (подавился пугови-
цей);

6. Расскажите о режиме прове-
тривания.

7. Каковы основные требования 
к организации просмотра те-
лепередач детьми в детском 
саду.

8. Назовите основные формы 
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работы с родителями по фор-
мированию у детей культуры 
здоровья и безопасного сти-
ля жизни.

Итак, по результатам ваших бле-
стящих ответов определилась на-
стоящая команда игроков клуба 
Что? Где? Когда? Прошу игроков 
выйти к игровому столу.

Наша сегодняшняя игра посвя-
щена теме Безопасность и здоро-
вье. Прошу вас показать свои зна-
ния а также проявить творчество 
и смекалку.

1 сектор
1. Что такое режим дня и зачем 

он нужен?
2. Что мне надо знать, чтоб не 

попасть под машину?
3. Что мне делать, если я поте-

рялся?
4. Какие сказки можно читать, 

чтобы научиться правилам 
безопасного поведения на до-
роге?

5. Какие сказки можно читать, 
чтобы узнать, что делать, если 
я останусь одна дома?

6. Какие сказки можно читать, 
чтобы узнать, что делать, если 
загорелась квартира?

7. Какие сказки можно читать, 
чтобы узнать, что делать, если 
незнакомый человек на улице 
предлагает мне покататься на 
машине и угощает конфетами.

2 сектор Волшебный сундучок
В нем находится предмет, кото-

рый поможет высушить промокшую 
обувь в походе.

Ведущий: Внимание правиль-

ный ответ — (камни).
Запомните — обувь нельзя 

сушить у открытого пламени 
костра! Обувь необходимо про-
сушивать, набив сухой травой, 
газетами или подогретыми ка-
мешками, подальше от костра 
(расстояние зависит от силы ко-
стра, но в любом случае не бли-
же чем полтора-два метра от 
самых длинных языков пламени), 
вывернув язык обуви наружу и вы-
тащив шнурки.

3 сектор Блиц
1. Пешеходный переход по дру-

гому (зебра)
2. Трехглазый постовой (свето-

фор)
3. Способность выполнять како-

е-либо действие в минималь-
ный срок (быстрота).

4. Умение действовать в изме-
няющихся условиях правиль-
но и находчиво (ловкость).

5. Самое опасное место для пе-
шеходов (перекресток)

6. Накормишь — живет, напо-
ишь — умрет (огонь).

7. Способность мышц произво-
дить физические действия, 
движения (сила).

4 сектор Пословицы
1) В здоровом теле…  (здоро-

вый дух)
2) Здоровье всему…  (голова)
3) Кто спортом занимается…  

(тот силы набирается)
4) Забота о здоровье лучшее 

(лекарство)
5) Двигайся больше, прожи-

вешь…  (дольше)

6) Здоровье в порядке… (спа-
сибо зарядке)

7) Здоровье дороже (денег, бо-
гатства)

8) Береги платье снову…  (а здо-
ровье смолоду)

9) Болен лечись, а здоров…  (бе-
регись)

10) Здоровье сгубишь, новое …  
(не купишь)

5 сектор Волшебный сундучок
В нем предмет, который у сибир-

ских шаманов олицетворял строе-
ние мира. У нас в детском саду он 
используется исключительно в об-
ласти физкультуры. Что же это? 
(БУБЕН)

6 сектор «Сказочная безопас-
ность»

1. Нужно назвать те правила 
безопасности, которые нару-
шили сказочные герои.

2. Какую ошибку совершили ге-
рои сказок «Красная Шапоч-
ка», «Волк и семеро козлят»? 
(не открывать дверь незнаком-
цам)

3. Какого правила безопасности 
не знала царевна из сказки 
А. С. Пушкина «Сказка о мерт-
вой царевне»? (не брать уго-
щение у незнакомых людей)

4. Какое правило было наруше-
но в «Мойдодыре» К. И. Чу-
ковского (правила личной ги-
гиены)

5. Почему с колобком и петухом 
из сказки «Кот, петух и лиса» 
случилась беда? (не разгова-
ривать, не доверять незнаком-
цам)

6. Какое правило дорожного 
движения нарушил кот из сти-
хотворения К. И. Чуковского 
«Тараканище»? (ехал задом 
наперед)

7. Какое правило нарушил Кай 
из сказки «Снежная короле-
ва»? (не цепляться за транс-
порт).

7 сектор «Волшебный мешо-
чек»

Достаньте из мешочка предмет 
и ответьте: «Какой вид оздоровле-
ния он отражает» (процедуры)

1) фасоль — сухой бассейн
2) подушечка с травой — фито-

терапия
3) диск — музыкотерапия
4) апельсин — ароматерапия
5) мыльные пузыри — игры на 

дыхание
6) кукла — арт-терапия
7) перчатка — пальчиковая гим-

настика
8) цветок — цветотерапия.

8 Сектор «Закончи предложе-
ние»

1. Если съесть грязную сосуль-
ку, то… (может возникнуть от-
равление, дизентерия, зара-
жение глистами, будет болеть 
горло)

2. Если бы горящая бумага упа-
ла на мягкое кресло, то. (мо-
жет случиться большой по-
жар)

3. Если ты развёл костёр, то…  
(не забудь потушить огонь, 
чтобы не разгорелся лесной 
пожар)

4. Если попробовать незнакомую 
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ягоду, то (можно отравиться)
5. Если брать острые предме-

ты, то… (можно порезаться)
6. Установите порядок действий: 

что надо делать сначала: ту-
шить, звонить, спасать (зво-
нить, спасать, тушить)

7. Если у вас поднялась темпе-
ратура, то… (надо вызвать 
врача, дать лекарство)

8. Если пойти гулять одному по 
незнакомому городу, то (мож-
но потеряться, заблудиться)

9. Если вы забыли выключить 
утюг, то… (может произойти 
пожар)

10. Если вам предлагают пои-
грать со спичками, то… (нуж-
но отказаться)

11. Если ты погладишь незна-
комую собаку, то (она может 
тебя укусить)

12. Придерживаясь какой сторо-
ны нужно идти по тротуару? 
(правой)

9 сектор Загадочный
Загадки по дорожной безопас-

ности
1. Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит. 
(дорога)

2. Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать. 
(светофор)

3. На обочинах стоят,
Молча с нами говорят.
Всем готовы помогать.
Главное — их понимать. 
(дорожные знаки)

4. Тут машина не пойдет.
Главный здесь — пешеход.
Чтоб друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать. 
(тротуар)

5. Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали и дальше 

побежали.
Что за место, всем нам 

интересно. 
(перекресток)

6. Под ногами у Сережки 
полосатая дорожка.

Смело он по ней идет, 
А за ним и весь народ. 
(пешеходный переход)

10 сектор Музыкальный

Бриль Валентина Владимировна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №5 «Звёздочка»
г. Оха, Охинский район, Сахалинская область

КОНСПЕКТ НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
(ФЭМП) «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКИ»

Программное содержание: 
 — Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку;
 — закрепить навыки количественного и порядкового сета в преде-
лах 7, умение соотносить цифру с количеством предметов; 

 — упражнять в умении называть дни недели; 
 — продолжать воспитывать положительные взаимоотношения меж-
ду детьми; 

 — развивать познавательную активность.

Интеграция областей: Речевое развитие, Художественно-эстети-
ческое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Физическое 
развитие.

Предварительная работа: Д/и «Дни недели», «Чудесный мешо-
чек», «Найди игрушку».

Оборудование: 3 обруча, набор цифр от 1 до 7, мелкие игрушки — 
7 штук, зайчики — игрушки 7 штук, бумажные круги по количеству де-
тей, ножницы, цифры от 1 до 7 с названием дней недели, листы бумаги 
в клетку по количеству детей, простой карандаш на каждого ребенка.

ХОД НОД:

Воспитатель: Ребята, сегод-
ня мы с вами отправимся в путе-
шествие в страну математики, но 
прежде чем мы отправимся в путь, 
давайте вспомним пословицы 
о дружбе.

Воспитатель: Молодцы, много 
пословиц знаете, теперь можно от-
правляться в путь.

Посмотрите ребята, кто нас 
встречает? Вы узнали его? Пра-
вильно, это Знайка а из какой он 

сказки? Ребята Знайка приготовил 
для нас интересные задачки, да-
вайте попробуем их решить.

• Сколько грибов можно вырас-
тить из семян подсолнуха?

• На столе лежат два апельси-
на и один банан. Сколько ово-
щей лежат на столе?

• Сколько ушей у трех мышей?
• У бабушки Даши внучка Маша, 

кот Пушок, собака Дружок. 
Сколько у бабушки внуков?
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• Ну-ка, сколько всех ребят на 
горе катается? Трое в саноч-
ках сидят, один дожидается.

Воспитатель: Молодцы ребя-
та все задачки правильно решили, 
а сейчас Знайка предлагает нам 
поиграть в игру «Обручи»

3 обруча на полу, в центре каж-
дого обруча лежат цифры 3, 5, 7,. 
Детям предлагается положить в об-
руч столько игрушек, чтобы их ко-
личество соответствовало цифре 
в круге.

Воспитатель: Ребята, вы все за-
дания выполнили правильно, нам 
пора оправляться дальше. 

(дети прощаются с Знайкой, 
на пути у детей встречается Не-
знайка).

Незнайка: Здравствуйте ребя-
та! Помогите мне, пожалуйста, по-
считать игрушки и узнать кто, ка-
кой по счету?

Детям предлагают определить 
количество игрушек, расположен-
ных в ряд, назвать их порядковый 
номер (количество игрушек — 7, 
считать надо слева на право).

Незнайка: Спасибо ребята, вы 
мне помогли, один бы я не спра-
виться с заданием.

Воспитатель: Ребята, давай-
те научим Незнайку делать физ-
минутку.

Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернитесь
Пола ручками коснитесь
Сели — встали, сели — встали
И на месте поскакали.

Незнайка: Спасибо ребята, очень 
интересная зарядка, но у меня есть 
ещё одно задание, поможете?

Нужно поделить круг на 2, 4 ча-
сти. Показать 2 части, 4 части. 

(Дети выполняют задание)
Воспитатель: Что больше це-

лая часть или две части?
Незнайка: Молодцы ребята, по-

могли, теперь я знаю, что целая 
часть больше чем две части. Спа-
сибо за помощь, мне пора домой.

Воспитатель: Ребята, наше пу-
тешествие продолжается, пора дви-
гаться дальше. 

(дети встречают «Цифры» от 
1 до 7 с названием дней недели.)

Воспитатель: Ребята, посмо-
трите, цифры превратились в дни 
недели. Давайте назовём дни не-
дели по счёту.

— Первый ребенок делает шаг 
вперед и говорит: «Первый — по-
недельник». Второй ребенок: «Вто-
рой — вторник» и так далее.

Дети, которые не участвуют 
в игре, дают задания «дням неде-
ли»:

• назови дни недели, в которые 
взрослые трудятся;

• назови все выходные дни;
• какой день недели стоит меж-

ду вторником и четвергом?

Воспитатель: Молодцы ребя-
та, хорошо играли, правильно все 
задания выполняли. 

Ребят встречает Королева 
«Математики».

Королева «Математики»: Ре-
бята, я рада приветствовать вас 
в моей стране, вы молодцы, по-
могли Незнайки выполнить пра-

вильно все задания. Я тоже хочу 
с вами поиграть.

(работа в тетрадях)
— Нарисуйте квадрат в пра-

вом верхнем углу, треугольник — 
в правом нижнем углу, прямоу-
гольник — в левом верхнем углу, 
круг — в левом нижнем углу, 
а овал — посередине.

Королева «Математики»: Мо-
лодцы ребята, справились с зада-

нием. За вашу смекалку я хочу по-
дарить вам игру «Посчитай-ка». До 
свидания ребята до новых встреч!

Воспитатель: Ребята, вам по-
нравилось наше путешествие? 
С кем мы сегодня встречались, чем 
занимались? Что вам больше все-
го понравилось? А были задания 
трудные для вас?

Нам пора возвращаться в дет-
ский сад.
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Графова Юлия Александровна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №8»
г. Корсаков, Корсаковский район, Сахалинская область

СТАТЬЯ: «ЧТО ЗНАЧИТ — ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ»

Каждому человеку нужно 
знать, кто он и откуда. Па-
мять о своих корнях, лю-

бовь к своему народу, к родной 
земле делает человека достойнее 
и сильнее. Чтобы наши дети росли 
успешными, деятельными, уверен-
ными в себе людьми, нужно с са-
мого раннего возраста прививать 
им чувство сопричастности к ве-
ликой стране и великому народу.

Если мы хотим, чтобы дети по-
любили свою малую и большую Ро-
дину, нам надо дать им в доступ-
ной и занимательной форме знания 
о её прошлом и настоящем. И, ко-
нечно, показать всё то лучшее, чем 
по праву может гордиться любой 
житель России.

В современных условиях про-
блема патриотического воспитания 
детей становится одной из самых 
актуальных. Вместе с тем она об-
ретает новые характеристики и со-
ответственно новые подходы к её 
решению. Актуальность проблемы 
заключается в том, что современ-
ные дети мало знают о родном го-
роде, стране, особенностях народ-
ных традиций, часто равнодушны 
к близким людям, в том числе к то-
варищам по группе, редко сострада-
ют чужому горю. Явно недостаточ-
ной является работа с родителями 
по проблеме нравственно-патрио-
тического воспитания в семье.

Цель патриотического воспи-
тания детей дошкольного возрас-
та состоит в том, чтобы посеять 
и взрастить в детской душе семена 
любви к родной природе, родно-
му дому и семье, к истории и куль-
туре страны, созданной трудами 
родных и близких людей, тех, кого 
зовут соотечественниками. Любой 
край, область, даже небольшая 
маленькая деревня, неповторимы. 
В каждом месте своя особенная 
природа, свои традиции.

Патриотическое воспитание де-
тей является одной из основных 
задач дошкольного образования. 
Чувство патриотизма многогран-
но по содержанию. Это и любовь 
к родным местам, и гордость за 
свой народ, и ощущение своей не-
разрывности с окружающим ми-
ром, и желание сохранять и при-
умножать богатство своей страны. 
Поэтому моей задачей, как воспи-
тателя является:

 — воспитание у ребенка любви 
и привязанности к своей се-
мье, дому, детскому саду, ули-
це, городу;

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

 — воспитание уважения к труду;
 — развитие интереса к русским 
традициям и промыслам;

 — формирование элементарных 

знаний о правах человека;
 — расширение представлений 
о городах;

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

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

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

Данные задачи решаются во 
всех видах детской деятельности: 
непосредственной образователь-
ной деятельности, в играх, в тру-
де, в быту.

Чувство Родины начинается у ре-
бенка с отношения к семье, к са-
мым близким людям — к матери, 
отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 
связывающие его с родным домом 
и ближайшим окружением. Чувство 
Родины начинается с восхищения 
тем, что видит перед собой малыш, 
чему он изумляется и что вызыва-
ет отклик в его душе. И хотя мно-
гие впечатления еще не осознаны 
им глубоко, но, пропущенные че-
рез детское восприятие, они игра-
ют огромную роль в становлении 
личности патриота.

Воспитание патриотических 
чувств у детей дошкольного возрас-
та — одна из задач нравственно-
го воспитания, включающая в себя 
воспитание любви к близким лю-
дям, к детскому саду, к родному 
городу и к родной стране. Патрио-
тические чувства закладываются 
в процессе жизни и бытия челове-
ка, находящегося в рамках конкрет-

ной социокультурной среды. Люди 
с момента рождения инстинктивно, 
естественно и незаметно привыка-
ют к окружающей их среде, приро-
де и культуре своей страны, к быту 
своего народа.

Следует учитывать, что дошколь-
ник воспринимает окружающую его 
действительность эмоционально, 
поэтому патриотические чувства 
к родному городу, к родной стране 
у него проявляются в чувстве восхи-
щения своим городом, своей стра-
ной. Такие чувства не могут воз-
никнуть после нескольких занятий. 
Это результат длительного, систе-
матического и целенаправленного 
воздействия на ребенка. Воспита-
ние детей осуществляется ежесе-
кундно, на занятиях, мероприятиях, 
праздниках, в игре и в быту. Рабо-
та строится таким образом, чтобы 
она проходила через сердце каж-
дого воспитанника детского сада.

В. В. Сухомлинский утверждал, 
что детство — это каждодневное 
открытие мира и поэтому надо сде-
лать так, чтобы оно стало, прежде 
всего, познанием человека и Оте-
чества, их красоты и величия.

У каждого народа свои сказки, 
и все они передают от поколения 
к поколению основные нравствен-
ные ценности: добро, дружбу, вза-
имопомощь, трудолюбие. Произве-
дения устного народного творчества 
не только формируют любовь к тра-
дициям своего народа, но и способ-
ствуют развитию личности в духе 
патриотизма.

Немалое значение для воспи-
тания у детей интереса и любви 
к родному краю имеет ближайшее 
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окружение. Постепенно ребенок 
знакомится с детским садом, сво-
ей улицей, городом, а затем и со 
страной, ее столицей и символа-
ми — Кремлем, достопримечатель-
ностями.

Главным орудием воспитания 
патриотических чувств у детей до-
школьного возраста является речь 
педагога, неравнодушного чело-
века, разделяющего с детьми ра-
дость узнавания нового, восхище-
ние великим и прекрасным. Одно 
из важнейших средств — это худо-
жественное слово, все разнообра-
зие форм и стилей, накопленных 

за историю русского народа и соз-
данных талантливыми авторами.

Любовь к Родине — это и любовь 
к природе родного края. Общение 
с природой делает человека более 
чутким, отзывчивым. Зимой на лы-
жах, летом на велосипеде или пеш-
ком, полезно отправиться с ребен-
ком в лес, чтобы полюбоваться его 
красотой, журчанием ручья, пени-
ем птиц.

ПАТРИОТИЗМ — убеждение, 
что твоя страна лучше других по-
тому только, что именно в ней ты 
родился.

Бернард Шоу
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ОПЫТ РАБОТЫ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР В 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Давно не секрет, что в совре-
менном обществе сложно 
найти абсолютно здорового 

ребенка, не имеющего отклонений 
в психическом и психосоматиче-
ском развитии. Почему так? Что 
произошло? Изменился наш об-
раз жизни. Телевизор, компьютер, 
автомобиль, всеобщее внедрение 
техники в быт сделали человека 
малоподвижным, вытеснили фи-
зическую активность, и, как след-
ствие, сократилась двигательная 
активность детей, а это все то, что 
помогает детям компенсировать 
все нарушенные процессы в мозге.

Как отмечают многие ученые, 
что традиционные общепринятые 
психолого-педагогические методы 
коррекции во многих случаях мало-
эффективны. В настоящее время 
в образовательной среде достаточ-
ное распространение получил ней-
ропсихологический подход, базиру-
ющийся на представлениях о генезе 
и сложном строении высших пси-
хических функций. Нейропсихо-
логи утверждают, что нарушение 
межполушарного взаимодействия 
является одной из причин недостат-
ков речи, чтения и письма. Таким 
образом, использование нейропси-
хологических методов и приемов 

способствует преодолению и кор-
рекции имеющихся у детей нару-
шений: интеллектуальных, речевых, 
двигательных, поведенческих рас-
стройств и способствует созданию 
базы для успешного преодоления 
психоречевых нарушений.

Исходя из опыта нашей рабо-
ты, мы заметили, что именно ней-
ропсихологический подход оказал-
ся одним из наиболее эффективных 
методов работы с детьми нашей 
группы.

Для развития и коррекции детей 
мы разработали систему нейропси-
хологических игр и упражнений, 
направленных на формирование 
и коррекцию психических процес-
сов, моторики, пространственных 
представлений, основных компо-
нентов речи, эмоционально-во-
левых качеств личности, которые 
применяем во всех режимных мо-
ментах.

Данные упражнения построены 
по принципу «от простого к сложно-
му». Они подобраны с учетом воз-
раста детей: игровые, с речевым 
сопровождением, с движением, ор-
ганично включаем их в образова-
тельную деятельность: в начале, 
в середине, в конце; используем 
в качестве физминуток для снятия 
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утомления, переключения детей 
с одного задания на другое, в каче-
стве средства концентрации и пе-
реключения внимания.

Как известно наша речь напря-
мую связана с развитием артику-
ляции и мелкой моторики. Поэто-
му следующий обязательный этап 
это артикуляционные и пальчико-
вые игры, которые мы проводим не 
только в утреннее время, но и во 
второй половине дня.

Выполнение упражнений арти-
куляционной гимнастики требует от 
ребёнка больших энергетических 
затрат, усилий и терпения и что бы 
у детей не пропал интерес вовлека-
ем их в самую естественную и при-
влекательную для них форму заня-
тий- игру, с красочным и забавным 
оформлением. Это сказочные ге-
рои, привлечение стихотворных 
текстов, игрушки, картинки.

Наибольшие результаты прино-
сит сочетание пальчиковых упраж-
нений с речевым сопровождением. 
Такой подход позволяет активизи-
ровать около половины всей дви-
гательной зоны в коре головного 
мозга и, тем самым, обеспечива-
ет эффективное развитие мелкой 
моторики, речи и других важней-
ших психических функций ребёнка. 
Одним из таких примеров являют-
ся кинезиологические упражнения.

Особенно наши дети любят кине-
зиологические сказки. Они направ-
лены на развитие общей двигатель-
ной координации, формирование 
крупных содружественных движе-
ний двумя руками и ногами, раз-
витие координации рук и ног, раз-
витие крупной моторики, развитие 

межполушарных связей.
В утренние часы и во второй по-

ловине дня мы так же используем 
игры на дыхание, где отрабатыва-
ем отдельные дыхательные упраж-
нения, направленные на выработ-
ку целенаправленной воздушной 
струи и правильного речевого ды-
хания.

Игры с дыханием выполняют две 
важные функции: способствуют раз-
витию речевого выдоха, а также по-
вышают тонус мозговой деятель-
ности.

Дуть на пёрышко; — надувать 
мыльные пузыри; — сдувать пену 
с ладошки; — дуть через соломин-
ку в мыльную воду, создавая краси-
вую пену; — дудочки и флейты; — 
дуть на кораблики, плавающие на 
воде; — задувать свечки, в том чис-
ле и плавающие; — сдувать с ла-
дошки манку, муку и прочие сыпу-
чие продукты.

А такие игры, как «Стрельба гла-
зами», «Бабочка», «Самолет» про-
водим регулярно 2–3 раза в день 
по 3–5 минут в целях предупреж-
дения нарастающего зрительного 
утомления, для укрепления глазных 
мышц и снятия напряжения. Учи-
тывая особенности детей упражне-
ния предлагаем в игровой и стихот-
ворной форме, используем мелкие 
предметы.

Одна из любимых деятельностей 
ребенка — это двигательная актив-
ность.

Движение является ведущей де-
ятельностью дошкольника. Многие 
исследователи указывают на взаи-
мосвязь психического и моторного 
развития ребенка. Основополож-

ник отечественной нейропсихоло-
гии Александр Романович Лурия 
отмечал, что высшие психические 
функции возникают на основе от-
носительно элементарных мотор-
ных и сенсорных процессов.

На прогулке помимо подвижных 
игр с речью предлагаем для прыж-
ков нейроскакалку, на которой нуж-
на разнонаправленная работа обе-
их ног. Одна нога совершает прыжки, 
а другая нога совершает движение 
вправо — влево, либо вперед — на-
зад. При этом улучшается межполу-
шарное взаимодействие, работа 

вестибулярного аппарата, гармо-
низуется работа мозга. А если еще 
и на каждый круг скакалки произно-
сить автоматизируемые ряды, бу-
дем развивать левое полушарие.

Таким образом, использование 
нейропсихологических методов 
и приемов способствует преодоле-
нию и коррекции имеющихся у де-
тей нарушений: интеллектуальных, 
речевых, двигательных, поведен-
ческих расстройств и способству-
ет созданию базы для успешного 
преодоления психоречевых нару-
шений.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Цель: применение здоровьесберегающих технологий в коррекци-
онном воспитательно-образовательном процессе.

Задачи: познакомить педагогов с разнообразными методами и при-
ёмами, которые оказывают положительное воздействие на речевое 
развитие детей.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Тенденция к ухудшению речи де-
тей дошкольного возраста, сниже-
ние уровня коммуникативных уме-
ний и навыков — все это определяет 
необходимость повышения знаний 
о важности коррекционно-развиваю-
щей работы и развития речи детей. 
Логопедическая работа предпола-
гает коррекцию не только речевых 
расстройств, но и личности детей 
в целом.

Среди воспитанников с пробле-
мами в речевом развитии высок 
процент тех, у кого имеются про-
блемы с развитием общей и мел-
кой моторики, памяти, внимания, 
а зачастую и мышления. Соответ-
ственно возникает необходимость 
проведения комплексной оздоро-
вительно-коррекционной работы 
с данными детьми, которая вклю-
чает в себя:

• Артикуляционную гимнастику;
• Дыхательную гимнастику;
• Мимическую гимнастику;
• Пальчиковую гимнастику;

• Зрительную гимнастику;
• Динамические паузы;
• Кинезиологические упражне-

ния;
• Биоэнергопластику;
• Логопедическй массаж;
• Самомассаж, точечный мас-

саж;
• Мнемотехнику;
• Су-джок терапию;
• Логоритмику;
• Фонопедическую ритмику и т. д.

Использование здоровьесбере-
гающих технологий в моей деятель-
ности стало перспективным сред-
ством коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими нару-
шения речи. Эти методы работы 
принадлежат к числу эффектив-
ных средств коррекции, все чаще 
применяемых в специальной педа-
гогике и помогающих достижению 
максимально возможных успехов 
в преодолении не только речевых 
трудностей, но и общего оздоров-

ления детей дошкольного возраста. 
В своей работе я активно исполь-
зует как традиционные, так и не-
традиционные методы: артикуля-
ционную гимнастику, пальчиковую 
гимнастику, массаж и самомассаж, 
гимнастику для глаз, Су — Джок — 
терапию, кинезиологические упраж-
нения, дыхательную гимнастику.

Несомненно, что перечисленные 
выше методы являются составля-
ющими здоровьесберегающих тех-
нологий.

Благодаря использованию здоро-
вьесберегающих технологий у де-
тей происходит:

 — улучшение памяти, внимания, 
мышления;

 — повышение способности 
к произвольному контролю;

 — улучшение общего эмоцио-
нального состояния;

 — повышается работоспособ-
ность, уверенность в себе;

 — стимулируются двигательные 
функции;

 — снижает утомляемость;
 — улучшаются пространствен-
ные представления;

 — развивается дыхательный 
и артикуляционный аппарат;

 — стимулируется речевая функ-
ция;

 — улучшается соматическое со-
стояние.

И мне бы сегодня хотелось, ува-
жаемые коллеги, поближе познако-
мить вас с вышеназванными ме-
тодами. Буду рада, если данные 
методы вы будете использовать 
в своей работе.

Неотъемлемой и очень важной 

частью логопедической работы яв-
ляется артикуляционная гимна-
стика. Регулярное выполнение по-
могает: 

 — улучшить кровоснабжение ар-
тикуляционных органов и их 
иннервацию (нервную прово-
димость)

 — улучшить подвижность арти-
куляционных органов;

 — укрепить мышечную систему 
языка, губ, щёк;

 — уменьшить напряжённость ар-
тикуляционных органов;

Артикуляционную гимнастику 
с детьми я провожу с использова-
нием кинезиологических упражне-
ний и зеркал, что мы сейчас и сде-
лаем.

Задание. Артикуляционная 
гимнастика с использованием 
кинезиологических упражнений 
с зеркалами (как с детьми).

Для организации коррекцион-
но-образовательного и оздоро-
вительного процесса с детьми 
я использую самомассаж лица 
ложками.

Под воздействием несложных 
массажных упражнений достигает-
ся нормализация мышечного тонуса, 
происходит стимуляция тактильных 
ощущений, а также под воздействи-
ем импульсов, идущих в коре го-
ловного мозга от двигательных зон 
к речевым, более благотворно раз-
вивается речевая функция.

Выполним упражнение:
Лоб погладили мы нежно и 

расслабили прилежно.
(гладим лоб горками ложек от 
бровей)



38 3938 39

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №11 (2022) Выпуск №11 (2022)

Как погладить щеки нам не 
сдвигая кожу там.

(горками ложек делаем 
круговые движения)
Надо растереть височки, 

надавив в последней точке.
(круговые движения с нажимом)
Покружим между бровей, чтобы 

стало веселей.
(Спиральные растирания 
между бровями)
Повернем боками ложки, 

уберем со щечек крошки.
(боками ложек снизу вверх)
Поскребем по губкам тоже, 

забывать о них негоже.
(концами ложек по верхней губе)
И нажмем концами ложек, как 

нажать их мог бы ежик
(Нажатия концами ложек по 
всей длине губ)
Щеки можно посдвигать, вверх 

и вниз и вверх опять.
(от кончиков губ к козелкам 
зигзагами)
Покатаем по бровям детскою 

лошадкой.
(качать ложку не бровях)
И прокатимся к губам 

носогубной складкой.
(качаем ложку на складке)
Губку в складку собираем вверх 
и вниз ее сдвигаем
(перетираем верх. Губу)
И другую собираем вверх и вниз 

ее сдвигаем.
(перетираем нижнюю)
Прижимаем наши губы, 

разминаем их не грубо
(прижимаем горками ложек 
к десне и чуть вибрируем)
Мы похлопаем по щечкам 

словно капельки по кочкам.

(щеки надуваем и хлопаем по 
щекам)

Большие возможности в здоро-
вьесбережении детей предостав-
ляет дыхательная гимнастика.

Александра Николаевна Стрель-
никова утверждала: «Люди плохо 
дышат, говорят, кричат и поют, по-
тому что болеют, а болеют потому 
что не умеют правильно дышать. 
Научите их этому — и болезнь от-
ступит».

Хочу вас познакомить и обучить 
некоторым игровым приёмам ды-
хательной гимнастики.

«РУКАВИЧКА»
Раздаются рукавички с снежин-

ками. Надо сдуть снежинку с рука-
вички. Воздух набирать через нос 
(плечи не поднимать, выдох дол-
жен быть длительным и плавным, 
необходимо следить, за тем, чтобы 
не надувались щеки, (для начала 
их можно придерживать руками).

«ПЕТУШОК»
«ПОКАТАЙ ЗАЙКУ» ИЛИ «ПУ-

ЗИК — АРБУЗИК»
1. В положении лежа, предло-

жить покатать игрушку на 
животике. (Вдох — игрушка 
поднимается вверх, выдох — 
опускается вниз).

2. Представьте, что вы съели 
арбуз, он был сладкий и боль-
шой. Покажите, какой у вас 
стал животик. Вдох через нос, 
надувается животик, задер-
жать дыхание на 5 секунд, 
плавный выдох через рот.

Где же мы можем использовать 

дыхательную гимнастику? Да, в раз-
личных режимных моментах. Но 
нужно помнить, что упражнения вы-
полняются не более 3 раз для де-
тей младшего возраста, и не более 
4–5 раз для детей старшего возрас-
та, так как эти упражнения могут вы-
звать головокружение.

Следующий метод, с которым 
я вас познакомлю, Су-Джок тера-
пия.

Су-Джок терапия — это послед-
нее достижение восточной медици-
ны. В переводе с корейского языка 
Су — кисть, Джок — стопа. Су-Джок 
терапия оказывает воздействие на 
биоэнергитические точки с целью 
активизации защитных функций 
организма и направлена на воз-
действие зон коры головного моз-
га с целью профилактики речевых 
нарушений.

Сейчас мы выполним массаж 
пальцев рук «Су-Джок» он будет 
представлен в стихотворной фор-
ме. Данный массаж выполняется 
специальным массажным шари-
ком. Я буду проговаривать текст, 
и показывать движения, а вы по-
вторяйте за мной.

Катится колючий ёжик, нет ни 
головы ни ножек

По ладошке бежит и пыхтит, 
пыхтит, пыхтит.

(катаем шарик слегка сжимая 
ладонями прямыми 
движениями между ладонями)
Мне по пальчикам бежит и 

пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Бегает туда — сюда, мне 

щекотно, да, да, да.
(движения по пальцам)
Уходи колючий ёж в тёмный лес, 

где ты живёшь!
(кладём в ладонь шарик и 
берём подушечками пальцев)
Спасибо, молодцы, у вас полу-

чилось.
Цель массажа: воздействовать 

на биологически активные точки по 
системе Су — Джок, стимулируя ре-
чевые зоны коры головного мозга.

А сейчас я хочу познакомить вас 
с ещё одним методом — кинезио-
логия.

Кинезиология — наука о разви-
тии головного мозга через опреде-
лённые двигательные упражнения. 
Основателями кинезиологии явля-
ются американские педагоги, док-
тора наук Пол и Гейл Деннисоны.

Как справедливо заметил Ми-
шель де Монтель мозг, хорошо 
устроенный, стоит больше, чем 
мозг, хорошо наполненный.

Секрет красоты и молодости Кле-
опатры заключался в том, что она 
на протяжении всей жизни исполь-
зовала кинезиологические упражне-
ния, за счет которых поддержива-
ла свой мозг в активном состоянии.

Упражнение с педагогами:
 — «Ухо — нос». Левой рукой 

возьмитесь за кончик носа, а пра-
вой рукой — за противоположное 
ухо. Одновременно отпустите ухо 
и нос, хлопните в ладоши, поме-
няйте положение рук «с точностью 
наоборот».

 — «Змейка». Скрестите руки ла-
донями друг к другу, сцепите паль-
цы в замок, выверните руки к себе. 
Двигайте пальцем, который ука-
жет ведущий. Палец должен дви-
гаться точно и четко. Прикасаться 
к пальцу нельзя. Последователь-
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но в упражнении должны участво-
вать все пальцы обеих рук.

А теперь выполним ещё одно 
задание:

 — «Зеркальное рисование». 
Это рисование двумя руками од-
новременно, при выполнении этого 
задания расслабляются руки и гла-
за, способствует синхронизации ра-
боты полушарий головного мозга, 
что позволяет более эффективно 
корректировать отклонения в раз-
витии речи детей.

Итог мастер — класса
— Уважаемые коллеги, я проде-

монстрировала вам вариативность 
использования в своей работе раз-
нообразных методов и приёмов для 
развития речи детей. Данные при-
ёмы я использую в своей работе 
и могу с уверенностью сказать, что 
они оказывают положительное воз-
действие на речевое развитие, у де-
тей повышается работоспособность, 
улучшается качество образователь-
ного процесса.

А мне остаётся только по-
благодарить вас за внимание. 
Вы прекрасно потрудились, будь-
те всегда здоровы!
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СТАТЬЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ДОУ»

Для улучшения качества об-
учения, повышения мотива-
цию детей к получению но-

вых знаний, ускорения процесса 
усвоения знаний в настоящее время 
согласно требованиям ФГОС в при-
оритете образования является ис-
пользование ИКТ. Одним из инно-
вационных направлений являются 
компьютерные и мультимедийные 
технологии. В системе дошколь-
ного образования сейчас происхо-
дят значительные перемены. И во 
многом это связано с обновлением 
научной, методической и матери-
альной базы обучения и воспитания.

С использованием компьютер-
ных технологий легче привлекать 
пассивных детей к активной дея-
тельности, делать образователь-
ную деятельность более нагляд-
ной, интенсивной, активизировать 
познавательный интерес, активи-
зировать мыслительные процессы, 
реализовать личностно-ориенти-
рованные, дифференцированные 
подходы в образовательной дея-
тельности.

В своей работе мы ИКТ исполь-
зуем в основном в следующих фор-
мах работы:

 — оформляем групповую доку-
ментацию: в процессе обра-
зовательной деятельности 
составляем и оформляем ка-
лендарные и перспективные 
планы, готовим материал для 
оформления родительского 
уголка, проводим диагностику 
и оформляем результаты как 
в печатном, так и в электрон-
ном виде, оформляем доку-
ментации к аттестации и т. д.,

 — подбираем познавательный 
и иллюстративный материал 
к занятиям, к совместной об-
разовательной деятельности, 
оформлению стендов, групп, 
кабинетов. У детей дошколь-
ного возраста преобладает 
наглядно-образное мышле-
ние. Главным принципом при 
организации деятельности 
детей этого возраста являет-
ся принцип наглядности. Ис-
пользование разнообразного 
иллюстративного материала 
в работе с дошкольниками 
позволяет быстрее достичь 
намеченной цели во время 
образовательной деятельно-
сти с детьми, позволяет сде-
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лать образовательный про-
цесс информационно емким, 
зрелищным и комфортным.

 — создаем презентации в про-
грамме Microsoft Рower Рoint 
в различных образователь-
ных областях, что помогает 
нам объединить огромное ко-
личество демонстрационного 
материала для работы.

 — используем видеокамеры 
и программы для редактиро-
вания видеофайлов: просма-
триваем информационный 
материал, создаем простень-
кие клипы, накладываем го-
лоса на видео и т. п.

 — используем интерактивную 
доску, что позволяет ребенку 
как бы увидеть себя со сторо-
ны, наблюдать за действия-
ми партнеров по игре.

 — используем обучающие про-
граммы, с помощью которых, 
выполняя задания, ребенок 
учится планировать, выстра-
ивать логику элемента кон-
кретных событий, представ-
лений, у него развивается 
способность к прогнозирова-
нию результата действий, он 
начинает думать прежде, чем 
делать, что означает начало 
овладения основами теоре-
тического мышления.

 — создали электронную почту, 
ведем сайт ДОУ с ссылками 
на группы.

 — используем сеть интернета 
в педагогической деятельно-
сти, с целью информацион-
ного и научно-методического 
сопровождения образова-

тельного процесса — созда-
ем развивающую среду (игры, 
пособия, дидактический ма-
териал).

 — используем методические 
разработки, повышаем свою 
квалификацию: электрон-
ные ресурсы — это наиболее 
удобный, быстрый и совре-
менный способ распростра-
нения новых методических 
идей и дидактических посо-
бий, доступный независимо 
от места проживания. Инфор-
мационно-методическую под-
держку в виде электронных 
ресурсов используем во вре-
мя подготовки к занятиям, для 
изучения новых методик, при 
подборе наглядных пособий 
к занятию. Так же размеща-
ем свои материалы, делим-
ся педагогическим опытом по 
подготовке и проведению ме-
роприятий. Педагогу необхо-
димо регулярное повышение 
своей квалификации, которую 
можно осуществить с помо-
щью дистанционных техно-
логий. Дистанционные кур-
сы повышения квалификации 
позволяют нам выбрать ин-
тересующее нас направле-
ние и обучаться без отрыва 
от основной образователь-
ной деятельности. Так же мы 
участвуем в различных пе-
дагогических проектах, дис-
танционных конкурсах, викто-
ринах, олимпиадах, которые 
доступны всем.

Использования ИКТ в дошколь-

ном образовании перед традици-
онными средствами обучения име-
ет свои преимущества:

1. ИКТ даёт возможность рас-
ширения использования элек-
тронных средств обучения, 
так как они передают инфор-
мацию быстрее;

2. Движения, звук, мультиплика-
ция надолго привлекает вни-
мание детей и способствует 
повышению у них интереса 
к изучаемому материалу. Ин-
новационные технологии вов-
лекают воспитанников в учеб-
ный процесс, способствуя 
наиболее широкому раскры-
тию их способностей, активи-
зации умственной деятель-
ности, а также раскрытию их 
творческого потенциала.

3. Обеспечивает наглядность, 
которая способствует воспри-
ятию и лучшему запоминанию 
материала, что очень важно, 
учитывая наглядно-образное 
мышление детей дошкольно-
го возраста. ИКТ дают воз-
можность воспитанникам на-
глядно представить результат 
своих действий, выявить до-
стижения в процессе рабо-
ты, зафиксировать моменты, 
на которых были допущены 
ошибки, для их исправления.

4. Слайд-шоу и видеофрагмен-
ты позволяет показать те мо-
менты из окружающего мира, 
наблюдение которых вызы-
вает затруднения: например, 
явления природы, движение 
планет, мир животных…

5. Также можно смоделировать 

такие жизненные ситуации, 
которые нельзя или сложно 
показать и увидеть в повсед-
невной жизни (например, вос-
произведение звуков приро-
ды; работу транспорта и т. д.);

6. Использование информаци-
онных технологий побуждает 
детей к поисковой исследова-
тельской деятельности, вклю-
чая и поиск в сети Интернет 
самостоятельно или вместе 
с родителями;

7. ИКТ — это дополнительные 
возможности работы с деть-
ми, имеющими ограниченные 
возможности.

8. Использование ИКТ значи-
тельно повышает культуру 
труда педагога; повышает ка-
чество проводимых органи-
зационно-методических ме-
роприятий, а также качество 
предоставляемых сопрово-
дительных материалов; мо-
тивирует и стимулирует по-
знавательную и творческую 
активность педагогов и де-
тей; расширяет возможности 
для самореализации.

Таким образом, использование 
ИКТ в работе с детьми открыва-
ет новые дидактические возмож-
ности, связанные с визуализаци-
ей материала, его «оживлением», 
возможностью представить на-
глядно те явления и процессы, 
которые невозможно продемон-
стрировать иными способами. По-
вышается и собственно качество 
наглядности, и ее содержатель-
ное наполнение. В частности, пре-
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красные возможности создает си-
стематизация и структурирование 
учебного материала. Появляется 
возможность для концентрации 
больших объемов демонстрацион-
ного материала из разных источ-
ников, представленных в разных 
формах, оптимально выбранных 
и скомпонованных педагогом в за-
висимости от потребностей детей 
и особенностей программы.

Учитывая высокую роль ИКТ 
в образовательном процессе, ком-
пьютер не решает всех проблем, он 
остается всего лишь многофункци-
ональным техническим средством 
обучения. Не менее важны и совре-
менные педагогические техноло-
гии и инновации в процессе обуче-
ния, которые позволяют не просто 

дать каждому ребенку некий запас 
знаний, но и создать условия для 
проявления его познавательной 
активности. Информационные тех-
нологии, в совокупности с правиль-
но подобранными технологиями 
обучения, создают необходимый 
уровень качества, вариативности, 
дифференциации и индивидуали-
зации обучения и воспитания в до-
школьном учреждении.

Таким образом, использование 
средств информационных техно-
логий позволяет сделать процесс 
обучения и развития детей доста-
точно простым и эффективным, 
освобождает от рутинной ручной 
работы, открывает новые возмож-
ности раннего образования.
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«ПИКСЕЛЬ АРТ» — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Существует ли такой вид изо-
бразительного искусства, ко-
торый бы уходил корнями 

в доисторическое прошлое и имеет 
возможность развития в дальней-
шем будущем? Ответ прост: это пик-
сельное искусство (pixelart) — со-
ставление из одинаковых по форме 
и размеру, но разных по цвету эле-
ментов (пикселей) завершенного 
изображения.

Истоки пиксельной графики от-
ражены в мозаичном оформлении 
дворцов правителей Египта, Визан-
тии, Востока, Древнего Рима, а так-
же в рукодельных работах в тех-
никах витраж, фреска и вышивка. 
С приходом новых технологий 
в 1982 году была создана компью-
терная пиксельная графика, кото-
рая помогла раскрыть возможности 
компьютерной и игровой индустрии. 
В настоящее время она широко 
используется в изображениях мо-
бильных телефонов, в портативных 
игровых устройствах, её применя-
ют для дизайна сайтов, создания 
спецэффектов в баннерной рекла-
ме, для создания пиксельных ава-
таров и анимации. С каждым годом 
появляются новые направления 
Pixelart, в том числе и в современ-
ной живописи, рисунки которой по-

ражают своей красотой и сложно-
стью исполнения.

Кому, как ни детям наиболее 
близко пиксельное творчество? 
Уже в раннем детстве они прояв-
ляют интерес к разным видам мо-
заики, кубикам, пазлам. Именно 
в этот важный период жизни каж-
дый ребенок представляет собой 
маленького исследователя, с радо-
стью и удивлением открывающего 
для себя незнакомый и удивитель-
ный окружающий мир. Чем разно-
образнее детская деятельность, 
тем успешнее идет разносторон-
нее развитие ребенка, реализуют-
ся его потенциальные возможности 
и первые проявления творчества.

Большой потенциал для раскры-
тия детского творчества заключен 
в изобразительной деятельности до-
школьников. Несформированность 
графических навыков, недостаточ-
но развитое образное и простран-
ственное мышление мешает ребен-
ку выражать в рисунках задуманное, 
адекватно изображать предметы объ-
ективного мира и затрудняет разви-
тие познания и эстетического воспри-
ятия. Применение нетрадиционных 
техник рисования способствует обо-
гащению знаний детей о предметах 
и их использовании, о материалах, 
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способах применения, а так же позво-
ляет дошкольникам эксперименти-
ровать. «Пиксель Арт», модный сре-
ди взрослого поколения и молодежи, 
становится популярным и среди де-
тей. Разновидностью такого творче-
ства являются раскраски по номерам, 
мозаичная аппликация, наклейки из 
геометрических фигур и др. В до-
школьном и начальном школьном 
образовании были и остаются вос-
требованными графические диктан-
ты (по наглядному образцу, по циф-
ровой схеме или устный диктант).

Пиксельная графика не только 
обеспечивает наибольшую выра-
зительность в работах детей, так 
как позволяет создавать изобра-
жение с широким спектром цветов 
и их оттенков, что делает такую ра-
боту более реалистичной, но и воз-
действует на основные сферы, уча-
ствующие в развитии умственных 
качеств. Рисуя, пиксель за пиксе-
лем, у ребёнка развивается логиче-
ское мышление, так как он размыш-
ляет, сопоставляет, считает клетки, 
подбирает нужный цвет. Запоми-
ная последовательность клеток по 
цвету и расположению, он трениру-
ет свою визуальную память и вни-
мательность. Его умение создавать 
целостную картинку из частей опре-
деляется развитием его образно-
го и пространственного мышления. 
В процессе такого творчества закре-
пляются пространственные понятия, 
названия цветов, их оттенков, гео-
метрической фигуры квадрат. Соз-
давая пиксельные образы, ребенок 
совершенствует свои графические 
навыки, вырабатывает силу воли, 
тренирует усидчивость, таки обра-

зом оттачивает свое мастерство. 
Рисуя и экспериментируя в данной 
технике, ребенок задает вопросы, 
делится своими впечатлениями со 
сверстниками, советуется, развива-
ет свои коммуникативные навыки.

Проанализировав возможности 
техники рисования «Пиксель Арт» 
для развития и воспитания детей 
дошкольного возраста, мы при-
шли к выводу о том, что внедрение 
этой техники в образовательный 
процесс в качестве дополнитель-
ного образования создаст ситуа-
цию успеха у детей, тем самым 
позволит достичь целевых ориен-
тиров, которые определены ФГОС. 
Нами была разработана програм-
ма дополнительного образования 
для детей старшего дошкольного 
возраста, которая проводится 2 
раза в неделю.

Цель программы: Создание 
условий для развития творческих 
способностей детей через дальней-
шее формирование знаний, техни-
ческих умений и навыков графиче-
ского изобразительного искусства 
в технике«Пиксель Арт».

Задачи:
1. Создать условия для знаком-

ства с базовыми элементами 
создания пиксельной графи-
ки, с новым видом изобрази-
тельного искусства, цветове-
дения.

2. Создать условия для обобще-
ния знаний об окружающем 
мире.

3. Способствовать формирова-
нию и развитию образного, ло-
гического и пространственно-

го мышления детей.
4. Создать условия для разви-

тия внимания, мелкой мото-
рики, устойчивого интереса 
к изобразительному искусству 
и ручному труду, чувства рит-
ма и композиционного реше-
ния, умения составлять узоры 
и декоративные композиции 
из пикселей (клеток).

5. Создать условия для воспита-
ния максимальной самосто-
ятельности и инициативно-
сти детского творчества, силы 
воли, дисциплинированности, 
устойчивого интереса к геоме-
трии, любви к труду, к окружа-
ющей среде.

Доступность и простота техни-
ки — одно из достоинств Пиксель 
Арт, но также нужно учитывать воз-
растные особенности детей и уро-
вень их развития при подборе 
материала: начинать с простых изо-
бражений, постепенно усложняя по 

мере овладения техникой, предла-
гать ребенку сначала крупные клет-
ки (позже переходить на обычную 
тетрадную клетку), использовать на 
начальном этапе простой карандаш 
и фломастеры (позже цветные ге-
левые ручки), индивидуально учить 
работать в пиксельной технике, ока-
зывать помощь ребенку в ориенти-
ровании на листе, предлагать обра-
зы, понятные и близкие интересам 
и опыту детей.

По мере овладения ребенком 
умений работы в данной технике, 
он тратит меньше времени на вы-
полнения рисунка, рисунки стано-
вятся более высокого качества, воз-
растает уровень сложности рисунка, 
ребенок проявляет инициативу и са-
мостоятельность, создает образы 
по собственному воображению.

«Самый подходящий момент для 
того, чтобы сделать что-то — сей-
час».

Арета Франклин
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Клубова Светлана Юрьевна 
Воспитатель
Кудрина Нина Григорьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №11 «Дюймовочка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ «ИГРОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» (СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ)

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по про-
блеме активации игровой деятельности младших дошкольников в ус-
ловиях семьи.

Задачи:
1. Развивать активный интерес у родителей к воспитанию своего 

ребенка.
2. Расширять педагогические знания родителей по вопросам вос-

питания и развития детей в играх.
3. Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях семьи.

Форма проведения: круглый стол
Участники: воспитатели, родители.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.

I. Вступительная часть. 
— Здравствуйте уважаемые ро-

дители. Мы рады, что вы нашли 
время для участия в нашем меро-
приятии. Тема нашей встречи се-
годня за круглым столом: «Игровая 
деятельность в раннем дошколь-
ном возрасте».

— Но прежде чем мы приступим 
к теме нашей встречи, мы предлага-
ем вам отвлечься от повседневных 
забот и настроиться на предстоя-
щее общение. Наверняка каждый 
из вас представляет себе, каким хо-
телось бы видеть ребенка в буду-
щем. Поделитесь, пожалуйста, сво-

ими мечтами (добрым, заботливым, 
умным, счастливым…).

(Ведущая записывает ответы 
на доске.)

— Посмотрите, какой замеча-
тельный портрет у нас получил-
ся. Для того чтобы ваши дети гар-
монично развивались, особенно 
в раннем возрасте им необходи-
мо играть.

Игра не пустая забава. Она 
необходима для счастья детей, 
для их здоровья и правильного раз-
вития.

Д. В. Менджерицкая
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Игра — ведущая деятельность 
в дошкольном возрасте, деятель-
ность, определяющая развитие 
интеллектуальных, физических 
и моральных сил ребёнка. Она не-
обходима для счастья детей, для 
их здоровья и правильного раз-
вития.

Игра радует детей, делает их ве-
сёлыми и жизнерадостными. Играя, 
дети много двигаются: бегают, пры-
гают, делают постройки. Благодаря 
этому дети растут крепкими, силь-
ными, ловкими. Игра развивает 
у детей сообразительность, фан-
тазию. Играя вместе, дети приуча-
ются дружно жить, уступать друг 
другу, заботиться о товарищах.

II. Дискуссия «Как должен вы-
глядеть игровой уголок?»

— Как и во что играют наши дети 
дома? От чего это зависит? В пер-
вую очередь поговорим с вами об 
игровом уголке. Хорошо, когда по-
зволяют жилищные условия и у ма-
лыша есть отдельная комната. Но 
если отдельной комнаты нет, ну-
жен ли отдельный игровой уголок 
для ребенка? 

(ответы родителей)
— Ребенок первой половины 

раннего возраста от рождения до 
2-х лет существует в тесной связке 
с близким взрослым, его самостоя-
тельные занятия очень кратковре-
менны, он все время привлекает 
к ним взрослого. В то же время рас-
ширяющиеся возможности ходьбы 
и речи отрывают его от взросло-
го и влекут к освоению домашне-
го пространства. И вот после 2-х 
лет подходит время, когда у ребен-

ка должен появиться игровой уго-
лок — место, где он сможет играть 
или заниматься какой- либо дея-
тельностью.

— Что, по-вашему мнению, мо-
жет или должно находиться в игро-
вом уголке ребенка?

(ответы родителей)
— Прежде всего, детский стол 

с гладкой поверхностью без рисун-
ков размером 50 на 70 см, а так-
же детский стульчик. Возможно ли 
«отдать» малышу в этом возрасте 
письменный стол? 

(ответы родителей)
— Конечно, этого не нужно де-

лать. Письменный стол высокий, 
к нему невозможно подойти с раз-
ных сторон и что-то делать, про-
сто стоя за ним. В лучшем случае, 
письменный стол становится экви-
валентом полки, на которую скла-
дываются игрушки.

— Что ещё может находиться 
в игровом уголке ребенка? 

(ответы родителей)
— Обязательные элементы игро-

вого уголка — открытый низкий стел-
лаж или этажерка из 2-х — 3-х полок, 
доступных по высоте руке малыша, 
несколько больших пластиковых 
или картонных емкостей (контейне-
ров) для игрового материала.

— Если уголок занимает часть 
комнаты, можно как-то обозначит 
границы участка? 

(ответы родителей)
— Желательно предусмотреть 

в этом месте коврик 70 на 70 см, где 
ребенок сможет расставить игру-
шечную мебель, возвести построй-
ку из кубиков и оставить её там на 
какое-то время без помех для окру-

жающих.
— В ходе совместного обсужде-

ния мы определили, какой именно 
должен быть детский уголок. Таким 
образом, теперь вы можете приве-
сти уголок вашего малыша в долж-
ный вид, т. к. это важно для его пол-
ноценного развития.

III. Дискуссия «Какими игруш-
ками оснастить детский уголок»

— Итак, пространство игрово-
го уголка обозначено. Чем его на-
полнить? Поговорим об игрушках.

— Какие игрушки есть у вашего 
ребенка дома? 

(ответы родителей)
Для удобства мы разделили 

игрушки на группы.
• Игрушки, отображающие ре-

альную жизнь — куклы, фигурки жи-
вотных, мебель, посуда, предметы 
домашнего обихода, коляски и т. д. 
Для чего нужны эти игрушки? 

(ответы родителей)
Конечно же, играя в эти игрушки, 

малыш отображает реальный мир. 
Благодаря играм с такими игрушка-
ми ребенок познает окружающую 
его действительность, шаблоны 
поведения.

• Технические игрушки — раз-
личные виды транспорта, конструк-
торы. (8 слайд)

• Спортивно-моторные игруш-
ки: мячи, кегли, кольцебросы, ка-
талки различные, обручи, скакал-
ки, велосипеды.

— Что развивают эти игрушки? 
(ответы родителей)
— Эти игрушки способствуют 

развитию двигательной активно-
сти детей, развитию координации 
движений, ориентировки в про-
странстве.

• Дидактические игрушки — 
разноцветные вкладыши, кубики 
с прорезями, пирамидки, матреш-
ки, мозаики, паззлы, лото и др.

— Чему научаются дети, играя 
в них? 

(ответы родителей)
Дети учатся различать цвет, фор-

му, знакомятся с величиной пред-
метов, занятия с этими игрушками 
воспитывают у детей сосредоточен-
ность, настойчивость, целеустрем-
ленность, умение доводить дело до 
конца, а также способствует разви-
тию мелкой моторики рук.

• Театральные игрушки — ку-
клы би-ба-бо, пальчиковый театр, 
настольный театр. Музыкальные 
игрушки — погремушки, колоколь-
чики, бубенцы, дудочки, металло-
фоны, игрушки, изображающие 
пианино, балалайки и др. музы-
кальные инструменты.

Мы объединили эти игрушки 
в одну группу, так как они решают 
примерно одни и те же задачи раз-
вития. Какие? 

(ответы родителей)
— Конечно, эти игрушки разви-

вают речь, воображение, приучают 
ребенка брать на себя роль. Также 
музыкальные игрушки способству-
ют развитию музыкального слуха.

• Игрушки для продуктивной 
деятельности: карандаши, краски, 
пластилин, различные наборы для 
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ручного труда, цветная бумага, клей 
и т. д.

— Чем должен руководствовать-
ся родитель, приобретая эти игруш-
ки для ребенка 2–2,5 лет?

 (ответы родителей)
— Конечно, прежде всего соот-

ветствием возрасту. Пластилин, ка-
рандаши, краски гуашь — обяза-
тельно! После 3х лет — ножницы 
с закругленными концами, цветная 
бумага, кусочки ткани, наборы для 
рукоделия и др.

Итак:
Любая игрушка должна быть:
1. эстетичной;
2. безопасной (в плане краски, 

качества материала);
3. развивать;
4. развлекать ребенка.

IV. Практическая часть «Игры 
с предметами ближайшего окру-
жения»

— А сейчас мы с вами немного 
поиграем. Прошу всех принять уча-
стие. Для вас мы приготовили пред-
меты, которые есть дома у каждого. 
Но используются только по прямо-
му назначению, а ведь если вклю-
чить свое воображение, то…… 

1. Скорлупа яиц. Раскрошить 
скорлупу на кусочки, которые 
ребенок легко может брать 
пальцами. Нанесите на кар-
тон тонкий слой пластилина — 
это фон, а затем предложите 
ребенку выложить узор или 

рисунок из скорлупы.
2. «Тесто». Лепите все, что за-

хочется. Окрасить тесто пи-
щевым красителем, разви-
тие цветовосприятия.

3. «Макаронные изделия». Вы-
кладывать на столе или ли-
сте бумаги причудливые узо-
ры, попутно изучая формы 
и цвета.

4. «Манка и фасоль». Смешать 
некоторое количество, пред-
ложить выбрать фасоль из 
манки. Найди игрушку в кру-
пе, рисовать на крупе паль-
чиком.

5. «Венчик для взбивания». На-
лить в миску воды, немного 
шампуня и поставить в рако-
вину. Поставьте ребенка на 
стул к раковине и пусть он 
взбивает мыльную пену. На-
блюдение за пеной, как осе-
дает.

6. «Одноразовые стаканчики». 
Можно вставлять один в дру-
гой, делать пирамиды различ-
ной высоты. Переливать воду.

VI. Итог мероприятия.
А. де Сент-Экзюпери писал: «Я 

пришёл из детства, как из страны. 
Нам, взрослым, следует чаще ду-
мать, какими красками мы раскраси-
ли страну детства для пришедших 
туда наших малышей. Эта страна 
пока ещё полностью в наших руках, 
и за неё мы по-настоящему в ответе. 
За оригинал — не за отражение!»

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

КОНСПЕКТ НОД В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ НА ТЕМУ «ОВОЩИ»

Цель. Знакомить детей с овощами, учить называть цвет и размер 
овощей, определять на вкус. Познакомить с обобщающим словом «Ово-
щи». Воспитывать интерес у детей к познавательной деятельности.

К детям в гости приходит зайка 
и приносит корзину с овощами (ка-
пуста, огурец, морковь, помидор, 
лук). Воспитатель показывает ка-
пусту и спрашивает: «Что это? Ка-
кого цвета? Какая она большая или 
маленькая?»

Ответы детей
Аналогично рассматриваются 

другие овощи из корзинки. Воспи-
татель объясняет детям, что ка-
пусту, огурец, морковь, помидор 
и лук можно назвать одним сло-
вом — «Овощи».

Зайка рад, что дети правильно 
назвали все овощи и предлагает 
с ним поиграть в игру «Узнай по вку-
су». Детям раздают, заранее приго-
товленные, кусочки моркови и огур-
ца, они по вкусу определяют, что 
они съели.

Воспитатель рассказывает де-
тям, где растут овощи и что мож-
но из них приготовить. Дети вместе 

с зайчиком рассматривают карти-
ну «Огород».

Далее детям воспитатель пред-
лагает пальчиковую игру «Капуста»

Мы капусту рубим, рубим
(дети делают резкие движения 
прямыми кистями сверху вниз)
Мы капусту трем, трем
(пальцы обеих рук сжимают 
в кулаки, двигают ими к себе 
и от себя)
Мы капусту солим, солим
(имитируют посыпание соли 
из щепотки)
Мы капусту жмем, жмем.
(интенсивно сжимают и 
разжимают пальцы)

Зайчик прощается с детьми 
и обещает еще прийти в гости к де-
тям.

(Аналогично можно познакомить 
детей с фруктами)
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Ковалева Наталия Петровна
Воспитатель
МБДОУ д/с №52
г. Таганрог, Ростовская область

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Сенсорное развитие детей во 
все времена было и остается 
важным и необходимым для 

полноценного воспитания подраста-
ющего поколения. Сенсорное раз-
витие ребенка — это развитие его 
восприятия и формирования пред-
ставлений о важнейших свойствах 
предметов, их форме, цвете, вели-
чине, положении в пространстве, 
а также запахе и вкусе. Значение 
сенсорного развития в раннем дет-
стве трудно переоценить, именно 
этот период наиболее благоприя-
тен для совершенствования дея-
тельности органов чувств, накопле-
ния представлений об окружающем 
мире.

После проведения ряда наблю-
дений было выявлено, что сен-
сорное развитие, с одной сторо-
ны, составляет фундамент общего 
умственного развития ребенка; 
с другой стороны, имеет само-
стоятельное значение. Полноцен-
ное восприятие необходимо также 
и для успешного обучения ребен-
ка в детском дошкольном учреж-
дении, в школе и для многих ви-
дов трудовой деятельности.

Сенсорный, чувственный опыт 
является источником познания 
мира. От того, как ребенок мыс-
лит, видит, как он воспринимает 
мир осязательным путем, во мно-

гом зависит его нервно-психиче-
ское развитие.

В раннем детстве еще нет воз-
можности и необходимости знако-
мить детей с общепринятыми сен-
сорными эталонами, сообщать им 
систематические знания о свой-
ствах предметов. Однако проводи-
мая работа должна готовить почву 
для последующего усвоения этало-
нов, т. е. строиться таким образом, 
чтобы дети могли в дальнейшем, 
уже за порогом раннего детства, 
легко усвоить общепринятые по-
нятия и группировку свойств.

В это время путем проб и ошибок 
дети размещают вкладыши разной 
величины или различной формы 
в соответствующие гнезда. Ребе-
нок подолгу манипулирует предме-
тами, пытается втиснуть большой 
круглый вкладыш в маленькое от-
верстие и т. д. Постепенно от мно-
гократных хаотических действий 
он переходит к предварительному 
примериванию вкладышей. Ма-
лыш сравнивает величину и фор-
му вкладыша с разными гнездами, 
отыскивая идентичное. Предвари-
тельное примеривание свидетель-
ствует о новом этапе сенсорного 
развития малыша.

В конечном счете дети начинают 
сопоставлять предметы зритель-
но, многократно переводят взгляд 

с одного предмета на другой, ста-
рательно подбирая фигурку необ-
ходимой величины.

Возраст двух лет — это период 
первоначального ознакомления 
с окружающей действительностью; 
вместе с тем в это время разви-
вается познавательная система 
и способности ребенка. Таким пу-
тем ребенок познает предметный 
мир, а также явления природы, со-
бытия общественной жизни, до-
ступные его наблюдению. Кроме 
того, малыш получает от взросло-
го сведения словесным путем: ему 
рассказывают, объясняют, читают.

Для усвоения сенсорных способ-
ностей родителям малыша нема-
лое значение необходимо уделять 
играм, способствующим развитию 
данной техники познания у ребен-
ка. К числу таких игр можно отне-
сти следующие:

1) игры — поручения, осно-
ванные на интересе ребен-
ка к действиям с различны-
ми предметами;

2) игры с прятанием и поиском — 
в этом случае ребенка интере-
сует неожиданное появление 
предметов и их исчезновение 
(складывание матрешки);

3) игры с загадыванием и раз-
гадыванием, привлекающие 
детей неизвестностью;

4) игры на ознакомление с фор-
мой и величиной предмета — 
геометрические игры (мозаи-
ки, конструкторы «Лего»).

Несомненно, при наглядном оз-
накомлении слово играет большую 
роль, однако нередко наблюдает-

ся перевес словесных способов 
ознакомления детей с явлениями 
действительности и недооценка 
организованного процесса воспри-
ятия предметов и явлений. Невер-
ное представление о том, что ре-
бенок сам все увидит, так как он 
зрячий, и услышит, так как он не 
глухой, приводит к тому, что роди-
тели не развивают целенаправлен-
ного восприятия своего малыша.

Таким образом, сенсорное управ-
ление заключается в различении 
классификации. Размер, форма, 
цвет, шероховатость, вкус, запах — 
всему этому необходимо научить 
ребенка. Для того чтобы научить 
ребенка мыслить, необходимо нау-
чить правильно сравнивать и груп-
пировать, т. е. правильно различать. 
В свою очередь, умение правильно 
различать приобретается ребенком 
только через сенсорную гимнастику.

Манипулируя предметами, дети 
второго года жизни продолжают 
знакомиться с разнообразными 
свойствами: величиной, формой, 
цветом. В большинстве случаев 
первоначально ребенок выполняет 
задание случайно. Шарик можно 
протолкнуть в круглое отверстие, 
кубик в квадратное и т. п. Ребенка 
интересует в данный момент ис-
чезновение предмета, и он мно-
гократно повторяет эти действия.

Для того чтобы накопить и закре-
пить цветовые впечатления у малы-
ша, с ним необходимо проводить 
различного рода игры — занятия.

Также занятия по сенсорному 
развитию ребенка можно прово-
дить и на прогулке. Возьмите с со-
бой на улицу несколько мячей раз-
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ных цветов. И, когда будете бросать 
малышу мяч, спросите его, какого 
цвета игрушка, какой формы. Если 
при этом ребенок испытывает за-
труднения с ответом, помогите ему.

Усвоение названий сенсорных 
свойств предметов (цвет, форма) 
ребенком раннего возраста суще-
ственно ускоряется, если вместо 
общепринятых слов, обозначаю-
щих эти свойства, применяются их 
«опредмеченные» наименования 
(например, лимонный, апельсино-
вый, розовый, морковный).

Абстрактные слова для детей за-
меняются названиями конкретных 
предметов, имеющих постоянную 
характеристику: малышу понятно 
и доступно название прямоуголь-
ного бруска кирпичиком, треуголь-
ной призмы — крышей и т. д.

Важную роль в процессе занятия, 
направленного на развитие сенсо-
рики, играет движение руки по пред-

мету. Если вы показываете ребенку 
какую-либо фигуру, старайтесь как 
можно чаще указывать на те или 
иные ее части.

Кроме того, в этом возрасте ре-
бенок только начинает овладевать 
способами изображения предмета, 
движениями при выполнении раз-
личного рода занятий. Важно, чтобы 
малыш не только видел движение 
вашей руки, но и сам его произво-
дил. Проследите за тем, как ребе-
нок это делает, и, если он с трудом 
справляется с заданием, помоги-
те ему.

Успешное выполнение малышом 
практических действий зависит 
от предварительного восприятия 
и анализа того, что нужно делать. 
Поэтому совершенствовать сен-
сорные процессы вашего ребенка 
следует, учитывая содержание его 
деятельности.

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

ТЕХНОЛОГИЯ МАКЕТИРОВАНИЯ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Закружится мой день неугомонный,
И я люблю всю эту чехарду.

В нём колокольчик радости бездонной
В нём детский смех, вопросы:

«Почему? Зачем да как? Когда? А раньше было?»
И всем ответь, всем помоги понять.
Чтоб не погасло, чтобы не остыло,

Желанье знать, исследовать, искать.

Современное общество ставит 
перед образовательными учрежде-
ниями, в том числе и дошкольны-
ми, очень серьёзные задачи в во-
просах формирования личности. 
Из детского сада мы должны вы-
пустить личность, которая умела 
бы самостоятельно творчески ре-
шать различные задачи, критиче-
ски мыслить, вырабатывать и за-
щищать свою точку зрения, свои 
убеждения, систематически и не-
прерывно пополнять и обновлять 
свои знания путем самообразо-
вания, совершенствовать умения, 
творчески применять их в действи-
тельности.

Задачи непростые, но решать 
их нужно. Для этого нам в помощь 
предлагается целый ряд педагоги-
ческих технологий и методик. Осо-
бое внимание в данном аспекте уде-
ляется конструированию, так как 

этот вид деятельности способству-
ет развитию фантазии, воображе-
ния, самостоятельности мышления, 
творчества и многому другому очень 
важному и необходимому. Детскую 
игру вообще нельзя представить 
без конструирования. Конструирова-
ние в детском саду, было, есть и бу-
дет. Предлагаю рассмотреть один 
из методов конструирования, кото-
рый все больше обращает на себя 
внимания в современном дошколь-
ном образовании. Это — картонное 
макетирование.
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Макетирование — это творче-
ская конструктивная деятельность 
детей, создание специального игро-
вого пространства

Творчество и игра — вот клю-
чевые компоненты данного мето-
да, которые объясняют всё возрас-
тающий интерес к нему. Что может 
быть для дошкольника интереснее 
и значимее игры? Это и радость, 
и познание, и творчество.

Игра — ведущий вид деятельно-
сти дошкольного периода, главное 
содержание детской жизни. Играя, 
ребенок познает окружающий мир, 
приобретает новые знания, умения 
и навыки, учится осуществлять по-
иск, мыслить и творить. На каждом 
этапе дошкольного детства игра 
имеет свои особенности. Большое 
место в жизни старших дошкольни-
ков занимает режиссёрская игра 
с мелкими игрушками, когда ребё-
нок создаёт воображаемую ситуа-
цию, придумывает события с персо-
нажами, отождествляя себя с ними 
или дистанцируясь от них, выпол-
няет одну или несколько ролей, мо-
делирует реальные социальные от-
ношения в игровой форме.

Для того чтобы режиссёрская 
игра получила своё развитие, до-
школьникам необходимо привле-
кательное пространство. Таким 

пространством и центральным 
элементом, организующим пред-
метную среду для игры с мелки-
ми игрушками, может быть макет.

Макеты — это модели, пред-
ставляющие собой уменьшенные 
объекты. Макеты могут быть ис-
пользованы в соответствии с за-
мыслом ребенка, сюжетом игры, 
что способствует развитию твор-
чества и воображения. Использо-
вание макетов в предметно-про-
странственной среде отвечает 
принципу интеграции образова-
тельных областей. Через лю-
бой игровой макет решаются цели 
и задачи из различных областей: 
«Речевого развития», «Познава-
тельного развития», «Социаль-
но-коммуникативного развития», 
«Художественно-эстетического 
развития». Каким же образом?

Играя с макетами, ребенок мо-
делирует реальные ситуации или 
социальные отношения в игровой 
форме. При использовании макета, 
как результата конструктивно-твор-
ческой деятельности вне занятий, 
дети описывают, сравнивают, по-
вествуют о различных явлениях 
и объектах, тем самым пополняют 
свой словарный запас. Макеты рас-
сматриваются детьми как игровая 
среда, где можно развернуть раз-
личные игровые сюжеты, создать 
воображаемую ситуацию, прои-
грать одну или несколько ролей.

Таким образом, игры с макетами 
содействуют развитию у детей ком-
муникативной инициативы, у детей 
повышается уровень любознатель-
ности и познавательного интереса.

Любой вид образовательной де-

ятельности с детьми на всех ее эта-
пах требует от педагога грамотной 
организации и руководства. Маке-
тирование не является исключени-
ем. Выделим основные этапы ра-
боты по созданию и применению 
макета.

Из всего многообразия макетов — 
моделей я выбрала создание и ис-
пользование картонных макетов. 
Это объясняется простотой исполь-
зования, распространенностью ма-
териала для изготовления основы 
макета и главное тем, что с карто-
ном и бумагой может справиться 
любой ребёнок, исходя из собствен-
ных желаний и возможностей (один 
изъявит желание поработать ножни-
цами, другой решит поклеить, тре-
тий с удовольствием поработает ки-
сточкой и гуашью). Вся работа по 
созданию и использованию маке-
тов предполагает свободную волю 
и выбор ребёнка.

Материал выбран, теперь при-
ступаем непосредственно к ра-
боте:

1 этап — предварительная 
работа — включает в себя:

• Обогащение личного опыта 
детей (проведение бесед, рас-
сматривание картин, и иллю-
страций, прогулки и экскурсии, 
чтение художественной лите-
ратуры и т. д.);

• Подготовка и сбор материа-
ла для создания макета.

2 этап — изготовление ос-
новы макета и наполнение его 
предметным материалом.

Работа педагогов с воспитан-
никами на данном этапе включает 

элементы конструирования и ху-
дожественно-изобразительного 
творчества в виде скульптурно-
го моделирования из картонных 
и бумажных материалов (картон-
ные коробки, картон, бумага).

Фигурки — персонажи и мар-
керы игрового пространства (до-
полнительные элементы, антураж, 
которые являются неотъемлемой 
частью макета) изготовляются 
в процессе совместной продуктив-
ной деятельности детей и воспи-
тателей из бумаги, картона, прово-
локи, пластилина, соленого теста, 
природного и бросового материа-
лов.

На 3 этапе — в процессе раз-
вития и активизации игры 
с макетом — созданное игровое 
пространство дополняется новым 
предметным материалом, использу-
ются предметы-заместители, педа-
гоги совместно с детьми придумы-
вают рассказы или сказки, которые 
в дальнейшем служат игровыми сю-
жетами.

Работа по созданию макетов 
также предполагает взаимодей-
ствие с родителями воспитан-
ников, эффективность образова-
тельного процесса зависит от их 
непосредственного участия. Педа-
гогам следует активно подключать 
родителей к подбору материалов 
и изготовлению макетов.

Объединив процессы создания 
макета и режиссерской игры, пе-
дагоги смогут добиться того, что 
игра детей с макетом будет про-
должаться в течение длительно-
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го времени. Придумывая единое 
игровое пространство, дополняя 
его новыми предметами и элемен-
тами, дошкольники смогут вопло-
щать широкий спектр игровых за-

мыслов, что в свою очередь будет 
способствовать развитию умений 
комбинировать известные собы-
тия, создавать их новые сочетания.

Лящук Оксана Витальевна 
Воспитатель
Арифанова Вера Васильевна 
Воспитатель
Моськина Ирина Александровна 
Воспитатель
Суворова Юлия Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №25 «Лесная полянка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

СЦЕНАРИЙ ЛЕТНЕЙ КВЕСТ — ИГРЫ «ТАМ 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»

Ведущий: Дорогие ребята, се-
годня к нам в сад пришло письмо…

Читает: «Дорогие ребята.. не так 
давно я у вас был в детском саду, но 
наверно очень поздно, так как ни-
кого из вас я там не застал.. Я про-
езжал мимо и хотел передать вам 
подарок, но так как уже было тем-
но и в саду никого из детей я не за-
стал (за вами пришли ваши роди-
тели и вы ушли домой), то я решил 
спрятать его на территории сада, 
пожалуйста отыщите мой гостинец. 
А я еще как- нибудь к вам загляну, 
когда снова буду в ваших краях… 
или снова буду проезжать мимо ва-
шего детского сада ваш…

Воспитатель: Дети, как вы ду-
маете, кто же приходил к нам в го-
сти? (ответы детей)

А чтобы нам узнать кто к нам при-
ходил отгадайте загадку..

Он Очень добрый человек
Лечит всех он целый век
И люди и звери, завидя его 

где- то
Шлют ему свои приветы.
Он без дела не сидит
Наш любимый доктор??????

Ответы детей (Айболит)
Воспитатель: Ой, посмотрите, 

(достает из конверта оборванную 
карту), здесь еще что то лежит, как 
вы думает что это? Это нам Айбо-
лит прислал, чтобы мы нашли его 
сюрприз (рассматривают карту), 
но она не вся, где- то должны быть 
еще ее части

Не ожидал такого ты подарка —
Кусок бумаги, собранной в 

комок?
Но это лишь начало марафона!
Придется потрудиться, мой 

дружок!
Воспитатель: Посмотрите, а да-

вайте пройдем по стрелкам и уз-
наем что же будет?

Бегут по стрелкам, приходят 
к Мальвине.

Воспитатель: Ребята, куда мы 
с вами пришли по нашей карте.? 
И кто это нас встречает? 

(ответ детей) 
Я знаю, это Мальвина, а вот из 

какой она сказки я забыла?
(Ответ ребят)
Воспитатель: Правильно. Она 

из сказки А. Толстого «Приключения 
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Буратино». Я знаю, что она очень 
умная девочка и все время хотела 
обучить Буратино..

Мальвина: Здравствуйте ребя-
та, вы куда так торопитесь? 

(ответ детей) 
Как вам уже сказали, я умная 

и образованная девочка, и хочу от 
других, чтобы они тоже были ум-
ненькими..

Я очень люблю играть с этими 
картинками, что на них нарисова-
но.. (ответ детей) цифры…, вот 
вам мое задание: «надо сложить 
их по порядку…»

Дети выполняют задание…
Мальвина: Молодцы! Но это не 

все!!! Ко мне прилетал комарик и за-
гадал загадку. Я вам ее тоже зага-
даю… ответите подарю вам его по-
дарок.

Круглый, гладкий как арбуз.
Цвет любой, на разный вкус.
Коль отпустишь с поводка
Улетит за облака
Ответ детей (воздушный шарик)
Воспитатель: смотрит на ша-

рик и говорит: Ребята, там что то 
лежит.. давайте его лопнем и узна-
ем что внутри… Шарик положить 
между колен и раздавить.. выпол-
няют дети. В шарике лежит часть 
оторванной карты.

Воспитатель: Здорово!… нам 
повезло, здесь часть нашей карты, 
но где же еще другая? Оглядыва-
ется… а давайте пойдемте даль-
ше по стрелочкам и посмотрим что 
будет..

Дети прибегают к Бабе-яге
Баба-яга: Фу-фу… детками за-

пахло.. ой как мне кушать мясца 
охота..

Воспитатель: Нет… нашим де-
тям вы ничего плохого не сделаете, 
дети у нас умные, добрые и всег-
да помогают старшим…

Баба-яга: Хорошо… ведь я тоже 
старше их и хочу помощи, пусть на-
ведут у меня порядок. 

Собрать разбросанные рваные 
бумажки.

Баба–яга: Спасибо ребята, но 
вот я шла по дороге и нашла кра-
сивые картинки. 

(Собрать наш город)
Баба-яга: Что это такое? Ответ 

наш город… а какой наш город, что 
в нем особенного? И как он называ-
ется? (ответ детей), а еще я на-
шла вот эти красивые камни..

(дети рассматривают)
Воспитатель: Так это уголь или 

иначе горящий камень…
Баба–яга: И действительно вы 

хорошие ребята, Я так рада, что 
с вами подружилась. Я хочу вам по-
дарить эти замечательные камни …

(уголь завернут в бумагу и кар-
ту)

Воспитатель смотрит и удив-
ляется, что это не простая бу-
мага, а обрывок карты.

Воспитатель: Ребята, так это 
же недостающая часть нашей кар-
ты, ура! Мы близки к цели.. рассма-
тривают проходят по стрелкам 
и находят клад.

Еще немного, еще чуть-чуть! 
И завершится нелегкий путь!
По стрелкам ты пройди и приз 

свой получи!
Дети находят приз. Благода-

рят Айболита
(громко — громко кричат «Спа-

сибо, Айболит!»)

Магусева Майя Евстафьевна 
Старший воспитатель
Артемьева Татьяна Евстафьевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад «Василек»
д. Тюрлема, Козловский район, Республика Чувашия

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Музыка, как и другие виды 
искусства, является спец-
ифической формой худо-

жественного отражения действи-
тельности.

Приобщение детей дошкольно-
го возраста к миру музыки оказыва-
ет воздействие на формирование 
ценностного отношения к искусству, 
способствует личностному разви-
тию. Одним из компонентов чело-
веческой культуры является вос-
питание. Музыка в свою очередь 
обладает широким диапазоном 
воспитательного воздействия на 
детскую личность. Детские музы-
кальные впечатления способствуют 
развитию эмоциональных центров 
мозга, активизируя умственную дея-
тельность, что важно для интеллек-
туального развития дошкольника.

Дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным для ре-
ализации индивидуальных твор-
ческих проявлений в музыкальной 
деятельности. Большое значение 
имеет то окружение, в котором рас-
тет ребенок.

Особая роль в учебно-воспита-
тельном процессе принадлежит се-
мье, которая имеет решающее зна-
чение в формировании личности 
ребенка. Отсутствие полноценных 

музыкальных впечатлений в дет-
стве с трудом восполнимо впослед-
ствии. Важно, чтобы уже в первые 
годы жизни рядом с ребенком ока-
зался взрослый, который смог бы 
раскрыть перед ним красоту музы-
ки, дать возможность ее прочув-
ствовать.

Приобщение к музыкально-
му искусству в детском саду осу-
ществляется музыкальными руко-
водителями и воспитателями на 
музыкальных занятиях, утренней 
гимнастике, праздниках и развлече-
ниях, в самостоятельной музыкаль-
ной деятельности и продолжается 
в школе на уроках музыки. Поэтому 
педагоги должны иметь специаль-
ное образование, а также необходи-
мые знания о специфике возраста.

Содержанием музыкального вос-
питания дошкольников является 
приобщение его к разным видам 
музыкальной деятельности, фор-
мирование внимания и интереса 
к музыке. В этот период формиру-
ется, прежде всего, восприятие му-
зыки. Оно занимает ведущее место 
в музыкальном воспитании детей 
в целом.

В области восприятия развитие 
идет от простейших различений 
маленькими детьми наиболее яр-
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ких красок, форм, звуков к более 
активному осознанию красивых, 
гармоничных сочетаний, к диф-
ференцированию звуковысотных 
и ритмических соотношений в му-
зыке, нюансов цветовой гаммы, 
разнообразия форм, поэтических 
созвучий. У старших дошкольни-
ков восприятие еще недостаточ-
но дифференцированно: не име-
ет целенаправленного характера, 
часто непроизвольно (непредна-
меренное восприятие). Поэтому 
в сочетании с аналогичными осо-
бенностями внимания, восприя-
тие ребенка обычно привлекает-
ся яркостью, наглядностью.

Наглядные пособия на музыкаль-
ных занятиях необходимы дошколь-
никам не только для более полного 
раскрытия музыкального образа, но 
и для поддержания внимания. Без 
наглядных пособий дети очень бы-
стро начинают отвлекаться.

Ребенок младшего дошкольно-
го возраста, подражая взрослому, 
подпевает отдельные звуки, концы 
фраз, а затем и несложные песенки 
и подпевки, позже начинается ста-
новление собственно певческой де-
ятельности. И здесь задача педа-
гога — стремиться развить у детей 
певческое звучание, увеличить до-
ступный для этого возраста объем 
вокально-хоровых навыков. Детей 
необходимо подводить к тому, что-
бы они передавали в пении свое 
отношение к исполняемому про-
изведению. Например, некоторые 
песни нужно петь бодро и весело, 
а другие — нежно и ласково.

Эмоциональная отзывчивость на 
музыку — это центр музыкальности 

ребенка, основа его музыкальной 
деятельности, необходимая для 
прочувствования и осмысления му-
зыкального содержания и его вы-
ражения в исполнительской и твор-
ческой деятельности.

На музыкальных занятиях так-
же активизируется познавательная 
и умственная деятельность. Дети 
о многом узнают, внимательно слу-
шая произведение. Однако воспри-
нимают они лишь самые общие его 
черты, самые яркие образы. При 
этом эмоциональная отзывчивость 
не утрачивает своего значения, 
если перед ребенком будут постав-
лены задачи вслушаться, разли-
чить, сравнить, выделить вырази-
тельные средства. Эти умственные 
действия обогащают и расширяют 
сферу чувств и переживаний ре-
бенка, придают им осмысленность.

Гармоничность музыкально-э-
стетического воспитания достига-
ется лишь в том случае, когда ис-
пользуются все виды музыкальной 
деятельности, доступные дошколь-
ному возрасту, все творческие воз-
можности растущего человека.

Таким образом, необходимо пом-
нить, что музыкальное развитие 
положительно влияет на общее 
развитие детей. У ребёнка совер-
шенствуется мышление, обогаща-
ется эмоциональная сфера, а уме-
ние переживать и чувствовать 
музыку помогает воспитать любовь 
к прекрасному в целом, чуткость 
в жизни. Развиваются и мыслитель-
ные операции, язык, память. Поэ-
тому развивая ребёнка музыкаль-
но, мы способствуем становлению 
гармонично развитой личности.

Микольян Ксения Андреевна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №65
г. Тюмень, Тюменская область

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ «СОЧИНЯЕМ СКАЗКУ»

Цель:
 — развивать связную речь через сочинение сказок;
 — формирование правильных пищевых привычек у дошкольников.

Задачи:
 — учить связно, последовательно излагать ход сказки по заданно-
му сюжету;

 — закрепить и обогатить знания детей о правильном питании;
 — развивать творческое воображение в речевой деятельности, ло-
гическое и образное мышление, память;

 — воспитывать интерес к сочинительству сказок;
 — формировать здоровые пищевые привычки дошкольников,

Предварительная работа:
 — чтение «Рассказы и сказки о правильном питании» (Н. Ю. Чупри-
на) (приложение 1);

 — д/и: «Найди по вкусу», «Что лишнее», «Полезно/вредно» (прило-
жение 2), «Исправь ошибку», «Что случится, если…»;

 — знакомство с пословицами и поговорками о правильном питании 
(приложение 3);

 — отгадывание загадок о полезных и вредных продуктах.

Материалы и оборудование:
 — муляжи полезных и вредных продуктов питания/напитков;
 — персонажи пальчикового театра на каждого ребенка;
 — набор конструктора;
 — набор атрибутов (элементы декораций) для настольного театра.

Форма работы: подгрупповая

ХОД ОД

Дети располагаются на ковре по-
лукругом. Перед ними лежат в раз-
ных контейнерах муляжи продуктов 

питания, персонажи пальчикового 
театра, набор конструктора и на-
бор элементов декораций.
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— Здравствуйте, мои друзья. 
Снова вместе — вы и я.

— Какое слово я использовала 
для приветствия?

Ответы детей
— Кто из вас знает, что значит 

это слово «здравствуйте»?
Ответы детей
— Посмотрите, что я приготовила 

для вас (педагог обращает внима-
ние на контейнеры с продуктами 
питания и персонажами театра). 
Что это?

Ответы детей
— На какие группы мы можем 

разделить продукты питания? 
(по виду, по пользе, по вкусу, по 
назначению и т. д.)

Ответы детей
— А на какие группы мы можем 

разделить наши игрушки? (по ха-
рактеру, по возрасту, по гендер-
ному признаку и пр.)

Ответы детей
— Где могут встретиться эти про-

дукты питания (педагог предлага-
ет разные варианты сочетания)

Ответы детей (в супе/салате/
компоте и пр.), педагог уточняет 
о пользе данного блюда

— А где могут встретиться этот 
персонаж и этот продукт (педагог 
предлагает разные варианты со-
четания)

Ответы детей (на кухне — го-
товит, за столом — кушает и т. п.)

— Встречались ли наши персо-
нажи и продукты питания в сказ-
ках?

Ответы детей (называют пер-
сонажа, продукт, сказку — напри-

мер, каша и медведь («Три медве-
дя»))

— А вы знаете сказку, где бы все 
наши персонажи кушали наши про-
дукты питания?

Ответы детей
— У нас есть замечательная воз-

можность не только придумать, но 
и поиграть в сказку о них. Сказка 
наша должна рассказать о правиль-
ном питании.

— Для начала нам нужно вы-
брать главного героя (он ведь есть 
в любой сказке).

Дети предлагают свои вари-
анты, педагог способствует ар-
гументации выбора.

— У главного героя всегда есть 
друзья и недруги. Кто бы это мог 
быть из наших персонажей?

Дети предлагают свои вариан-
ты, педагог просит уточнений (ка-
кой он по характеру, положитель-
ный или отрицательный герой).

— Действия каждой сказки про-
исходят в определенном месте. Где 
же встретятся наши герои и продук-
ты питания в нашей сказке?

Дети предлагают свои вари-
анты

— Теперь, когда мы знаем ме-
сто нашей истории, мы можем его 
воссоздать.

Дети оформляют выбранное 
место событий при помощи кон-
структора, необходимых элемен-
тов декораций.

— И вот сказка начинается.
Дети с помощью педагога со-

ставляют и обыгрывают сказку.

Молчанова Снежана Викторовна 
Воспитатель
Плашкина Надежда Михайловна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ» структурное подразделение «Детский сад п.Талаги»
п. Талаги, Приморский район, Архангельская область

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

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.

Сегодня мы познакомим Вас 
с созданием игры на закрепление 
чисел.

Таких игр достаточно много, но 
дети очень любят сами быть геро-
ями игры, поэтому мы их превра-
щаем, например, в поваров и про-

сим их испечь пиццу, соблюдая 
рецептуру. Для игры понадобятся 
основа для пиццы и ингредиенты 
для начинки. Лучше использовать 
плотный картон или распечатать 
и заламинировать необходимый 
материал.
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Далее, придумываем рецепт, для 
примера:

РЕЦЕПТ №1
3

5

2

7

Дети, согласно данному рецеп-
ту должны приготовить пиццу.

Данную дидактическую игру мож-
но использовать как в индивидуаль-
ной работе, так и в соревнованиях 
(делятся на 2–3 команды, каждый 
член команды одевает костюм по-
вара, кладет свой ингредиент в нуж-
ном количестве на основу пиццы 
и передает фартук и колпак следу-
ющему участнику)

Математика встречается в на-
шей жизни на каждом шагу и не 
такая уж она скучная, а интерес-
ная и весёлая.

Без неё не сделать шага, слова 
даже не сказать,

Интересная наука, её твёрдо 
надо знать.

Новосельцева Надежда Андреевна
Воспитатель
МКДОУ «Детский сад №1»
п. Алексеевск, Киренский район, Иркутская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ВЕТОЧКА 

РЯБИНЫ ДЛЯ СНЕГИРЕЙ»

Цель занятия: Формировать интерес детей к работе с пластилином.

Задачи:
1. Расширить представление детей о зимующих птицах;
2. Научить детей изображать веточку рябины;
3. Закрепить приемы скатывания, расплющивания,.
4. Развивать мелкую моторику, фантазию, воображение.
5. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, бережное 

отношение к пернатым друзьям.

Материал и оборудование: Картинки с зимующими и перелетны-
ми птицами, пластилин, доска для лепки, стеки, картон с изображени-
ем снегиря.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Воспитатель: Ребята, когда 
я шла к нам в садик, то увидела 
на дереве грустного снегиря. Он 
мне сказал, что ему грустно. А ка-
кое у вас сегодня настроение?

Дети: Хорошее.
Воспитатель: Давайте поделим-

ся хорошим настроением с снегирем.
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
Я улыбаюсь вам,
А вы улыбнитесь друг другу
Чтобы у всех весь день было 

хорошее настроение.
Воспитатель: Ребята снегирь 

мне рассказал, что он не знает ка-

кие птицы зимующие, а какие пе-
релетные. Поможем снегирю.

Дети: Поможем.
Воспитатель: Ребята я буду вам 

загадывать загадки и показывать 
картинки, а вы будете называть ка-
кая это птичка зимующая или пе-
релетная.

Воспитатель:
• Любит прыгать и летать,

Хлеб и зёрнышки клевать,
Вместо «Здравствуйте» 

привык
Говорить всем «Чик — Чирик»
(воробей)

• Он прилетает каждый год
Туда, где птичий домик ждет.
(Скворец)
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• Непоседа, невеличка, с жё-
тым животом та птичка.
Любит сало и пшеницу. 
Кто узнал её?(синичка)

• Длинный хвост и с белым бо-
ком,
А летает не высоко.
Хочет всё стащить с наскока!
Это хитрая. (сорока).

• Яблоки на ветке
Скорей их собери
И вдруг вспорхнули яблоки
Ведь это…  (снегири)

Физкультминутка «Снегири»
Вот на ветках посмотри, 
(Руками хлопают себя по бокам)
В красных майках снегири. 
(Показывают грудки)
Распустили перышки 
(Руки слегка в стороны,)
Греются на солнышке. 
(Шевелят пальчиками)
Головой вертят, вертят, 
(Повороты головой вправо, 
влево)
Улететь они хотят. 
(Бегут по кругу, взмахивая 
руками)
Кыш! Кыш! Улетели!

Воспитатель: Молодцы ребята. 
А теперь мы с вами сделаем для 
снегиря сделаем веточку рябины 
из пластилина, чтобы нашему го-
стю было угощение.

Пальчиковая гимнастика.
С веток ягодки снимаем.
Наших птичек угощаем
Птички ягодки склевали
И крылом нам помахали

Практическая часть.
— Из пластилиновых колбасок 

коричневого цвета выложить ос-
новную ветку и отходящие боко-
вые веточки. Скатаем из красно-
го пластилина маленькие шарики, 
расплющим, превращая в ягоды 
рябины.

Рефлексия.
Ребята, чем мы сегодня занима-

лись?
Вот какие мы молодцы, спасли 

птичек от голодной зимы, сделали 
много сочных ярких ягод.

Да, чудесные веточки рябины 
у вас получились!

Потапова Валентина Дмитриевна
Педагог дополнительного образования по ИЗО
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

КОНСПЕКТ НОД «В ГОСТЯХ У КОРОЛЕВЫ КЛЯКСЫ»

Цель: посредством нетрадиционной техники рисования (кляксо-
графии) развивать у детей фантазию, любознательность, воображе-
ние; познакомить с нетрадиционной техникой — кляксография, мел-
кую моторику,

Оборудование: акварель с кистью, коктейльная трубочка, альбом-
ный лист А4, салфетки, видео « Рисуем коктейльной трубочкой» карточ-
ки к дидактической игре « На что похожа клякса?», конверт с письмом.

ХОД НОД.

— Ребята, я сегодня получила 
необычное письмо, а от кого оно 
может быть, вы мне поможете уз-
нать? 

Воспитатель зачитывает пись-
мо и предлагает детям посмо-
треть на подпись автора письма. 

Королева — (стоит клякса) Мо-
жет кто-то случайно капнул? Как 
можно назвать это пятно?

— Да, спасибо, ребята, как 
я сама не догадалась — это пись-
мо от королевы Кляксы. 

Воспитатель рассказывает 
сказку о королеве Кляксе, где она 
просит помочь нарисовать узор 
на ковре. 

Дидактическая игра «На что 
похожа клякса?»

Видео «Рисуем коктейльной 
трубочкой»

Предлагает детям нарисовать 
узор с помощью кляксографии.

Работа детей. 

Физ. минутка «Рисовали, ри-
совали наши пальчики устали…»

— Вот ваши работы высохли, 
и давайте пофантазируем: на что 
они — кляксы — похожи. 

Дети по желанию дорисовыва-
ют кляксы. Выставка рисунков 
для королевы Кляксы. 

Подведение итогов.
У вас хорошо получилось, вы мо-

лодцы! А ваши рисунки мы сфото-
графируем и отправим королеве 
Кляксе. Пусть порадуется.
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Фоменко Ирина Адамовна 
Педагог дополнительного образования
Плотникова Ирина Алексеевна
Педагог — психолог
МАДОУ «Детский сад №8»
г. Корсаков, Корсаковский район, Сахалинская область

ПРОЕКТ: «РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО 
— ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ АРТ — ТЕРАПИИ»

Актуальность.
Нельзя не отметить, что в по-

следние годы увеличилось число 
детей с нарушениями психоэмоци-
онального развития, из них боль-
ше всего — это дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Этой категории детей свойствен-
ны: эмоциональная неустойчи-
вость, повышенная возбудимость, 
агрессивность, тревожность, отсут-
ствие развитой самооценки, что 
серьезно осложняет взаимоотно-
шения ребенка с окружающим ми-
ром. Кроме того, на фоне таких 
нарушений легко возникают вто-
ричные личностные отклонения, 
обуславливающие негативный ха-
рактер способов поведения и об-
щения, деформацию личностно-
го роста детей в целом.

Внутренний мир ребенка с про-
блемами в развитии действи-
тельно сложен. Как помочь таким 
детям увидеть, услышать, почув-
ствовать все многообразие окру-
жающей среды? Как помочь им 
познать свое Я, раскрыть его и во-
йти в мир взрослых, полноценно 
существовать и взаимодейство-
вать в нем?

Столкнувшись с этими пробле-
мами в своей практике, мы поняли, 
что необходима целенаправленная 
и организованная работа, которая 
не только обогатит эмоциональный 
опыт детей с ОВЗ, но и значитель-
но смягчит или даже полностью 
устранит недостатки в их эмоцио-
нально-личностном развитии.

Психологи считают, что дошколь-
ный возраст самый благодатный 
период для организации работы по 
эмоциональному развитию детей. 
Но мы не должны забывать о том, 
что дети с проблемами в развитии 
являются особой категорией, в ра-
боте с которыми очень важно ис-
пользовать гибкие формы психо-
терапевтической работы. Изучив 
методическую литературу по дан-
ному направлению, мы сделали 
вывод, что одной из таких форм 
является метод арт-терапия. Суть 
его состоит в том, что через рису-
нок, игру, сказку, музыку происхо-
дит выход внутренней не комфорт-
ности, сильных негативных эмоций, 
что в свою очередь помогает по-
нять собственные чувства и пере-
живания. Особую ценность арт-те-
рапевтическая работа может иметь 

для детей, испытывающих опреде-
ленные затруднения в вербализа-
ции своих переживаний, например, 
из-за речевых нарушений, аутизма 
или мало контактности. Иными сло-
вами, у детей с ОВЗ расширяются 
возможности социальной адапта-
ции посредством арт-терапии.

Арт-терапия относится к самым 

древним и естественным формам 
коррекции эмоциональных состоя-
ний. Именно поэтому в последнее 
время данный метод всё больше 
включается в коррекционно-раз-
вивающую работу с детьми, имею-
щими, эмоционально-личностные 
нарушениями и даёт положитель-
ные результаты.

Цель проекта: 
Изучить систему работы по коррекции и развитию эмоционально-лич-

ностной сферы детей с использованием метода арт-терапии.

Задачи:
1. Провести теоретический анализ литературы и описать особен-

ности эмоционально-личностной сферы детей ОВЗ; применение 
арт-терапии в коррекционных целях;

2. Разработка и внедрение в образовательный процесс комплекс-
но-тематическое планирование реализации проекта;

3. Осуществить психопрофилактическую, просветительскую и кон-
сультативную работу с родителями воспитанников и педагогами.

Способы достижения цели и решения задач: 
Участники проекта: дети, педагог дополнительного образования, пе-

дагог — психолог, воспитателя групп, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре.

Проект рассчитан на детей (3–7 лет), посещающих детский сад. Ре-
зультатами данного проекта: (собранный и изготовленный материал) 
педагоги будут использовать ежегодно в работе с детьми и родителями.

Программа проекта будет разработана так, что, если ребенок не бу-
дет посещать детский сад какое-то время, он сможет влиться в дея-
тельность проекта безболезненно для него.

Методы и приемы:
1. Беседа и чтение художественной литературы:
2. Рассматривание иллюстраций:
3. Игры (пальчиковые, дидактические, настольные, подвижные и сю-

жетно-ролевые):
4. Продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, рас-

крашивание).
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Блок 1. Подготовительный:
1. Закупка материала для реа-

лизации проекта.
2. Подбор материала, диагно-

стик для реализации проек-
та, презентаций и записи ви-
деороликов и интерактивных 
выставок.

Блок 2. Практическая часть:
1. Совместная работа ПДО и пе-

дагога — психолога по про-
грамме «Цвет творчества»;

2. Проведение коррекционно — 
развивающей работы с деть-
ми ОВЗ по теме: «Эмоцио-
нально-личностной сферы 
у детей ОВЗ посредством 
арт-терапии»;

3. Проведение диагностики на 
выявление особенностей лич-
ностного развития детей, со-
стояние эмоциональной сфе-
ры.

4. Индивидуальная и группо-
вая работа с детьми ОВЗ, на-
правленная на коррекцию, со-
хранение психологического 
здоровья с использованием 
арт-терапии.

5. Беседы с детьми.
6. Интерактивные экскурсии на 

выставки.
7. Проведение НОД по рисова-

нию, лепке из песка, ручно-
му труду.

8. Проводение выставок детских 
работ — оформленных в аль-
бомы.

Блок 3. Заключительный:
1. Презентация альбомов по ка-

ждой технике рисования.

2. Изготовить с педагогами и ро-
дителями итоговые материа-
лы (альбом нетрадиционных 
видов рисования), пополнить 
оборудование для нетрадици-
онного рисования, оформить 
стенд для родителей.

3. Презентация проекта.

Ожидаемые результаты про-
екта

1. На базе детского сада будут 
созданы условия для при-
общения детей к творчеству 
и реализации своих творче-
ских способностей воспитан-
никами. Дети познакомятся 
с рисованием на песке и на 
воде, с лепкой из песка. Уз-
нают об истории происхож-
дения этих способах рисова-
ния и лепки.

2. Предполагается, что дети ОВЗ 
приобретут социальный опыт, 
что поможет им выстроить 
отношения со сверстниками 
в окружающей их среде.

3. Мы надеемся, что в рабо-
те проекта примут непосред-
ственное участие 75% семей 
и 200 детей, посещающих дет-
ский сад в возрасте от 3 до 
7 лет.

4. Будет проведено родитель-
ское собрание — диспут и кру-
глый стол.

5. Будут изготовлены:
8 дидактических игр для де-
тей: «Отпечатки», «Кто к нам 
приходил», «Веселые краски», 
«Цветоведение», «Составь на-
тюрморт», «Найди эмоцию», 
«Камешки на берегу», «Лото».

6. В рамках проекта психолог 
проведет 48 занятий по кор-
рекции высших психических 
функций и познавательной 
деятельности детей с ОВЗ. 
Проведет 3 диагностических 
обследования детей ОВЗ.

Возможные риски.
1. Некомпетентность воспита-

телей в вопросах коррекции, 
психологических проблем де-
тей ОВЗ;

2. Негативное отношение роди-
телей.

Заключение.
Вопреки тому, что сегодня вопрос 

о применении арт-терапии, изучен 
еще не до конца, невозможно пере-

оценить роль арт-терапии в форми-
ровании личности ребенка с нару-
шениями развития.

Раскрытие индивидуальных за-
датков и развитие способностей та-
ких детей становится возможным 
при создании комфортных условий 
для деятельности, в атмосфере 
творческого общения, сочувствия 
и переживания.

Арт-терапию специалисты счита-
ют одним из инновационных арт-те-
рапевтических методов. Практика 
ее применения в России молода, 
а терапевтический эффект основан 
на гармонизирующем, развиваю-
щем и релаксационном воздействии, 
как искусства на психофизическое 
состояние и личностное развитие 
ребенка.
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Черкашина Валентина Борисовна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»

Пояснительная записка
Дошкольный возраст — самый 

ценный этап в развитии экологи-
ческой культуры личности. В этом 
возрасте ребенок начинает выде-
лять себя из окружающей среды, 
развивается эмоционально-цен-
ностное отношение к окружающему, 
формируются основы нравствен-
но-экологических позиций лич-
ности. Традиционно в дошкольном 
воспитании в общий процесс освое-
ния природы включается и элемент 
её познания, выработка гуманно-
го отношения к ней и осознанно-
го поведения в природной среде. 
Большую роль в экологическом 
воспитании дошкольников играет 

практическая, исследовательская 
деятельность в природных услови-
ях. И, конечно же, непосредствен-
ная образовательная деятельность, 
где через словесные образы, кар-
тинки, фильмы, презентации ре-
бята знакомятся с природой род-
ного края. Ведь экологическое 
образование должно начинаться 
с объектов ближайшего окружения, 
с которыми ребенок сталкивается 
в повседневной жизни. Этому и по-
свящается наше познавательное 
развлечение, где ребята смогут за-
крепить свои знания в игровой фор-
ме о растениях и животных Красно-
дарского края, о значении Красной 
книге, об экологии в целом.

Актуальность: Неблагоприятная экологическая обстановка во всем 
мире. Исчезновение животных и растений по вине человека. Безвоз-
вратная потеря природных ресурсов.

Цель: Побудить детей относиться не только к животным, но и к рас-
тениям бережно. Учить осознавать свою значимость в природе как че-
ловека. Воспитывать в детях чувство ответственности за поступки.

Задачи: Закрепить представление детей о некоторых растениях 
и животных родного края. Вызвать интерес ко всему живому. Сфор-
мировать исследовательские способности в процессе изучения фло-
ры и фауны.

Предварительная работа с детьми:
• Рассматривание иллюстрационного материала по теме: дере-

вья Краснодарского края, цветы: полевые, садовые, комнатные.

• Чтение художественной литературы о животных, растениях на-
шего края.

• Просмотр познавательных фильмов, презентаций по теме — эко-
логия

• Закрепление понятия экология через дидактические игры.

Полученные результаты: Формируется осознанно — правильное 
отношение к объектам и явлениям природы, экологическое мышле-
ние. Развиваются умственные способности детей, которые проявля-
ются в умении экспериментировать, анализировать, делать выводы. 
Приходит понимание необходимости бережного и заботливого отноше-
ния к природе, основанное на ее нравственно — эстетическом и прак-
тическом значении для человека.

Для проведения развлечения необходимое техническое сред-
ство: проектор, портативная колонка. Демонстрационный материал: 
комнатные цветы и дикорастущие; цветы, занесенные в красную кни-
гу. Фотографии животных Краснодарского края, презентация «Опреде-
ли по листочку дерево», «Животные краснодарского края», «Цветы».

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Ребята заходят в зал.
Воспитатель: — Здравствуйте, 

ребята! Присаживайтесь и закрой-
те глаза. Сейчас вы услышите зву-
ки, которые слышал каждый.

Дети слышат звук шумного го-
рода (гул, сигналы автомобилей)

Воспитатель: — Что это за зву-
ки?

Правильно, это город, обыкно-
венная городская жизнь.

— А это что за звуки?
Дети слышат звуки природы (шум 

леса, поют птицы)
— Где бы вам хотелось оказать-

ся? Конечно, в лесу! Городской жиз-
нью вы живете каждый день, а похо-
ды в лес у вас не так часто. Давайте 
встанем и проговорим заклинание, 
чтобы оказаться в лесу.

Дружно в круг вы становитесь,
Крепко за руки возьмитесь.
По тропинке мы пойдем 
(идем по кругу)
В лес дорогу мы найдем.
Закрываем мы глаза,
Лес покажет чудеса. 
(остановились)
Что ж, давай с тобой дружок,
Мы присядем на лужок. 
(садимся на корточки)
Встанем дружно 
(открываем глаза),
Оглядимся 
(крутим головой вправо, влево),
В лес волшебный углубимся 
(идем в середину, сжимая круг)

Присаживайтесь, ребята. Вот мы 
и в лесу. Но что это за звук? 

(Аудио- голос совы.)
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— Это сова! Верно! А сова счи-
тается очень мудрой птицей. Она 
решила обратиться именно к вам 
за помощью. В лесу стали проис-
ходить ужасные вещи! Лес превра-
тился в мусорную свалку, а частые 
пожары ставят под угрозу существо-
вание всего живого.

Сова знает, что вы умные чест-
ные и хорошие ребята. И предла-
гает вам стать юными экологами. 
А кто такой эколог?

Ответы детей.
— Верно. Это специалист, ко-

торый пытается разобраться, по-
чему высыхают реки, гибнет рыба. 
Они изучают состояние воды, зем-
ли и воздуха. Эти люди пытаются 
найти способ как защитить приро-
ду. Они объясняют всем как нуж-
но жить, чтобы сохранить расте-
ния и животных.

— Хотите быть юными эколо-
гами?

— Да!
Но это не так просто. Эколог 

должен знать многое. Для нача-
ла сова хочет проверить ваши зна-
ния. Все в природе взаимосвязано. 
Все живое зависит друг от друга. 
Давайте разделимся на две коман-
ды. Сейчас мы определим, хорошо 
ли вы знаете деревья своего края. 
Задание очень сложное: нужно по 
листочку от дерева определить его 
название. 

(Смотрим презентацию «Дере-
вья моего края»)

Воспитатель: Молодцы!
А теперь каждая команда опре-

делит зависимость одного живого 
от другого и составит цепь питания.

Дети составляют цепь пита-

ния из трех видов. 
(Зерновые — мышь — сова. Ко-

мар — лягушка — цапля. Моллю-
ски — лосось — медведь. Береза 
— заяц — волк) 

Молодцы, ребята, справились!
Воспитатель: Мы с вами зна-

ем, что животный мир Краснодар-
ского края очень разнообразен. По 
ошибке в наши леса попали звери 
из других мест. Сова предлагает 
вам найти зверей, которым плохо 
в наших краях. 

Показываю на экране животных 
нашего края и среди них белый мед-
ведь, крокодил, слон, белая сова, 
тюлень. 

Дети находят и объясняют, по-
чему этим животным не комфор-
тно у нас.

Все верно. Даже по окрасу жи-
вотного можно догадаться, где он 
живет.

А теперь проверим, знаете ли 
вы правила поведения в природе. 
Игра называется «Если я прейду 
в лесок». 

Я буду говорить вам свои дей-
ствия, а вы отвечать, но не сло-
весно, а при помощи жестов. Если 
я буду поступать хорошо, то вы 
должны поднять правую руку, 
если плохо, то руки перед грудью 
крест-накрест.

***
Если я приду в лесок
И сорву ромашку? 
(крест-накрест руки)
***
Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? 
(крест-накрест руки)
***

Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? 
(правую руку)
***
Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? 
(правую руку)
***
Если разведу костер,
А тушить не буду? 
(крест-накрест)
***
Если сильно насорю
И убрать забуду. 
(крест-накрест)
***
Если мусор уберу,
Банку закапаю? 
(правую руку)
***
Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! 
(правую рук)

— Молодцы! И с этим испыта-
нием вы справились!

Сейчас мы узнаем, насколько вы 
знаете жителей леса. Давайте вста-
нем полукругом. Я вам задам во-
прос, а ответ назовёт тот, кто пой-
мает мяч.

Вопросы:
— Всех зверей она хитрей.
Шубка рыжая на ней. (Лиса.)

— Кто зимой холодной 
ходит злой, голодный? (Волк.)

— Сделал дыру, вырыл нору, 
солнце сияет, а он и не знает. 
(Крот.)
— Оленям брат. 
Рога — лопаты. 

Сам очень крупный. 
Нос горбатый.
Хоть вид суровый, но не хмурый. 
Окрас же шерсти — тёмно — 

бурый. (Лось.)

— Родственник домашней 
хрюшке, 

хоть стоячие есть ушки.
С пяточком. Большой. Всеядный! 
А ещё он дикий, стадный. 

(Кабан.)

— На суку сидит копна. 
У неё горят глаза.
«Берегитесь мыши ночью! 
«Гулко ухает она. (Сова.)

— Не птичка, а с крыльями. 
(Бабочка.)

— У кого из животных есть 
иголки? (Ёж.)

— Какую птицу называют 
лесным доктором? (Дятел.)

— Кого называют шатуном? 
(Медведь.)

— Какое животное можно 
назвать длинноухим? (Заяц.)

— То рыжая, то серая, 
а названьем белая. (Белка.)

Замечательно, ребята, вы насто-
ящие экологи, многих животных 
знаете!

А как обстоят дела с раститель-
ностью? Какие цветы вы знаете? 
Если цветы растут в поле, это цве-
ты какие? (Полевые) Если цветы 
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растут в саду? Это (садовые). Если 
в лесу? (Лесные) А если в доме, 
в квартире, в комнате? (комнат-
ные) Сейчас я покажу вам расте-
ния, а вы должны узнать, где они 
растут. 

(На экране презентация, дети 
отвечают.)

Верно. Теперь игра на быстроту. 
Кто быстрее соберет пазлы с изо-
бражением растений и назовет их.

Две команды на столах собира-
ют 4 картинки. Собрали, назвали 
комнатные растения.

Молодцы! Сова говорит, что го-
това принять вас в юных экологов, 
но просит выполнить последнее за-
дание. Умеете ли вы сортировать 
мусор? Мы с вами знаем, что в со-
временном нашем мире мусор…  
Приносит пользу! Так как его со-
ртируют и что? Перерабатывают! 
Ну что за работу!

Два ребенка одевают перчат-
ки. Высыпаем мусор из двух мусор-
ных мешков, дети сортируют по 
контейнерам: бытовые отходы, 
стекло, пластик, бумага.

— Сова говорит, что из вас вы-
растут прекрасные честные защит-
ники природы!

— И сова просит собрать посла-
ние от неё! Дети собирают цветок, 
где на пронумерованных лепест-
ках написаны буквы. Если цифры 
собрать по возрастанию, получить-
ся два слова:

«Берегите растения».
Ребята, мудрая сова сказала, что 

теперь вы юные экологи! Поздрав-
ляю вас!

И скажу вам напутственные сло-
ва:

Дерево, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни!
Воспитатель: Экологи, стано-

витесь в круг, теперь вы защитни-
ки природы!

Звучит песня Ирины Грибулиной 
«Рыбы, птицы, звери», двигаемся 
под нее. 

Завершается мероприятие вру-
чением эмблем с надписью: «Юный 
эколог».

Черкашина Валентина Борисовна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №23 «Родничок»
г. Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край

ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА

Дети очень любят исполь-
зовать в своих играх быто-
вые предметы. Наиболь-

шим успехом пользуются прищепки. 
Во-первых, это очень веселое и ин-
тересное занятие. Во-вторых, ма-
нипуляция с прищепкой развивает 
способности ребенка во многих на-
правлениях.

В детском саду в младшей груп-
пе прищепки помогают решать по-
ставленные задачи:

• улучшение мелкой моторики, 
усиление мускулатуры кистей 
и пальцев;

• совершенствование восприя-
тия форм, цветов, размеров;

• развитие пространственного 
восприятия;

• стимуляция речевых способ-
ностей;

• расширение знаний об окру-
жающим мире;

• изучение счета, формирова-
ние математических представ-
лений;

• стимуляция творческой актив-
ности, развитие воображения;

• развитие восприятия органа-
ми слуха и зрения;

• улучшение памяти, концен-
трации внимания;

• формирование позитивного 
эмоционального состояния.

В младшей группе дети уже до-
статочно смышленые, чтобы понять 
на примере, как правильно прищи-
пывать и отнимать прищепку. Доста-
точно пару раз показать, и ребенок 
уже играет самостоятельно. Обучая 
ребенка, обязательно объясните, 
что держать их при раскрытии нуж-
но тремя пальчиками. Иначе малыш 
может не выдержать силу напряже-
ния пружины, в итоге прищемит па-
лец. И тогда играть ему больше на 
захочется. Во избежание таких си-
туаций желательно выбирать при-
щепки со слабой пружиной.

Материал, из которого изготов-
лены прищепки может быть любым. 
Пластиковые изделия самые безо-
пасные и разнообразие расцветок 
гораздо шире.

Чтобы было интересно, покажи-
те ребенку что прищепка умеет от-
крывать ротик и закрывать. Пред-
ложите малышу представить, что 
это собачка или крокодильчик.

Игры своими руками.
Нарисуйте красочных персона-

жей, любимых героев, животных 
с отсутствующими деталями, кото-
рые дополнят прищепки. Вырежь-
те и обязательно заламинируйте. 
Это можно сделать обыкновенным 
скотчем. Рисунок рисуем с обеих 
сторон карточки, как и ламинируем.
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К изображениям животных сра-
зу распечатайте еду, которую они 
употребляют. Изображение пищи 
приклеиваем к прищепке. Ребенок 
должен определить, чем питается 
животное, прикрепить прищепку 
к нужной картинке.

Прищепки цепляем к разноцвет-
ным кружкам и получаем самые 
разные цветы: васильки, подсо-
лнухи, и конечно же, солнышко 
с желтыми лучиками. Вот так, не-
заметно для ребенка, а главное, 
увлекательно, мы способствуем 
развитию конструктивного мышле-
ния. Продолжаем фантазировать 
дальше. Возьмем зеленый треу-
гольник и прикрепим к его краям 
зеленые прищепки — веточки. По-
лучилась ёлочка.

А теперь, к одному краю зеле-
ной полоски прикрепляем зеленые 
прищепки и получаем травку.

Используя синий овал и синие 
прищепки — капельки, делаем тучку, 
из которой идет дождик. А, прикре-
пляя прищепки к небольшим разно-
цветным овалам, получаем божью 
коровку. Или это морская медуза 
с цветными ножками.

Такое превращение прищепок 
может быть бесконечным: челове-
чек, клоун, буквы, собачка, зайка, 
лошадка, клоун, гусеница, кактус, 
расчёска, динозаврик, ежик и т. д.

Фантазируйте. Играя с ребен-
ком, не забывайте сопровождать 

все свои действия речью.
Вы можете придумать самые раз-

ные истории и рассказать их вме-
сте с вашим ребенком.

«Вот из-за тучки выглянуло сол-
нышко. Проснулись и полетели бо-
жьи коровки. Елочки подняли свои 
пушистые веточки. А под веточкой 
спит ежик…»

Так образом ребенок имеет воз-
можность составлять картинку из 
прищепок.

Среди огромного разнообразия 
прищепок можно предложить оты-
скать только красные, только зе-
леные либо только синие прищеп-
ки и т. д. Игры с прищепками могут 
помочь и в формировании количе-
ственных представлений ребенка. 
Здесь перед вами открывается за-
мечательная возможность проя-
вить свою творческую фантазию. 
Попросите ребенка дать вам одну 
прищепку, две, три.

Сложите прищепки в большую 
корзинку с тонкими краями, попро-
сите ребенка прикрепить их к краям 
корзины. Это только начало игры. 
Покажите, что прищепки можно при-
крепить одну за другую.

Сюжеты игр с прищепками мо-
гут быть самыми разнообразными. 
С их помощью можно организовать 
увлекательные игры для ознаком-
ления с окружающим миром и раз-
вивать речевые, математические 
и творческие навыки.

Яндимиркина Елена Витальевна
Заведующий
МБДОУ «ЦРР – Детский сад №8 «Дворец детской радости»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

БРЕНДИРОВАНИЕ И ИМИДЖ 
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

А ктуальность исследования 
состоит в том, что сегодня 
на рынке образовательных 

услуг между муниципальными бюд-
жетными дошкольными образова-
тельными учреждениями (МБДОУ) 
усиливается конкуренция, поэтому 
руководство и коллектив МБДОУ 
должны заботиться об имидже 
и брендировании учреждения.

Брендирование подразумевает 
формирование таких компонентов 
как имидж и бренд. Рассмотрим 
суть терминологии. Под имиджем 
следует понимать искусственно 
созданный образ, который в массо-
вом сознании формируется посред-
ством психологического воздей-
ствия и массовой коммуникации. 
Средством создания имиджа яв-
ляется пропаганда, так же это мо-
жет быть реклама, главное в этом 
всем  создать в массовом сознании 
определенного отношения к объ-
екту. Данное отношение может со-
держать характеристику свойств 
объекта как реальную, так и не-
существующую, или такую, кото-
рую вымышлено, приписали дан-
ному объекту. Имидж ДОУ — это 
некий образ, который имеет эмоци-
ональную окрашенность, очень ча-
сто сформированный сознательно, 
обладает характеристиками целе-
направленными, основная задача 

которого состоит в том, что он спо-
собен оказывать целенаправлен-
ное психологическое влияние на 
определенные социальные груп-
пы населения.

Имидж ДОУ бывает как положи-
тельный, так и отрицательный. По-
ложительный имидж понимается 
как достаточно важный дополни-
тельный ресурс управления, осно-
вополагающий ресурс образова-
тельного учреждения.

Имидж ДОУ принято разделять 
на такие основные блоки:

 — комфортность среды учреж-
дения (к данному блоку отно-
сят: дружный коллектив, где 
царит доброжелательность 
и оптимизм, своевременная, 
актуальная и высококвалифи-
цированная психологическая 
помощь отдельным (нуждаю-
щимся) участниками образо-
вательного процесса);

 — качество образовательных ус-
луг (к данному блоку относят: 
вклад педагогов, методистов 
и администрации ДОУ в раз-
витие образовательной подго-
товки детей, забота о психиче-
ском здоровье ребят, забота 
о воспитанности и нравствен-
ности малышей, формирова-
ние здорового образа жизни, 
введение здоровьесберегаю-
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щих технологий воспитания, 
развитие творческих способ-
ностей и креативности вос-
питанников; формирование 
представления о целях воспи-
тания и образования, которое 
оформлено в миссии образо-
вательного учреждении; фор-
мирование и развитие связи 
с различными социальными 
институтами);

 —  позитивный образ руководи-
теля образовательного учреж-
дения и его персонала (ком-
петентность педагогическая, 
управленческая, социальная 
администрации и сотрудни-
ков ДОУ);

 — визуальный образ ДОУ;
 — формирования представле-
ния общественности о роли 
детского сада в культурной 
и социальной жизни города.

Таким образом, мы можем видеть, 
что достаточно важным аспектом 
для формирования благоприятно-
го имиджа ДОУ будет создание соб-
ственного визуального образа (ви-
зуализации), то есть такого образа, 
который может узнать аудитория по 
атрибутам составляющим фирмен-
ный стиль, а так же внешний имидж 
дошкольного образовательного уч-
реждения. Описанный выше про-
цесс называется брендирование.

Брендинг осуществляется с по-
мощью определенных приемов, ме-
тодов и способов, которые позволя-
ют довести разработанный бренд до 
потребителя и не только сформи-
ровать в его сознании имидж мар-
ки товара, но и помочь в восприятии 

функциональных и эмоциональных 
элементов товара.

Процесс разработки бренда тра-
диционно включает до 15 этапов, 
связанных с выбором названия, соз-
данием и регистрацией визуально-
го образа, проведением маркетин-
говых исследований.

Адаптировав эти этапы под осо-
бенности дошкольного образова-
тельного учреждения, мы выдели-
ли несколько последовательных 
шагов.

1. Анализ имиджа дошкольного 
учреждения, его «сильных» и «сла-
бых» сторон, выявление целевой 
аудитории, ее основных характе-
ристик, ожидаемого качества услуг.

2. Вторым шагом брендирования 
является нейминг — подбор подхо-
дящего имени для бренда. В слу-
чае с дошкольным учреждением 
имя, как правило, уже есть, и вто-
рым шагом становится творческое 
описание комплекса услуг учреж-
дения с учетом названия детского 
сада и результатов исследований, 
проведенных прежде. Это описание 
помогает сфокусировать внимание 
на конкурентных преимуществах, 
которые должны быть отражены 
в элементах бренда.

3. Генерация идей для брен-
да. Продумываются все элемен-
ты бренда (словесные, визуальные 
и т. п.). Рекомендуется придумать 
до 150 вариантов.

4. Отбор лучших идей. Снача-
ла список урезается творческим 
директором до 30–40 вариантов, 

а затем до 10–15 вариантов путем 
проставления баллов сотрудника-
ми. После того как список урезан до 
10–15 вариантов, проводится ис-
следование, целью которого — вы-
брать название, которое в большей 
степени соответствует позициони-
рованию. Оно должно нравиться 
целевой аудитории и не вызывать 
негативных ассоциаций.

5. Изготовление рекламной про-
дукции с элементами бренда. Раз-
работка бренд-бука.В дословном 
переводе термин «брендбук» оз-
начает книга бренда. Это руковод-
ство, в котором отражены основные 
черты фирменного стиля. Обыч-
но буки издаются в виде печатно-
го каталога. В нем есть информа-
ция о самой компании, её миссии, 
ценностях и идее. Затем в букле-
те приводятся образцы логотипов, 
причем они подаются в несколь-
ких вариантах (в разном масшта-
бе, цвете, черно-белом варианте).

6. Представление бренда широ-
кой аудитории.

Характеризуя опыт нашего уч-
реждения в создании бренда, за-
метим, что отправной точкой стало 
осознание необходимости укрепле-
ния имиджа учреждения. Наш дет-
ский сад — один из вновь открытых 
(введен в эксплуатацию в конце де-
кабря 2013 года). Учреждение об-
ладает богатой материальной ба-
зой: есть оздоровительный центр, 
изостудия, столярная мастерская, 
бассейн.

Но одного этого не достаточно 
для формирования позитивного 

имиджа учреждения, поэтому мы 
задумались над формированием 
бренда.

Целевой аудиторией для детско-
го сада являются в первую очередь 
родители. Чтобы обеспечить при-
нятие ими бренда, соответствие 
нашего корпоративного имиджа их 
ожиданиям, мы привлекли родите-
лей воспитанников к разработке 
символа, логотипа детского сада, 
генерации идей бренда. Был ор-
ганизован конкурс на лучший лого-
тип. На конкурс было предложено 
около 20 вариантов. Лучший, тот, 
который наиболее символично от-
ражал название детского сада, его 
образ, стал основой для профес-
сиональной разработки логотипа.

Затем на основе логотипа стали 
разрабатывать другие элементы 
бренда. Какими элементами может 
быть представлен бренд дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния? (логотип, слоган, гимн, риту-
алы, традиции, фирменный стиль 
в оформлении помещений (рекре-
аций, стендов), в одежде).

7. На седьмом этапе — этапе из-
готовления рекламной продукции 
была пошита фирменная одежда 
для персонала и воспитанников. 
Комплекты для старших дошколь-
ников и малышей отличаются: в них 
учитываются возрастные особенно-
сти детей. Мы стремились, чтобы 
ребятам было удобно, но при этом 
они выглядели респектабельно, со-
временно, ведь слоганом нашего 
сада стало выражение «Малень-
ким детям — большое будущее».

Бренд был представлен на авгу-
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стовской конференции работников 
дошкольного образования.

Сегодня логотип детского сада 
используется в офисном костюме, 
спортивной форме волейбольной 
команды детского сада, размещен 
на бейсболках

Элементами бренда стали: фир-
менный дизайн обложек докумен-
тов, дисков, блокноты, визитки, маг-
ниты, посуда и др.

Логотип активно используется 
в оформлении пространства дет-
ского сада: он размещен на стен-
дах, на заставке сенсорного экра-
на, на панелях стены творчества. 
Постепенно логотип учреждения 
становится узнаваемым, по неко-
торым промежуточным признакам 
можно судить о формировании по-
зитивного имиджа дошкольного уч-
реждения.
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Большакова Людмила Борисовна
Учитель химии и биологии
МАОУ «СОШ №25»
г. Северодвинск, Архангельская область

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ХИМИЯ ВОКРУГ НАС»

Пояснительная записка
Программа элективного курса 

«Химия вокруг нас» предназначе-
на для обучающихся 9-го класса. 
Данный курс не только существен-
но расширяет кругозор учащихся, 
но и предоставляет возможность 
интеграции в национальную и ми-
ровую культуру, раскрывает мате-
риальные основы окружающего 
мира, дает химическую картину 
природы. Содержание програм-
мы знакомит учащихся с истори-
ей возникновения и применения 
различных веществ, окружающих 
нас. В программу включены про-
грессивные научные знания и цен-
ный опыт практической деятель-
ности человека. Общие принципы 
отбора содержания материала: си-
стемность, целостность, объектив-
ность, научность, доступность для 
учащихся основной школы, реали-
стичность, практическая направ-
ленность. Данный образователь-
ный курс расширяет и углубляет 
базовый компонент химического 
образования, обеспечивает инте-
грацию химического, биологиче-
ского, исторического, информаци-
онно-технологического характера. 
Он позволяет учесть интересы 
и профессиональные намерения 
старшеклассников и, следователь-
но, сделать обучение более инте-

ресным для учащихся, получить 
более высокие результаты. Веду-
щая идея курса: развитие химиче-
ской науки служит интересам об-
щества, призвано улучшать жизнь 
людей и решать проблемы, стоя-
щие перед человеком и челове-
чеством. Следовательно, химию 
веществ нужно изучать, чтобы пра-
вильно их применять.

Цели: сообщить учащимся све-
дения о веществах, которые нас 
окружают в повседневной жизни; 
раскрыть роль химии в познании 
природы и в жизни общества, зна-
чение химического образования для 
правильного поведения в различ-
ных ситуациях; развивать внутрен-
нюю мотивацию учения, интерес 
к познанию химии; формировать 
личность учащихся; использовать 
информационные технологии с це-
лью повышения интереса к изуче-
нию естественно-научных дисци-
плин.

Задачи: расширить кругозор уча-
щихся; развивать умения работать 
с научно-популярной и справочной 
литературой, сравнивать, выделять 
главное, обобщать, систематизи-
ровать материал, делать выво-
ды; развивать самостоятельность 
и творчество при работе над про-

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учите-
лями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.

Иоганн Вольфганг Гёте
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ектом; использовать и развивать 
межпредметные связи с биологи-
ей, физикой, историей, информати-
кой. Лабораторные и практические 
занятия способствуют формирова-
нию специальных умений и навыков 
работы с веществами и оборудова-
нием. Создание проектных работ по 
отдельным темам курса позволя-
ет сформировать у учащихся уме-
ния самостоятельно приобретать 
и применять знания, а также раз-
вивает их творческие способности. 
Домашние творческие работы раз-
вивают исследовательские навыки, 
учат отбирать и систематизировать 
материал. Изучив данный электив-
ный курс, школьники будут знать 
состав и свойства веществ и пред-
метов, окружающих их в повседнев-
ной жизни: историю изготовления 
и применения свечи, стекла, фар-
фора, спичек, бумаги, фотографии, 
зеркала, мыла, а также роль метал-
лов в жизни человека.

Требования к усвоению учеб-
ного материала. В результате из-
учения элективного курса учащие-
ся должны знать: нахождение воды 
в природе, свойства воды, анома-
лии воды, способы очистки воды; 
роль воды в природе, примерные 
запасы пресной воды, способы ее 
экономии и рационального исполь-
зования; состав и свойства мыла, 
механизм действия, свойства СМС; 
состав стекла, виды стекол, спосо-
бы получения; виды и свойства бу-
маги, способы изготовления бумаги; 
виды зеркал, физический принцип 
действия, производство и приме-
нение; виды и способы изготовле-

ния свечей, строение пламени, хи-
мические процессы, протекающие 
при горении свечи и спичек; виды 
спичек; историю возникновения 
фарфора; теорию цветового зре-
ния; фотография; химические про-
цессы в фотографии; понятие о ме-
таллах — биогенах, роль металлов 
в живых организмах, их токсиче-
ское действие; уметь: обосновать 
роль воды в природе, анализиро-
вать причины и последствия нару-
шения круговорота вoды, береж-
но относиться к воде, экономно ее 
расходовать; применять простей-
шие методы очистки питьевой воды; 
уметь пользоваться СМС и мылом 
по назначению, в зависимости от 
вида ткани и качества воды.

Формы контроля усвоения ма-
териала: отчеты по практическим 
работам; творческие работы; вы-
ступления на семинарах; презента-
ции по теме в программе MS, Power 
Point и т. д. Выполнение проектов 
создает ситуацию, позволяющую 
реализовать творческие силы, обе-
спечить выработку собственного 
мнения, своего стиля деятельности. 
Учащиеся включены в реальную 
творческую деятельность, привле-
кающую новизной. Одновременно 
развиваются способности выявлять 
проблемы и разрешать возникаю-
щие противоречия. По окончании 
курса проводится итоговая конфе-
ренция, на которой учащиеся пред-
ставляют защиту своих рефератов 
посредством презентации. Рефе-
раты и презентации соответствуют 
выбранной теме курса.

Критерии успешности прохож-
дения учащимися курс: при ус-
ловии активной работы на каждом 
занятии, выполнения практических 
заданий, лабораторных опытов, 
творческих работ учащиеся полу-
чают зачет за прослушанный курс.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(34 ч., 1 час в неделю)

Тема 1. Вода (1 ч). Нахождение 
воды в природе. Запасы пресной 
воды. Аномалии воды. Вода как 
растворитель. Кислотность воды. 
Сточные воды. Очистка воды. 

Тема 2. Моющие средства (4 
ч). История открытия и получе-
ния мыла. Свойства мыла. Виды 
мыла. Синтетические моющие 
средства. Механизм действия мо-
ющих средств. Виды СМС. Крите-
рии оценки СМС. Практическая 
работа «Получение мыла. Иссле-
дование свойств СМС». 

Тема 3. Стекло и фарфор (7 ч). 
История открытия стекла. Состав 
стекла. Химизм получения стекла. 
Получение стекла. Виды стекла. 
Применение стекла. Современный 
материал — ситал. Практическая 
работа «Получение легкоплав-
ких стекол». История возникно-
вения фарфора в Китае. Попытки 
раскрыть китайский секрет. Узник 
саксонского кюрфюста. Создание 
саксонского фарфора. История по-
явления русского фарфора. Про-
изводство фарфора. 

Тема 4. Бумага (3 ч). Что такое 
бумага? История возникновения бу-
маги. Способы изготовления и виды 

бумаги. Качество бумаги. Приме-
нение. 

Тема 5. Зеркало (4 ч). Что такое 
зеркало и где его берут? Физиче-
ский принцип зеркал. Виды зеркал 
(ртутное, медное, серебряное, свин-
цовое). Способы изготовления. Пло-
ское зеркало. Производство зеркал 
и их применение. Лабораторный 
опыт «Реакция «серебряного зер-
кала»». 

Тема 6. Свеча, спички (5 ч). Исто-
рия возникновения свечи. Виды све-
чей (восковая, сальная, парафино-
вая, спермацетовая). Физические 
свойства и изготовление. Свеча 
с точки зрения химика. Фитиль (изго-
товление, свойства). Краткая исто-
рия возникновения спичек. Недо-
статки первых спичек. Виды спичек. 
Состав спичечной головки и намаз-
ки на коробке. Процессы, протека-
ющие при зажигании и горении спи-
чек. Производство спичек. 

Тема 7. Фотография (4 ч). Исто-
рия возникновения фотографии. 
Теория цветового зрения. Цветоот-
деление и синтез цвета. Устройство 
первой фотографической камеры. 
Химические процессы, протекаю-
щие при фотографировании. Чер-
но-белая и цветная фотографии. 
Современная цифровая фотогра-
фия. 

Тема 8. Металлы в живых орга-
низмах (4 ч). Понятие о металлах — 
биогенах. Нахождение металлов 
в живых организмах. Биологиче-
ская роль металлов. Токсическое 
действие металлов. Итоговое заня-
тие по изученным вопросам темы

Использованная литература:
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1. Габриелян О. С. Учебник химии 8, 9 класс. М.: Дрофа, 2006.
2. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учи

теля. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 2002.
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия.9 класс. 

М.: Дрофа, 2002
4. Химическая энциклопедия. Т. 5. М.,1995.
5. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия. М., АСТПРЕСС,2002
6. Демидов В. А. В химической лаборатории. М.: Чистые пруды, 2007.
7. Маршанова Г. Л. Вода в природе и жизни человека. Аналитический семинар. 

Химия
8. ИД «Первое сентября», 2006, № 18.
9. Юдин А. М. Сучков В. Н Химия в быту. М.: Химия, 1982.
10. Техника безопасности в школьной химической лаборатории: Сборник инструк

ций и рекомендаций. М.: Аркти, 2003.

Литература для учащихся:

1. Гузей Л. С., Сорокин В. В., Суровцева РП. Химия 9. М.: Дрофа, 2005.
2. Балуева Г. А., Осокина Д. Н. Все мы дома химики. М: Химия, 2001;
3. Девяткин в.В., Ляхова Ю. М. Химия для любознательных, или о чем не узна

ешь на уроке. Ярославль: Академия Холдинг, 2000.
4. Кукушкин Ю. Н. Химия вокруг нас. М: Высшая школа, 1992.
5. Энциклопедия для детей. «Аванта +». Химия, т. 17. М.: Аванта, 2004.
6. Юдин А. М, Сучков в. н., Коростелин Ю. А. Химия для вас. М.: Химия, 1985.

Каппес Ольга Юрьевна
Педагог — психолог
МКОУ С(К)Ш №53
г. Новосибирск, Новосибирская область

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

Коммуникативная компетен-
ция — способность сред-
ствами языка осуществлять 

речевую деятельность в соответ-
ствии с целями и ситуацией обще-
ния в рамках той или иной сферы 
деятельности.

Сформировать коммуникативные 
умения, значит, научить школьника 
задавать вопросы и четко формули-
ровать на них ответы, вниматель-
но слушать и активно обсуждать 
рассматриваемые проблемы, ком-
ментировать высказывания собе-
седников и давать им критическую 
оценку, аргументировать свое мне-
ние в группе, адаптировать свои вы-
сказывания к возможностям воспри-
ятия других участников общения.

Уровень развития речи обучаю-
щихся нашей школы, как правило, 
не соответствует норме (недоразви-
тие звуковой стороны, лексико-грам-
матической категории, связной 
речи). Часто такие дети не умеют 
общаться друг с другом. Им свой-
ственны невнимательность к речи 
другого, отсюда смысл сообщения 
ускользает от них, они могут выра-
зить мысль только при помощи на-
водящих вопросов; предстоящее 
сообщение не планируют, выска-

зывания носят ситуативный харак-
тер. Во взаимодействии они часто 
не обращают внимания на партне-
ра, либо отказываются работать со-
вместно; из конфликтов, которые 
часто вспыхивают, выходят с помо-
щью взрослого, дети неадекватно 
оценивают эмоции другого.

Поэтому одной из важнейших 
ключевых компетентностей, с об-
учающимися с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), считаю развитие 
коммуникативных навыков.

От развития навыков общения 
во многом зависит процесс адап-
тации детей в социуме, его эмоци-
онально-психологическое благопо-
лучие в коллективе сверстников 
и конечно же в будущем создание 
своей семьи. Неумение контакти-
ровать с окружающими сужает круг 
друзей, вызывает ощущение не-
приятности, а в дальнейшем мо-
жет спровоцировать асоциальные 
формы поведения. Коммуникатив-
ные умения влияют на учебную мо-
тивацию и формирование будущих 
семейных отношений.

В данной статье я хочу поделить-
ся опытом работы по формирова-
нию коммуникативной компетен-
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ции у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Данную работу я осуществляю 
в комплексе на уроках, во внеу-
рочной деятельности, а также не-
посредственно в работе с роди-
телями.

Большое внимание я уделяю 
подготовке и проведению уроков 
«Этика и психология семейной жиз-
ни», а также сопровождению Клу-
ба ученического самоуправления. 
Данная форма работы, является хо-
рошей платформой развития ком-
муникативных навыков. В системе 
воспитательной работы я стараюсь 
обучать общению, сотрудничеству 
друг с другом, сплочению коллек-
тива, умению принимать решения, 
предоставляю возможность само-
воспитания и саморазвития.

Изучение курса «Этика и психо-
логия семейной жизни» направлено 
на решение различных «этических 
задач» (т. е. различных жизненных 
ситуаций), на оценивание и нахож-
дение мотивов поступков других лю-
дей и своих собственных с опорой 
на жизненный опыт и знания, по-
лученных на занятиях. В процес-
се обучения подростки участвуют 
в обсуждении той или иной пробле-
мы, высказывают свою точку зре-
ния, доказывают и отстаивают свою 
позицию.

В работе с учениками я исполь-
зую тренинги, игры, направленные 
на общение. Обучающиеся упраж-
няются в удобных и правильных 
формах общения, осуществля-
ют выбор собственных действий 
и, главное — чувствуют важность 

человеческих отношений, постро-
енных на основе этических норм. 
Также дети учатся анализировать 
поведенческие действия. Проблем-
ные и реальные ситуации мы отра-
батываем в игровой форме, беседе, 
дискуссии, учимся работать в паре 
и группе. В дальнейшем сформи-
рованные начальные коммуника-
тивные навыки мы применяем на 
уроках (как закрепление) в виде 
предложенных кейсов семейных 
ситуаций в ролевых играх.

Для обучающихся парная и груп-
повая работа на уроке часто вы-
зывает затруднения. По причине 
аутистических проявлений, невро-
логических заболеваний, занижен-
ной самооценки, детям трудно до-
говориться и распределить работу. 
Поэтому такую форму работы вво-
жу в урок очень осторожно, дози-
рованно, кратковременно, но часто. 
Здесь важно правильно подобрать 
пару, т. е. учесть не только личные 
предпочтения ребенка, но и пси-
хологические и речевые особен-
ности каждого ученика. Это необ-
ходимо для того, чтобы все дети 
были задействованы в работе. По-
вторюсь: работать в паре или груп-
пе учу в игровой форме.

Перед началом парной работы 
мы повторяем правила общения: 
«При разговоре смотри на собесед-
ника, тихо говори, называй собесед-
ника по имени… ». Учу, как согла-
шаться, как возражать, как помогать, 
как просить о помощи.

Опыт показал, что игры и игро-
вые приёмы являются эффектив-
ным средством повышения ре-
зультативности коррекционного 

воздействия. Они могут приме-
няться на уроках и занятиях, так 
как их применение наиболее эф-
фективно в развитии коммуника-
тивных навыков.

К сожалению, приходится стал-
киваться с проблемами взаимоот-
ношений обучающихся друг с дру-
гом. В их общении можно наблюдать 
отсутствие взаимопонимания. Ино-
гда ученики проявляют эмоциональ-
ную отгороженность по отношению 
друг к другу.

Поэтому коррекционная работа 
направлена на выработку у обуча-
ющихся таких качеств как: умение 
понимать состояние и проблемы 
другого человека, умение быть 

терпеливым, прощать мелкие не-
достатки людей, умение устанав-
ливать доброжелательные отноше-
ния с близкими людьми, что должно 
благоприятно влиять на их будущую 
семейную жизнь, а именно способ-
ствовать созданию крепкой и проч-
ной семьи.

Подводя итоги, хочется отме-
тить, что работа по формированию 
коммуникативной компетентности 
у обучающихся с лёгкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), обязательно 
принесет свои положительные ре-
зультаты, если ее терпеливо про-
водить в системе.
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Куликова Татьяна Владимировна
Учитель информатики
МБОУ «Шенкурская средняя школа»
г. Шенкурск, Шенкурский район, Архангельская область

КОНСПЕКТ УРОКА ИНФОРМАТИКИ В 5 
КЛАССЕ «МЕТОД КООРДИНАТ»

Цель урока: сформировать представление о методе координат и его 
использовании для кодирования графической информации.

Задачи урока: познакомить учащихся с методом координат, как фор-
мой числового кодирования графической информации, познакомить 
с основными приемами построения изображений в системе координат.

ХОД УРОКА

I. Организационный этап.
II. Изучения нового материала
Вы уже знаете, что такое инфор-

мация, какие действия с инфор-
мацией можно проводить, позна-
комились с миром кодов. Сегодня 
вы познакомитесь более подробно 
со способами кодирования инфор-
мации и узнаете, каким образом 
графическую информацию мож-
но представить с помощью чисел.

Вы научились кодировать и де-
кодировать информационные со-
общения, используя несколько раз-
новидностей кодов. Ответьте на 
вопрос: может одна и та же инфор-
мация представлена разными ко-
дами? (Да). Действительно, может. 
Иначе говоря, одна и та же инфор-
мация может быть представлена 
в разных формах.

Люди выработали множество 
форм представления информации. 
Посмотрите и попробуйте назвать, 
с помощью каких форм представ-
лена информация для человека.

(С помощью: разговорных язы-
ков; языка мимики и жестов; язы-
ка рисунков и чертежей; научных 
языков (в частности, математи-
ки); языка искусства (музыка, жи-
вопись, скульптура); специальных 
языков (азбука Брайля, азбука Мор-
зе, флажковая азбука))

Как вы думаете, отчего зависит 
выбор способа кодирования (фор-
мы представления) информации? 

(Зависит от цели, ради кото-
рой осуществляется кодирова-
ние. Такими целями могут быть: 
сокращение записи, засекречива-
ние (шифровка), удобство обра-
ботки и т. п.)

Способов кодирования инфор-
мации достаточно много, но чаще 
всего используются три основные 
(учащиеся вспоминают формы 
представления информации):

• графический — с помощью 
рисунков или значков;

• числовой — с помощью чи-
сел;

• символьный — с помощью 
символов того же алфавита, 
что и исходный текст

Переход от одной формы пред-
ставления информации к другой, 
более удобной для хранения, пе-
редачи или обработки, также назы-
вают кодированием. А действия по 
восстановлению первоначальной 
формы представления информа-
ции принято называть декодиро-
ванием. И, конечно же, для деко-
дирования нужно знать код.

Действительно, рисунки, схемы, 
чертежи способны заменить долгие 
разъяснения. Любая информация, 
в том числе и графическая, может 
быть представлена с помощью чи-
сел. Сегодня на уроке мы познако-
мимся с таким способом представ-
ления графической информации.

Для того, чтобы узнать, как он 
называется вам необходимо рас-
шифровать головоломку.

Предлагается обучающим раз-
гадать головоломку:

Молодцы! Тема сегодняшнего 
урока «Метод координат».

Вместе с учениками вспомина-
ем всё что знаем о координатах, 
координатной прямой и т. д.

Вместе с учащимися формули-
руем цель урока: узнать, что та-
кое метод координат, научится 
использовать его для кодирова-
ния информации.

Сегодня на уроке мы научимся 
представлять графическую инфор-
мацию с помощью чисел. Чтобы 
связать числа и точки используют 
системы координат. А знаете ли 
Вы, кто первым их предложил все-
му миру и объяснил, как ими поль-
зоваться?

Рене Декарт — французский ма-
тематик, физик, физиолог и фило-
соф, создатель знаменитого метода 
координат, сторонник аналитическо-
го метода в математике. В истории 
математики Рене Декарт занимает 
видное место.

(Объяснение темы с помощью 
презентации к учебнику Инфор-
матика. 5 класс, Автор(ы): Босо-
ва Л. Л. / Босова А. Ю. https://bosova.
ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.
php)
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III. Закрепление нового мате-
риала

Вопросы для повторения прой-
денного материала:

1. Если выбрать на плоскости 
любую точку, то, сколько чи-
сел ставится ей в соответ-
ствие? (2)

2. Как они называются? (Коор-
динаты)

3. Как правильно записываются 
координаты точки? (Первое 
число по оси ОХ, второе — 
по оси ОУ)

Задание из рабочей тетради: 
Информатика. 5 класс: рабочая 
тетрадь в 2 ч. Автор(ы): Босо-
ва Л. Л. / Босова А. Ю.. Упражнение 
номер 99 можно распределить ва-
рианты или предложить выпол-
нить любой вариант на выбор уча-
щегося.

IV. Подведение итогов урока
Давайте повторим основные по-

нятия:
1. Основные способы представ-

ления (кодирования) инфор-
мации … (графический, чис-
ловой, символьный).

2. Чтобы связать числа и точки 
применяют … (Метод коор-
динат).

3. В соответствие точке на пло-
скости ставят два числа. Они 
называются … (координата-
ми точки).

V. Рефлексия

Ответ: Молодец!

VI. Домашнее задание:
Ознакомься с § 1.7 и § 1.8 (учеб-

ник: Л. Л. Босова, Информатика 
и ИКТ, 5 класс). По желанию: при-
думайте свой рисунок и перенеси-
те его на координатную плоскость, 
запишите координаты основных 
точек рисунка и путь соединения 
точек отрезками. Не старайтесь 
делать сложный рисунок! Пусть 
он будет простой, но правильный.

Лукина Вера Ивановна 
Учитель начальных классов
Григорьева Светлана Кронидовна
Учитель начальных классов 
Ямалиева Регине Минерамиловна
Учитель начальных классов
МБОУ «Кадетская школа им. Архипова»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПОДВОДНОМ ЦАРСТВЕ

Лес — наше богатство. Бе-
регите его!

В один теплый солнечный день 
в тихой речке родилась рыбка. Она 
была маленькая, пушистая и очень 
любопытная. Ее интересовало все 
в подводном царстве. Она загля-
дывала во все уголки, под камушки, 
под листочки. Вскоре рыбка узна-
ла, что под старой, огромной ко-
рягой живет огромный усатый сом.

Среди камней устроили домики 
раки. По речке быстро сновали юр-
кие ерши. Они были задиристые, 
и с ними никто не связывался. Кра-
савцы лини медленно проплыва-
ли мимо маленькой рыбки, не об-
ращая на нее внимания. Деловито 
двигались лещи. Они как будто сле-
дили за порядком в речке. Полоса-
тые окуни рыскали в поисках пищи.

Глубоко на дне, копаясь в иле, 
жили караси. Жизнь в речке текла 
тихо и спокойно. Только все рыбки 
в страхе прятались и издали наблю-
дали за происходящим. Но маль-
чишки уходили, и все становилось 
на свои места. Хорошо жилось рыб-
кам в чистой и светлой речке. Одно 
не нравилось им: не везде речка 
была светлая и прозрачная. Кое-где 
вода была темная и прохладная. 

Это по берегам росли огромные де-
ревья и затемняли речку.

Однажды все подводное царство 
забеспокоилось, задвигалось. Все 
услыхали непонятный шум. Это при-
шли лесорубы и стали рубить де-
ревья на берегу речки. Шум стих 
лишь поздно вечером. Наутро рыбы 
обнаружили, что речка стала свет-
лее, прозрачнее. Деревья больше 
не мешали солнцу освещать всю 
речку. Все рыбы обрадовались это-
му, лишь сом и раки были недоволь-
ны. Им не нравилось солнце.

Прошло немного времени, и жи-
тели подводного царства стали 
с беспокойством замечать, что река 
мелеет. Сначала испугались круп-
ные рыбы, а потом и все подводное 
царство. Все старались что-нибудь 
придумать.

Вот раз маленькая рыбка уплы-
ла далеко от своего места и заме-
тила что-то непонятное. Это было 
какое-то животное, которое держа-
ло в лапках небольшое бревныш-
ко. Рыбка испугалась его и быстро 
уплыла. Она рассказала знакомым 
об этой встрече. Опытные рыбы 
объяснили ей, что это был бобр и он 
устроил плотину, чтобы задержать 
воду. Рыбы решили помочь бобру 
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и поплыли к нему. Бобр строил пло-
тину, а они замазывали илом дыры. 
Вода в речке задержалась, но не-
надолго. Горячее солнце иссушало 
речку, и рыбы чувствовали, что ско-
ро наступит конец. Но вот однаж-
ды ночью начался дождь, который 
перешел в ливень. Речка наполни-
лась водой, забурлила. Все рыбное 
царство обрадовалось и заторопи-

лось к большой воде, чтобы уплыть 
в другую реку. Они поблагодарили 
бобра за помощь и уплыли, так как 
знали, что их чистая, светлая реч-
ка все равно засохнет.

В большой речке им было хоро-
шо. Теперь они уже не сердились 
на деревья, которые росли по бе-
регам. Они поняли, что деревья 
охраняют реки.

Мальченко Елена Геннадьевна
Воспитатель
КГБУСО «СРЦН «Парус надежды»
г. Владивосток, Приморский край

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ СМАЙЛИКА»

Цель: Создать благоприятную обстановку для эмоционально-ком-
фортного состояния детей.

Задачи:
— сформировать у детей представление о «Смайлике»;
— развивать эмоциональную отзывчивость и восприимчивость детей;
— способствовать формированию дружеских отношений, сотруд-

ничеству.

ХОД:

Воспитатель: Доброе утро, 
дорогие ребята и дорогие гости! 
Я предлагаю нам поздороваться 
друг с другом. Но будем здоровать-
ся необычным способом: все дев-
чонки после слова «Здравствуйте!» 
громко скажут: «ХИ-ХИ-ХИ!» А все 
мальчишки будут говорить: «ХА-ХА-
ХА!». И так: всем здравствуйте!!!

Ребята, я загадаю вам загадку, 
а вы попробуйте её отгадать:

Есть у радости подруга
В виде полукруга.
На лице она живёт.
То куда-то вдруг уйдет,
То внезапно возвратится.
Грусть — тоска ее боится. 

(Улыбка.)
Конечно, это улыбка.
Улыбка очень обворожительна. 

Если вы улыбнётесь своему дру-
гу, то он обязательно улыбнётся 
вам. Давайте будем передавать 
друг другу свою улыбку.

Игра «Передай свою улыбоч-
ку» (с подушкой — улыбкой)

— Ребята, встанем в круг. Улы-
баемся с «подушкой — улыбкой» 
в руках и передаем нашу улыбку 
тому, кто стоит рядом. 

(Дети передают «подушку — 
улыбку» рядом стоящему, по кругу)

А теперь все улыбнёмся! Я очень 
рада видеть вас в хорошем настро-
ении, с улыбками на лицах.

— Ребята, к нам в гости сегод-
ня пришел Смайлик!

Смайлик: Здравствуйте детиш-
ки!

Воспитатель: Здравствуй, смай-
лик. Мы очень рады тебя видеть! 
А знаете, ребята, смайлик — это 
и есть улыбка. Все, к кому он при-
ходит в гости, получают хорошее 
настроение.

Воспитатель: Смайлик, а мы 
как раз сейчас с ребятами говорили 
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об улыбке. И даже знаем об улыб-
ке стихи. Ребята, давайте расска-
жем стихи Смайлику.

***
Утром ранним поднимаясь,
Собираясь в добрый путь,
Умываясь, наряжаясь,
Ты улыбку не забудь!
***
Улыбнемся солнцу, лугу,
И травиночке любой,
Улыбнемся мы друг другу
Просто так, сейчас с тобой.
***
Я улыбки собираю!
Как побольше накоплю,
То не прячу, не скрываю,
Всё обратно раздаю
***
Я подарю тебе улыбку
И пусть летит она по свету.
Вдруг, словно золотую рыбку,
Поймаешь ты улыбку эту.

Смайлик: Вот спасибо ребята, 
порадовали, так порадовали, ка-
кие великолепные стихи!

Воспитатель: Смайлик, расска-
жи нам немножко о себе. Может не 
все ребята хорошо тебя знают…

Смайлик: Я — Смайлик. День 
рождения я праздную каждый год 
19 сентября! Моё имя в перево-
де с английского языка означает 
«улыбающийся». Моё личико ча-
сто используют в интернете. Изна-
чально меня изображали в виде 
жёлтого круга с двумя черными 
точками и чёрной дугой, изобра-
жающей рот.

Я помогаю лучше понять собе-
седника, узнать его настроение, 
Но мы, смайлики, можем не толь-

ко улыбаться, но и плакать, злить-
ся, грустить и выражать множество 
других эмоций. Но не переживайте, 
сейчас я очень радостный. Сегод-
ня я отмечаю свой День рождения!

Воспитатель: Смайлик, мы всег-
да тебе очень рады! Особенно се-
годня, в твой День рождения! Ста-
новись с ребятами в центр круга, мы 
сыграем с тобой в игру «Каравай»!

Дети:
Как на Смайлика именины,
Испекли мы каравай.
Вот такой вышины,
Вот такой нижины,
Вот такой ужины,
Вот такой ширины.
Каравай, каравай,
Кого любишь, выбирай.
Смайлик: «Я люблю вас всех, 

пусть звучит весёлый смех!»

Воспитатель: Ребята, давайте 
вместе поздравим Смайлика: «С 
днем рождения!»

— Смайлик, мы с ребятами пред-
лагаем тебе поиграть вместе с нами.

Смайлик: С удовольствием, ре-
бята, поиграем. Я как раз хотел про-
верить, насколько вы все ловкие 
и внимательные.

Игра «Самый ловкий» (с воз-
душными шариками)

Смайлик: Ребята, все встаем 
в круг, в центре которого лежат ша-
рики. (Их количество меньше коли-
чества игроков на 1 шт.) Все танцу-
ем под веселую музыку. Как только 
музыка замолкает, в это время вы 
быстро должны взять из круга один 
шарик. Тот, кто останется без шара, 
выходит из игры. (Побеждает тот 

игрок, кто останется последний).

Смайлик: Молодцы, ребята! Ка-
кие же вы ловкие. Как же мне ве-
село с вами, друзья!

— Вот любуюсь я на вас. Какие 
вы красивые. Я тоже очень краси-
вый! У меня столько портретов, вот 
посмотрите! Здесь я смеюсь, здесь 
я грущу, здесь удивлен, как-то раз 
я даже испугался, а тут я даже ра-
зозлился! 

(Показ смайликов с разными эмо-
циями).

Воспитатель: Смайлик, у нас, 
у людей, тоже бывает разное на-
строение, и это очень понятно по 
нашему лицу. Мы с ребятами сей-
час тебе всё покажем.

Игра «Подбери пару»
На доске — картинки с различ-

ными эмоциями. Дети должны по-
добрать смайлики к соответствую-
щим картинкам.

Воспитатель: Ребята, скажите, 
что обязательно присутствует на 
праздничном столе? 

(Торт). 
Мы сейчас с вами поиграем 

в игру «Праздничный торт»
— Встанем в одну линеечку 

и возьмемся за руки. По сигналу, 
ребёнок, стоящий первым в цепоч-
ке, начинает поворачиваться во-
круг себя, накручивая всю цепочку 
держащихся за руки детей. Когда 
вся цепочка накрутится, следует 
остановиться.

Воспитатель: Вот какой торт 
замечательный получился! С чем 

же он у нас? 
(Дети высказывают различные 

предположения: с кремом, с яго-
дой, с мороженым). 

А чего же не хватает на празд-
ничном торте? Конечно, свечек! 
Поднимите руки вверх. Вот сколь-
ко свечек! Смайлик, какой торт дети 
для тебя испекли! Ты можешь за-
гадать желание и задуть все свечи. 
Ребята, как только смайлик заду-
ет все свечи, вы быстро убегайте 
на стульчики.

— Все большие молодцы! Весе-
лились от души!

Воспитатель: Ребята, какое 
у вас настроение? 

(Ответы детей). 
Давайте изобразим свое настро-

ение на воздушном шарике в виде 
смайлика. У кого хорошее настро-
ение — нарисует улыбающегося 
смайлика. А если вдруг у кого то 
плохое — то рисуем грустного смай-
лика. Давайте подарим свое настро-
ение Смайлику.

— Дети, а теперь станем в круг, 
возьмемся за руки и поделимся сво-
ими впечатлениями от сегодняшне-
го праздника. Что вам больше все-
го понравилось?

Смайлик:
Пусть будет радость, позитив,
Всегда отличным настроенье!
Улыбки всем мы раздарив,
Устроим пляски и веселье!
Воспитатель: А сейчас… все 

танцуем!
(звучит музыка, дети свободно 

танцуют)
Смайлик: Спасибо вам друзья! 

До новых встреч! Пока!
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Моисеенко Ольга Владимировна
Учитель математики
МБОУ «СОШ №5»
п. Айхал, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия) 

КАЛЕНДАРНО — ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ТЕМЕ «НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ШКАЛЫ» С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ

Класс: 5 класс (5 уроков в неделю)
Учебник: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,  Шварцбурд 

С.И. Математика, 5.

№ Содержа-
ние учеб-
ного ма-
териала

Да-
та

Тип и вид 
урока

Домашнее за-
дание

Дидактическое 
обеспечение

Натуральные числа и шкалы (14 часов)
1 Обозна-

чение на-
тураль-
ных чи-
сел.

урок 
изуч. 
нов. мат., 
урок – 
путеше-
ствие.

П.1, /матема-
тическое со-
чинение с ис-
пользованием 
нумерации, 
отличной от 
десятичной/.

Таблица разрядов и клас-
сов, сведения из истории 
происхождения десятич-
ной системы счисления, 
слова цифры, иллюстра-
ции записи чисел в древ-
нем Египте, Риме и Руси, 
иллюстрации Древнего 
Египта, Рима, Руси.

2 Обозна-
чение на-
тураль-
ных чи-
сел.

урок 
форми-
рова-
ния уме-
ний, урок 
– мара-
фон

П. 1, 22, 26, 
27 /подобрать 
пословицы и 
поговорки, где 
используются 
цифры//

Таблица разрядов и клас-
сов, из  истории происхож-
дения слова «миллион», 
пословицы и поговорки с 
цифрами

3 Обозна-
чение на-
тураль-
ных чи-
сел.

урок за-
крепле-
ния зна-
ний

П. 1. 23, 24, 
25, 29 (а,в). /
сочинить 
сказку, рас-
сказ, стихот-
ворение о лю-
бом из чисел 
или составить 
комбинатор-
ную задачу на 
любую тему/

Таблица разрядов и клас-
сов, стихи о числах, мате-
матический диктант с чис-
лами из различных сфер 
деятельности человека, 
комбинаторные задачи со 
сказочным сюжетом, ре-
бусы.

4 Отрезок. 
Длина 
отрезка.

урок из-
учения 
нов. мат.

П. 2 (1-я 
часть), 64, 65, 
69. /конкурсы 
орнаментов 
из различных 
многоугольни-
ков/.

Занимательные задачи, 
ребусы, демонстрация 
игры танграм.

5 Отрезок. 
Длина 
отрезка. 
Треуголь-
ник

Комбин. 
Урок

П.2 , 66, 67, 
71 73 (а,б) /
конкурс зага-
док о многоу-
гольниках/

Элементы театрализа-
ции (дети изображают гео-
метрические фигуры), та-
блицы с изображением 
геометрических фигур.

6 Отрезок. 
Длина 
отрезка. 
Треуголь-
ник

урок за-
крепле-
ние зна-
ний, урок 
– сорев-
нование

П.2, 68, 73 
(в,г) 56
/ребусы со 
словами: 
длина, отре-
зок, сторона, 
вершина, 
многоуголь-
ник, квадрат, 
прямоуголь-
ник, треуголь-
ник/

Кроссворд, табло со сче-
том, вопросы из истории и 
литературы, фигуры тан-
грам.

7 Пло-
скость, 
прямая, 
луч.

Комбин. 
урок

П. 3,  97, 98, 
102, 104 (а)

Сказка-контролька  о пря-
мой, луче и отрезке.
Логические задачи для 
устного счета.

8 Пло-
скость, 
прямая, 
луч.

урок за-
крепле-
ния зна-
ний, урок 
– сказка.

П. 3, 99, 100, 
104 (б,в), /со-
ставить игру – 
лабиринт/

Волшебный клубок, изо-
бражение героев сказки, 
карты сказочного леса.

9 Шкалы и 
коорди-
наты.

урок из-
учения 
нового 
матери-
ала

П. 4 (1-я 
часть), 134, 
137, 141 а.

Иллюстрации различных 
видов шкал (термометр, 
весы, линейки, барометр 
и т.п.), модель координат-
ного луча на магнитной 
доске со съемными дета-
лями.

10 Шкалы и 
коорди-
наты

Комби-
нирован-
ный урок

П. 4, 139, 135, 
138, 141 б. 
/придумать 
различные 
варианты 

Модель луча, математиче-
ский диктант с кодирован-
ным ответом (фразой «Все 
есть число»)
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оформления 
линейки/

11 Шкалы и 
коорди-
наты

урок 
форми-
рова-
ния уме-
ний, урок 
– игра 
«Кре-
стики – 
нолики».

П. 4, 136, 135, 
138, 141 б.

Табло из 9-ти клеток, во-
просы и задания для игры.

12 Меньше 
или 
больше

Изуче-
ние нов. 
мат.

П. 5, 164 а,б, 
165 а,б, 167  
а,б, 176 а

Рассказ о том, как легко 
запомнить знаки больше и 
меньше, числа великаны и 
рассказы о них.

13 Меньше 
или 
больше

Комби-
нирован-
ный урок

П.5, 164 в,г, 
165 в,г, 167 в, 
/найти сведе-
ния из разных 
областей с 
числами «кар-
ликами» и 
числами «ве-
ликанами».

Рассказы о старинных ме-
рах длины и задания, свя-
занные с установлением 
относительно них отноше-
ний больше или меньше.

14 Меньше 
или 
больше

Урок за-
крепле-
ния и 
обобще-
ния зна-
ний, урок 
– путе-
шествие 
по осен-
нему 
лесу.

/кроссворды 
из терминов, 
изученных в 
теме/

Осенняя веточка с листоч-
ками-заданиями, прои-
грыватель, изображения 
белки, шишки.

Монакова Ольга Вячеславовна
Учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №18»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ИГРА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД

Внеурочная деятельность 
школьников — понятие, 
объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме 
учебной), в которых возможно и це-
лесообразно решение задач их 
воспитания и социализации — это 
неотъемлемая часть образователь-
ного процесса в школе. Она спо-
собствует реализации требований 
федеральных образовательных 
стандартов общего образования. 
Ее преимущества: предоставление 
учащимся возможности широкого 
спектра занятий, направленных на 
развитие школьников.

Современный школьник должен 
уметь ориентироваться в потоке 
учебной информации, перераба-
тывать и усваивать ее, осмысли-
вать тексты; выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкрет-
ных условий; осуществлять реф-
лексию способов и условий дей-
ствия, контроль и оценку процесса 
и результатов деятельности; ста-
вить и формулировать проблемы.

Новый стандарт, обозначив тре-
бования к образовательным ре-
зультатам, предоставляет почву 
для новых идей и новых творче-
ских находок.

Выбрать главное, приемлемое 
для себя, научиться пользоваться 

новыми технологиями, но не расте-
рять самое главное и лучшее, что 
было в старой школе — задача со-
временного творчески работающе-
го учителя.

УУД — это фундамент для фор-
мирования ключевых компетенций 
обучающихся. Важно то, что дети 
могут почувствовать себя равно-
правными участниками образова-
тельного процесса. Они сами себя 
стараются научить, самостоятель-
но добывая знания, учат других. 
И, в то же время, им важно знать, 
что в случае затруднения учитель 
может им помочь, направить их 
действия. Главным на занятиях 
становится сотрудничество, воз-
никает взаимопонимание между 
всем участниками, повышается 
работоспособность и мотивация 
к учению. Работать в этом направ-
лении нужно с первого школьного 
дня ребенка и до выпуска его из 
начальной школы, а затем в сред-
них и старших классах.

Сегодня остро встал вопрос 
развития самостоятельной и твор-
ческой активности учащихся во 
внеурочной работе на основе диф-
ференцированного и индивидуаль-
ного подхода, а также подготовки 
и проведения различных видов 
внеклассной деятельности: вик-
торин, конкурсов и т. д.
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Специфика внеурочных заня-
тий состоит в том, что они прово-
дятся по программам, выбранным 
учителем и, обычно, согласован-
ным с учениками и корректируе-
мым в процессе обучения с учетом 
их индивидуальных возможностей, 
познавательных интересов и разви-
вающихся потребностей. Участие 
в большинстве видов внеурочных 
занятий является необязатель-
ным, за результаты работы уче-
ник отметок не получает, хотя его 
работа также оценивается, но дру-
гими способами: награждение гра-
мотами, сувенирами и т. д. Само 
участие ученика в факультативе, 
в кружковой работе, в математи-
ческих состязаниях и олимпиадах 
уже является дифференциацией 
обучения в школе. Тем не менее 
и к этой категории школьников це-
лесообразно для максимального 
развития их индивидуальных спо-
собностей и интересов, удовлетво-
рения потребностей широко приме-
нять дифференциацию обучения 
на факультативных и кружковых 
занятиях и индивидуальный под-
ход в организации и руководстве 
их самообучения.

В подготовительной работе уча-
щихся к внеклассным мероприяти-
ям целесообразно выделить два 
аспекта: организационный и дидак-
тический.

Организационная деятельность 
поможет возбудить у школьника ин-
терес к внеурочным занятиям ма-
тематикой, привлечь их к участию 
в массовых мероприятиях и отдель-
ных состязаниях, к занятиям в ма-
тематическом кружке.

Дидактическая же роль подго-
товительной работы состоит в том, 
чтобы помочь ученику в преодоле-
нии трудностей, возникающих при 
дополнительных занятиях матема-
тикой во внеурочное время, помочь 
закрепиться в кружке или факульта-
тиве, поддержать интерес к допол-
нительным занятиям математикой 
и желание заниматься математи-
ческим самообучением, тем самым 
создавая базу каждому для даль-
нейших успехов.

Дидактические игры самым тес-
ным образом связаны с учебно-вос-
питательным процессом. Значение 
этих игр велико с познавательной 
точки зрения. В дидактических играх 
перед детьми ставятся преимуще-
ственно узкие, определенные зада-
чи умственного порядка, требующие 
для своего решения различных ин-
теллектуальных операций.

А. И. Сорокина выделяет следу-
ющие виды дидактических игр в за-
висимости от характера деятель-
ности детей: игры — путешествия, 
игры — поручения, игры — пред-
ложения, игры — загадки, игры — 
беседы.

Игры — путешествия призваны 
усилить впечатление, обратить вни-
мание детей на то, что находится 
рядом. Они обостряют наблюда-
тельность, облегчают преодоление 
трудностей. В этих играх использу-
ются способы раскрытия познава-
тельного содержания в сочетании 
с игровой деятельностью: постанов-
ка задач, пояснение способов ее ре-
шения, поэтапное решение задач.

Игры — поручения по содержа-
нию проще, а по продолжительно-

сти — короче. В основе их лежат 
действия с предметами, игрушками.

Игры — предложения. Перед 
детьми ставится задача и созда-
ется ситуация, которая требует ос-
мысления последующего действия. 
При этом активизируется мысли-
тельная деятельность, дети учат-
ся слушать друг друга.

Игры — загадки, в основе кото-
рых лежит проверка знаний, на-
ходчивости. Разгадывание загадок 
развивает способность к анализу, 
обобщению, формулирует умение 
рассуждать, делать выводы.

Игры — беседы. В основе их ле-
жит общение. Такая игра предъ-
являет требования к активизации 
эмоциональных и мыслительных 
процессов. Она воспитывает уме-
ние слушать вопросы и ответы, со-
средотачивать внимание на со-
держании, дополнять сказанное, 
высказывать суждения. Познава-
тельный материал для проведе-
ния этого вида игр должен давать-
ся в оптимальном объеме, чтобы 
вызвать интерес детей. Познава-
тельный материал определяется 
темой, содержанием игры.

Дидактические игры — это раз-
новидность игр с правилами, специ-
ально создаваемых педагогической 
школой в целях обучения и воспи-
тания детей. Дидактические игры 
направлены на решение конкрет-
ных задач в обучении детей, но в то 
же время в них появляется воспи-
тательное и развивающее влияние 
игровой деятельности. Использо-
вание дидактических игр как сред-
ство обучения младших школьни-
ков определяется рядом причин:

• игровая деятельность еще 
не потеряла своего значения 
в младшем школьном возрас-
те, поэтому опора на игровую 
деятельность, игровые фор-
мы и приемы — это наиболее 
адекватный путь включения 
детей в учебную работу;

• освоение учебной деятельно-
сти, включение в нее детей 
идет медленно;

• имеются возрастные осо-
бенности, связанные с не-
достаточной устойчивостью 
и произвольностью внимания, 
преимущественно произволь-
ным развитием памяти, пре-
обладанием наглядно-образ-
ного типа мышления;

• недостаточно сформирована 
познавательная мотивация. 
Мотив и содержание учеб-
ной деятельности не соответ-
ствуют друг другу. Существу-
ют значительные трудности 
адаптации при поступлении 
в школу. Дидактическая игра 
во многом способствует пре-
одолению указанных трудно-
стей.

Дидактическая игра — это игра 
только для учащегося, а для взрос-
лого — это способ обучения. Цель 
дидактических игр — облегчить 
переход к учебным задачам, сде-
лать его постепенным. Из сказан-
ного выше можно сформулировать 
основные функции дидактических 
игр: функция формирования устой-
чивого интереса к учению и снятие 
напряжения, связанного с процес-
сом адаптации ребенка к школьно-
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му режиму; функция формирова-
ния психических новообразований; 
функция формирования собствен-
но учебной деятельности; функ-
ция формирования общеучебных 
умений, навыков самостоятельной 
учебной работы; функция форми-
рования навыков самоконтроля, 
самооценки; функция формиро-
вания адекватных взаимоотноше-
ний и освоение социальных ролей.

Дидактическая игра представля-
ет собой сложное, многогранное яв-
ление. Для её организации и про-
ведения необходимы следующие 
условия:

• наличие у педагога опреде-
ленных знаний и умений от-
носительно дидактических 
игр; 

• выразительность проведения 
игры; 

• необходимость включения пе-
дагога в игру; 

• оптимальное сочетание зани-
мательности и обучения; 

• средство и способы, повыша-
ющие эмоциональное отноше-
ние детей к игре, следует рас-
сматривать как не самоцель, 
а как путь, ведущий к выпол-
нению дидактических задач; 

• используемая в дидактиче-

ской игре наглядность долж-
на быть простой, доступной, 
емкой.

В некоторых играх учитель с це-
лью увлечения детей игровым за-
мыслом создает ситуацию ожи-
дания, загадочности. Успех игры 
зависит от особенностей органи-
зации учителем самой игры. Игра, 
содержащая несколько правил, 
расчленяется на составные части 
и выполнения поэтапно. В боль-
шинстве игр целесообразно вно-
сить элементы соревнования, что 
повышает активность детей в про-
цессе обучения. Форма проведения 
игры может быть разной: коллек-
тивной, страховой и индивидуаль-
ной.

Таким образом, игры связаны со 
всеми сторонами формирования 
личности и способствуют всесторон-
нему развитию. Игры несут в себе 
как познавательные, так и мораль-
ные качества, расширяют их позна-
ния о мире в целом, способствуют 
физическому развитию, развитию 
трудовых и общественных навыков, 
развивают творческие способности 
и потребности детей, дают им эсте-
тическое наслаждение, служат од-
ним из средств развлечения.

Романова Ольга Николаевна
Учитель музыки
МБОУ СОШ №7 им. А.П. Чулкова
г. Карабаново, Александровский район, Владимирская область

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ

Воспитание — процесс фор-
мирования качеств личности, 
который осуществляется при 

ведущей роли учителя и при актив-
ности учащихся, содействии семьи 
и общественности в учебных заве-
дениях.

По мнению В. А. Сухомлинско-
го, музыка является могучим сред-
ством эстетического воспитания. 
«Умение слушать и понимать му-
зыку — один из элементарных при-
знаков эстетической культуры, без 
этого невозможно представить пол-
ноценного воспитания». Музыка об-
ладает могучим эмоциональным 
воздействием, она пробуждает в че-
ловеке добрые чувства, делает его 
выше, чище, лучше, так как в пода-
вляющем большинстве она предпо-
лагает положительного героя. Эту 
особенность отмечал в своё вре-
мя Д. Д. Шостакович: «Мы не знаем 
ни одного музыкального произве-
дения, воспевающего злобу, нена-
висть, разбой. Может быть, такие 
и создавались кем-нибудь, но они 
не могли быть большим искусством. 
Они бесследно исчезли потому, что 
люди хранят в своей памяти только 
то, что помогает их борьбе за луч-
ший мир».

Решающую роль в формирова-
нии культуры личности играет худо-
жественная деятельность, необхо-
димая не только профессионалам, 

но и всем без исключения людям. 
Так как в отличие от учебной рабо-
ты, целью которой является усво-
ить, запомнить, повторить, закре-
пить и прочее, для художественной 
деятельности характерно пережить, 
оценить, создать, выразить себя 
и так далее. Деятельность между 
учителем и учеником основывает-
ся на многочисленных «со»: сопе-
реживание, сотрудничество, сотвор-
чество.

Чрезвычайно важно, чтобы воз-
действие искусства начиналось как 
можно раньше, в детстве. Воспи-
танная с ранних лет способность 
глубоко чувствовать и понимать 
искусство, любовь к нему сохра-
няются затем на всю жизнь, вли-
яют на формирование эстетиче-
ских чувств и вкусов человека. «То, 
что упущено в детстве, очень труд-
но, почти невозможно наверстать 
в зрелые годы», — предупреждал 
В. А. Сухомлинский.

Музыкальное воспитание не тре-
бует особой одарённости, доста-
точно «средних способностей» нор-
мального человека.

Художественная деятельность, 
о которой говорилось выше, осу-
ществляется в различных формах 
музыкальной деятельности. Одна 
из них — слушание музыки. По мо-
ему мнению, научить детей актив-
но слушать музыку — дело слож-
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ное. Задача заключается именно 
в том, чтобы процесс восприятия 
был творческим, ибо «пассивно 
воспринимаемая музыка гипно-
тизирует чувство и завораживает 
волю» /Б.В.Асафьев/.

В наше время, характеризующе-
еся развитием многообразных ви-
дов технических средств, способ-
ных воспроизводить музыку, поток 
музыкальной информации практи-
чески безграничен. Он может играть 
не только положительную, но и от-
рицательную роль, так как наряду 
с лучшими образцами популярной 
музыки разносится немало музы-
ки низкопробной, рассчитанной на 
невзыскательных слушателей с не-
достаточно ещё развитыми нрав-
ственными критериями и эстетиче-
скими вкусами.

Многие дети, да и родители 
тоже, полагают, что большое искус-
ство хоть и заслуживает уважения, 
но существует лишь для немно-
гих, для особых знатоков и цени-
телей — профессионалов, а для 
широких кругов, мол, вполне доста-
точно и одной лёгкой музыки. Вот 
что по этому поводу сказал Д. Б. Ка-
балевский: «Я против крайностей. 
Человек, снобистски отрицающий 
лёгкую музыку, по-моему, неразу-
мен и беден… Но, конечно, в ты-
сячу раз неразумнее и беднее че-
ловек, не желающий знать никакой 
другой музыки, кроме лёгкой. Это 
уже не просто односторонность — 
это духовное убожество, духовная 
нищета».

Ответьте мне, пожалуйста, на 
такой вопрос: «Кто слушает дома 
серьёзную — классическую и со-

временную — музыку?»
А ведь есть такая закономер-

ность: человек, знающий, любящий 
и понимающий серьёзную музыку, 
обычно ценит и прелесть лёгкой 
музыки, всегда умеет отличить при 
этом хорошее от плохого.

Школа, уроки музыки, долж-
ны помочь ребятам разобраться 
в сложном сплетении различных 
явлений современной музыкаль-
ной жизни, попытаться объяснить 
ребятам, что в этой музыке пло-
хо, а что хорошо, обязаны воспи-
тать хороший вкус. А ведь это не 
просто, т. к. в сфере лёгкой музы-
ки идут постоянные и быстрые пе-
ремены. Это как стрельба на ходу 
по движущейся цели. И сейчас учи-
телю в этом вопросе практически 
никто не помогает, никто не обе-
спечивает его необходимым ин-
формационным и аналитическим 
материалом по отечественной и за-
рубежной лёгкой музыке.

Поэтому очень важной сейчас 
становится проблема организации 
целенаправленного слушания му-
зыки, помогающей формировать из-
бирательность потребления музы-
кальных впечатлений. Неоценимую 
помощь, конечно же, в этом вопро-
се должна оказать семья. Основная 
задача которой состоит в том, что-
бы параллельно со школой помочь 
своим детям разобраться в водо-
вороте окружающей их музыки, не 
поддаваясь пассивно-гипнотическо-
му её влиянию, моде, а критически 
оценивая образцы отечественной 
и зарубежной музыки, захлестнув-
шей эстраду.

Поэтому, уважаемые родители, 

не отворачивайтесь от своих детей. 
Учите их думать, формируйте эле-
ментарные умения говорить, вести 
беседу, спорьте друг с другом. Пусть 
они научатся отстаивать своё мне-
ние и уважать мнение соперника.

Другой формой приобщения де-
тей к музыке является творческая 
исполнительская деятельность /кол-
лективная и индивидуальная/, кото-
рая может осуществляться в самых 
различных видах: игра на музыкаль-
ных инструментах, участие в орке-
стре, сольное, ансамблевое и хоро-
вое пение, ритмические движения 
и танец и т. д.

Ведущая роль в массовом му-
зыкально-эстетическом воспита-
нии принадлежит общеобразова-
тельной школе. Но в силу многих 
причин вклад уроков музыки в фор-
мирование эстетической культуры 
школьников пока ещё недостато-
чен. Учащиеся среднего и старшего 
школьного возраста отдают пред-
почтение не контактам со взрослы-
ми — учителям и родителям, а кон-
тактам со своими сверстниками 
и одноклассниками. В идеале осо-
бую роль в музыкальном просве-
щении школьников могут сыграть 
их ровесники, допустим, учащиеся 
детской музыкальной школы.

Поэтому кроме указанных выше 

форм музыкальной деятельности 
необходимо отметить ещё одну, 
которую можно отнести к высше-
му этапу музыкально-эстетическо-
го воспитания. Она проявляется, 
прежде всего, в осознании потреб-
ности быть пропагандистом свое-
го искусства, творчески активной 
личностью. Главным направлени-
ем музыкально-пропагандисткой 
деятельности учащихся музыкаль-
ных школ должно стать общение 
со сверстниками из общеобразо-
вательных школ, как во внеуроч-
ное время, так и на уроках музыки.

Урок музыки сегодня — урок, 
реализующий основную функцию 
эстетического воспитания — откры-
тие жизни, открытие себя в этом 
мире. Это урок, формирующий ду-
ховность личности, её нравствен-
ный «стержень», в основе которого 
лежит стремление к красоте, добру, 
правоте, к тому, что возвышает че-
ловека. Основой урока является 
формирование музыкальной ду-
ховности ребёнка. А в обобщённом 
виде цель уроков можно сформи-
ровать в эпиграфе, взятом из вы-
сказываний выдающегося совет-
ского педагога В. А. Сухомлинского: 
«Музыкальное воспитание — это 
не воспитание музыканта, а пре-
жде всего воспитание человека».
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Филатова Ирина Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ «Коробовский лицей»
г. Шатура, Шатурский район, Московская область

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «БУДУЩИЕ 
КОСМОНАВТЫ» (ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 3 КЛАССЕ)

Цель: углубление и расширение представлений учащихся началь-
ных классов о космосе.

Задачи:
— создать условия для ознакомления учащихся с историей разви-

тия космонавтики в нашей стране;
— содействовать становлению и проявлению индивидуальности 

и творческих способностей учащихся путём использования игро-
вых элементов;

— способствовать формированию у учащихся коммуникативных на-
выков и культуры общения.

Планируемые результаты:
Личностные:
— чувство гордости за свою Родину и историю родной страны;
— установка на здоровый образ жизни;
— навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные (УУД):

 — Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
для выполнения предложенных заданий; контролировать и оце-
нивать процесс и результат деятельности; обобщать полученную 
во время занятия информацию.

 — Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации; адекватно восприни-
мать предложения учителя и товарищей по исправлению допу-
щенных ошибок; принимать и сохранять поставленную задачу.

 — Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач; договаривать-
ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
(в паре, группе); формулировать собственное мнение и позицию.

Формы организации деятельности детей: игровые задания, про-
ведение опытов, рисование, работа в паре, в группе

Оборудование: ноутбук; запись выступления Ю. Б. Левитана; пред-
меты (по выбору учителя) для игры на внимание; мешочек с предмета-
ми для игры «Что в мешке»; пружинные весы; груз для взвешивания; 
напольные весы; книги; листы бумаги формата А 4; схема рисунка кос-
мического корабля; шарф или платок; ручки или фломастеры; карточ-
ки с буквами для составления названия планет; бумажные звезды; две 
красиво украшенные коробки; угощение для детей (например, фрукты).

Оформление: в классе организована выставка книг, фотографий, 
поделок и рисунков, посвященных Дню космонавтики.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Мотивирование к деятельно-
сти. Эмоциональный настрой.

В мире много интересного,
Нам порою неизвестного.
Вселенной знаний нет предела.
Так скорей, друзья, за дело!

Определение темы занятия
— Какое сегодня число? 
(12 апреля)
— Вам о чем-то говорит эта 

дата? 
(Сегодня День космонавтики)
— Почему 12 апреля считается 

Днем космонавтики?
— Как вы думаете, чему будет 

посвящено наше занятие?

Обобщение знаний учащихся
— Что вам уже известно о кос-

мосе и космонавтах?

Вступительная беседа
— С давних пор человек мечтал 

летать. Свои мечты он воплощал 
в легендах и сказках. Вы знаете, 
что многие герои народных ска-
зок имели «летательные аппара-
ты». На чем они летали? 

(Баба Яга — в ступе, на мет-

ле; другие герои — на ковре-са-
молете. Икар летал на крыльях 
из перьев.)

— Человек сумел подняться 
в воздух не только в сказке и ле-
генде, но и в реальной жизни. Ди-
рижабли, самолёты, вертолёты — 
вот его помощники. Но поднявшись 
в небо, человек стал мечтать 
о большем. Его мечты летели все 
выше и выше, в неизведанное про-
странство — в КОСМОС. Но путь 
в космос оказался долгим и труд-
ным. Константин Эдуардович Ци-
олковский открыл нам дорогу в кос-
мос. 4 октября 1957 года первый 
искусственный спутник оторвался 
от Земли. В конструкторском бюро 
Сергея Павловича Королева соз-
давался первый космический ко-
рабль «Восток». Все было впер-
вые. Создавался Центр подготовки 
космонавтов, проходили первые 
тренировки и испытания, шла на-
пряженная подготовка к космиче-
скому старту.

Ученик: И вот наступил день 
12 апреля 1961 года.

Читает ученик (или звучит за-
пись)
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— Говорит Москва! Работают все 
радиостанции страны! Московское 
время — 10 часов 2 минуты. Пере-
даем сообщение ТАСС о первом 
в мире полете человека в косми-
ческое пространство. 12 апреля 
1961 года в Советском Союзе вы-
веден на орбиту вокруг Земли пер-
вый в мире космический корабль — 
спутник «Восток» с человеком на 
борту. Пилотом — космонавтом ко-
рабля — спутника является граж-
данин Советского Союза летчик 
майор Гагарин Юрий Алексеевич!»

— 108 минут первого космиче-
ского полета потрясли человече-
ство. Полет Ю. А. Гагарина напол-
нил сердца людей гордостью за 
свою Родину, за страну, сын кото-
рой первым в мире покорил кос-
мическое пространство.

— После Ю. А. Гагарина в кос-
мосе побывали многие космонав-
ты, среди них были даже космиче-
ские туристы. Может быть, кто-то 
из вас в будущем тоже побывает 
в космосе.

— Настоящий космонавт — это 
здоровый, ловкий, сильный, тре-
нированный человек

Игровая программа «Будущие 
космонавты»

1. Игра на развитие внимания 
«Что изменилось»

— Каждый космонавт должен 
быть крайне внимательным. На-
блюдательность и развитое вни-
мание помогают космонавтам за-
мечать все самое важное вокруг, 
даже самые мельчайшие песчин-
ки и искорки, а так же малейшие 
изменения в окружающей среде, 

в которой они работают.
— Как вы считаете, ваше вни-

мание достаточно развито?
— Хотите это проверить?
— Тогда вперед! Перед вами 

стоят предметы, рассмотрите и по-
пробуйте запомнить их последо-
вательность, внешний вид. Теперь 
закройте глаза, опустите голову на 
парту, сделайте небольшую пере-
дышку. 

(Учитель в это время может 
поменять предметы местами; 
убрать один или несколько пред-
метов; заменить предмет похо-
жим и т. д.)

— Откройте глаза. Постарайтесь 
определить, что изменилось? 

(Один или несколько учеников 
объясняют, что изменилось. Игра 
повторяется несколько раз.)

— Эта игра очень хорошо разви-
вает внимание. Такой тренировкой 
вы можете заняться дома или на 
улице с друзьями или родителями. 
Даже если не станете космонав-
тами, развитое внимание, умение 
наблюдать и все вокруг замечать 
пригодится вам всегда. В каких слу-
чаях в жизни эти качества вам мо-
гут пригодиться?

2. Игра на развитие тактиль-
ного восприятия «Что в мешке»

— Представьте, что в космиче-
ском корабле вдруг погас свет, все 
вокруг погрузилось в кромешную 
тьму. А останавливаться нельзя, 
работа должна продолжаться, до-
рог каждый час, даже минуты и се-
кунды в космосе на счету. Что же 
делать?

— В полной темноте нашими по-

мощниками могут стать даже кон-
чики пальцев. А как пальцы помо-
гут человеку, когда совсем-совсем 
темно?

— В этот момент в работу всту-
пают тактильные ощущения — это 
ощущения прикосновения. Что мы 
можем почувствовать с помощью 
прикосновения? 

(Тепло или холод, колючее или 
гладкое, большое или маленькое.)

— Вы абсолютно правы. На са-
мом деле активную работу будет 
выполнять наш главный команд-
ный пункт — мозг, который приве-
дет в движение мысли. Проверим 
наши пальчики?

— У меня в руках мешочек (сум-
ка или непрозрачный полиэтиле-
новый пакет). Он пустой? 

(Нет.)
— Вы можете сейчас определить, 

что в нем лежит? 
(Нет.)
— Теперь вы, не заглядывая 

в мешочек, а просто опустив туда 
руку, попробуете взять какую-то 
одну вещь и определить на ощупь, 
что это за предмет. 

(Игра проводится несколько 
раз.)

— Понравилась вам игра?
— Чем она интересна?
— Уделяйте особое внимание 

тренировке ваших пальчиков, так 
как в этот момент развивается ваш 
мозг. Вы не только научитесь хо-
рошо писать и рисовать, но и ра-
зовьете свою мыслительную дея-
тельность.

— Пока мы с вами проверя-
ли ваши пальчики, электричество 
в космическом корабле так и не по-

явилось. Но ведь космонавтам не-
достаточно просто найти и опре-
делить предмет, надо еще точно 
выполнить работу. А, как вы думае-
те, сумеете ли вы в полной темноте 
с помощью ручки или фломастера 
нарисовать по схеме космический 
корабль?

3. Игра «Рисунок космическо-
го корабля»

— Рассмотрите внимательно схе-
му космического корабля. Сейчас 
я завяжу вам глаза, и каждый жела-
ющий постарается на листе нарисо-
вать такой же космический корабль. 

(Дети по очереди садятся за 
стол или подходят к доске, учи-
тель завязывает им глаза. Ребе-
нок старается нарисовать косми-
ческий корабль, в этот момент 
можно давать подсказки, что ри-
совать. Игра очень веселая.)

4. Игра на тренировку слуха 
«Сломанный телефончик»

— Ваши космические корабли 
еще рано отправлять в космос, им 
требуется срочный ремонт. А мы 
продолжаем подготовку в космо-
навты. У нас все еще темно, но мы 
можем слышать то, что происходит 
вокруг. Можем услышать задания, 
приказы, действия товарищей. Но 
для этого слух должен быть хоро-
шим. Будем проводить проверку?

— Я предлагаю проиграть в хо-
рошо знакомую нам игру «Сломан-
ный телефончик». Но главное сей-
час помнить, что наш «телефончик» 
не должен сломаться, и вам надо 
постараться передать слово в це-
лостности и сохранности.
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— Ура! В космическом корабле 
снова светло. Это, конечно, игра. На 
самом деле, такой ситуации в кос-
мосе быть не может. Длительная 
работа на борту космического кора-
бля невозможна без развитой сети 
электроснабжения. Электростанция 
орбитальной станции должна обла-
дать очень высокой надежностью 
при длительном сроке непрерыв-
ной работы. Большие возможности 
в этом отношении есть у изобре-
тения последних лет — квантово-
го генератора. Необходимо, чтобы 
электричеством орбитальная стан-
ция снабжалась постоянно, а таких 
чрезвычайных ситуаций, как в на-
шей игре, никогда не происходило.

5. Беседа о невесомости. Опы-
ты

— Я думаю, что все вы слышали 
о таком понятии, как невесомость. 
А что это?

— Все люди на Земле испыты-
вают силу тяжести — силу притя-
жения Земли. По-другому мы это 
называем «вес» предмета — это 
давление предмета на опору, кото-
рая не дает предмету упасть под 
действие силы тяжести.

Опыт №1.
— Положите книгу на руку, что 

вы чувствуете?
— Чем больше книга, тем нам 

тяжелее ее держать. Мы можем 
сказать, что у книги большой вес. 
Если убрать книгу, то она свобод-
но упадет на пол. А знаете ли вы, 
что когда книга падает, веса у нее 
не будет. А как только она упадет 
на пол, вес вновь появится. Ока-
зывается, космическое понятие 

«невесомость» бывает и на Зем-
ле. И даже вы много раз были в со-
стоянии невесомости. Я думаю, что 
каждый катался на качелях. Вспом-
ните тот момент, когда качели под-
нялись вверх и на секунду засты-
ли перед тем, как опуститься вниз. 
Это и есть невесомость. К сожа-
лению, на Земле человек в состо-
янии невесомости может пробыть 
только секунды, чаще всего даже 
не замечая этого.

Опыт №2.
— Я приготовила для проведе-

ния опыта обычные пружинные 
весы, вы с ними уже знакомы. 
Я держу весы, на них подвешен 
груз. Сколько наш груз весит?

— А теперь будьте очень внима-
тельны. Я резко опущу весы с гру-
зом вниз, а вы постарайтесь заме-
тить, что произойдет со стрелкой. 

(Стрелка поднялась вверх 
к нулю.)

— Какой вывод из этого опыта 
мы можем сделать? 

(Когда груз падал вниз, он не 
имел веса, был в невесомости.)

Опыт №3.
— А теперь другие весы. Как мы 

их называем? 
(Напольные)
— Для чего мы уже использова-

ли эти весы? 
(Для измерения собственного 

веса.)
— Для измерения веса мы и се-

годня будем их использовать. Но 
внесем небольшие изменения. Кто 
первым будет взвешиваться? Ребя-
та, запомните вес. Сейчас … резко 

присядет, а мы внимательно будем 
наблюдать за стрелкой. Все будет 
происходить очень быстро, успей-
те все заметить и запомнить.

— Что-то заметили? 
(Во время приседания вес стал 

меньше.)
— Кто еще хочет поучаствовать 

в опыте и побывать в невесомости? 
(Опыт повторить несколько 

раз.)
— Ребята, а как вы думаете, по-

чему вес уменьшается, но не ста-
новится равным нулю? 

(Предположение учащихся.)
— Вес уменьшается, но не про-

падает из-за того, что ноги по-преж-
нему стоят на весах и продолжают 
давить на опору, т. е. на весы.

— Когда я готовилась к нашему 
мероприятию, я нашла интересную 
информацию. Оказывается, «неве-
сомость на космическом корабле 
возникает не из-за того (как дума-
ют многие), что он летит высоко, 
и сила притяжения Земли, действу-
ющая на него, мала. А из-за того, 
что космический корабль (и все, что 
в нем находится), двигаясь по ор-
бите, как будто бы постоянно па-
дает на Землю. Он все время ле-
тит вниз, поэтому и не имеет веса. 
А сила гравитации, т. е. сила при-
тяжения на космический корабль 
действует почти так же, как на Зем-
ле (всего на 10% меньше)».

6. Игра на знание планет Сол-
нечной системы

— Космонавт должен хорошо 
знать то, что он наблюдает. А что 
можно увидеть в космосе?

— В нашей Солнечной системе 

есть планеты. Сколько их? (8)
— Разделитесь группами по … 

человек. 
(зависит от количества детей 

в классе).
Каждой группе я дам карточки 

с буквами, вам надо составить на-
звания планет. Побеждает группа, 
первой составившая слова пра-
вильно.

7. Игра на скорость
— Космонавт должен уметь де-

лать все быстро, правильно и пом-
нить, что работает и живет он на 
орбитальной станции не один. Раз-
делитесь на пары. На полу много 
звездочек. Ваша задача собрать 
эти звездочки в коробки. Собирать 
будут две пары, брать можно по од-
ной звезде. Победит та пара, кото-
рая соберет больше звезд.

Рефлексия. Итог занятия
— Ребята, мы сегодня провели 

большую работу для подготовки 
космонавтов. Как вы думаете, вы 
можете уже отправиться в косми-
ческое пространство? (

Нет.)
— Почему?
— Тогда, может, стоит закончить 

эти тренировки и занятия? Как счи-
таете?

— Человек каждый день должен 
узнавать что-то новое. Было для 
вас занятие полезным? Узнали что-
то новое?

Космонавтом хочешь стать —
Должен много — много знать!
Любой космический маршрут
Открыт для тех, кто любит труд.
— По-моему, вы сегодня хорошо 
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потрудились и заслуживаете награ-
ду. А витамины полезны всем, осо-
бенно тем, кто хочет стать космо-

навтом или просто сильным, ловким 
и здоровым человеком.

Использованная литература и Интернет-ресурсы:

1. Е. А. Мухина. Сценарии тематических праздников. День Космонавтики. Празд
ник для учащихся 1–4 классов. М.: НЦ ЭНАС. 2005 год;

2. Статья. Электричество в космосе. — http://astronaut.ru/bookcase/books/kamanin5/
text/21.htm?reload_coolmenus

3. Это интересно. Как почувствовать невесомость? — http://www.tavika.ru/2013/01/
weightlessness.html

Щербаков Илья Вадимович
Учитель физической культуры
МБОУ «Икрянинская СОШ»
с. Восточное, Икрянинский район, Астраханская область

САМОКОНТРОЛЬ И САМОРАЗВИТИЕ В 
СПОРТЕ (СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)

Самоконтроль, развитие — по-
нятия, часто употребляемые 
в определениях современ-

ного общества и здорового образа 
жизни.

Спорт — это определенный вид 
деятельности человека или группы 
людей, организованный по опре-
деленным правилам, способству-
ет развитию физических и интел-
лектуальных способностей.

В современной жизни спорт тес-
но связан с самоконтролем, т. к. 
бурное развитие не только инфор-
мационных технологий, но и пре-
образование общественной вносят 
в эти понятия постоянные скачко-
образные корректировки.

Меняется не только спорт, но 
и сами люди вносят слово некий 
смысл жизненной необходимо-
сти для поддержания физическо-
го и даже эмоционального состо-
яния. Теперь можно поговорить об 
особенности понятий спорт и са-
моконтроль.

Можно сказать, что оба, так ска-
жем, термина связаны чаще всего 
с вынужденным состоянием отдель-
ного лица или группы лиц, связан-
ные с достижением личного разви-
тия. Иначе говоря, каждый вносит 
в эти понятия свой смысл. Для ко-
го-то необходимо в современном 
мире быть сильным в плане боди-

билдинга или силовой гимнастики, 
кто-то использует спортивное на-
правление, чтобы повысить общую 
физическую подготовку. Для это-
го мы выбрали такой вид физиче-
ской активности как плавание. Мы 
просто были вынуждены пойти на 
этот вид спорта со словами «надо, 
чтобы было лучше». Спустя многое 
время, путем сложного самокон-
троля и систематизации, мы доби-
лись результата. Мы стали менять-
ся, улучшаться, развиваться. У нас 
возникла цель — стать лучше, силь-
нее, красивее.

Особенностью самоконтроля 
также является улучшение эмо-
ционального состояния человека 
и людей в целом. Он и они стано-
вится (становятся) более спокойны 
и стрессоустойчивыми ко многим 
ситуациям в жизни, т. е. основное 
внимание, нацелено на достиже-
ние результатов в спорте.

Можно также сказать, что само-
контроль — это некий фундамент 
всей деятельности человека, на-
целенный на личное усовершен-
ствование.

Термин «самоконтроль» должен 
в первую очередь начинаться с во-
проса «надо ли это мне?», «что 
я могу в себе изменить для дости-
жения результата?», «что я получу 
в конечном итоге, путем самокон-
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троля и периодизации моей спор-
тивной деятельности и как изме-
нится моя жизнь не только в семье, 
но и в других сферах?».

Особенности спорта основыва-
ются уже на нацеленном итоге са-
моконтроля и в уверенности в до-
стижении результата в каком-либо 
спорте. В первую очередь человек 
должен начинать спортивную дея-
тельность со слов «надо». Основ-
ной случай также есть нормирован-
ность и систематика деятельности, 
дабы не навредить, наоборот улуч-
шить его. Также особенностью явля-
ется периодическое занятие и улуч-
шение эмоционального, в первую 
очередь физического состояния 
человека. Особенностью является 
также конечный результат человека 
или групп людей в процессе спор-
тивной деятельности, стремление 
к карьерному росту, совершенство-
вание качества своей жизни и улуч-
шение отношений в плане общения 
с окружающими людьми.

Но, иногда, спорт становится 
для определенных лиц смыслом 
их существования в этом мире, что 
губительно сказывается на всех 
оставшихся направлениях деятель-
ности может привести к потере се-
мьи и работы. Причина данной си-
туации заключается в отсутствии 
контроля и системы в занятиях. По-
этому самоконтроль также связан 
с термином «систематизация и нор-
мированность».

Но можно сказать, что пример, 
приведенный до, является нега-
тивной стороной отсутствия по-
ложенного самоконтроля, хотя по-
ложительных сторон в отсутствии 

самоконтроля соответственно тоже 
нет.

У нас все зависело от перио-
да. Если это зима, то можно зани-
маться больше (4–5 раз в неделю) 
и стремление к достижению ре-
зультата. Если это занятие в уни-
верситете или работа, то выбрать 
подходящее время.

Главное слово «надо и цель». 
Для достижения результата надо 
осознать необходимость спортив-
ной деятельности. Нужно конечно 
иметь сильную волю, чтобы до-
стичь вообще уровня самоконтро-
ля.

Итоги:
— ожидаемый результат
— совершенство
— приближение к душевному 

равновесию
— духовное развитие
— разработка воли и силы
— нормированность и умение 

распоряжаться собственным 
временем

— умение собранности и стро-
гости

Связь. Повторимся — все за-
висит от внешних и графических 
(дневных) факторов и от вопросов 
самому себе «надо ли мне это?».

Главное в самоконтроле — дис-
циплина, строгость, нормирован-
ность и систематизация дня, чтобы 
это не вредило ни семье, ни работе. 
Когда вы достигли совершенства, 
вы должны решить продолжать или 
закончить свое развитие. Гордясь 
совершенством, не растратьте его 
распадом самоконтроля и празд-
ных веселий.
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Ефимова Любовь Шамильевна
Преподаватель
ФКП Образовательное учреждение №259
г. УланУдэ, Республика Бурятия

МАСТЕР — КЛАСС «КЕЙС — ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»

Знание только тогда знание, когда оно приобретено
усилиями своей мысли, а не одной памятью.

Л. Н. Толстой

Мастер — класс по теме 
«Кейс-технологии в образователь-
ном процессе» посвящен вопро-
су внедрения кейс — технологии 
в предметы профессионального 
цикла. Подробно описанный ход 
мастер —  класса позволит педаго-
гам успешно внедрить разработку 

в учебной деятельности. В основ-
ной части мастер — класса рас-
крывается теоретические аспекты 
технологии, виды кейсов и прави-
ла их разработки, а также методика 
работы с кейсом. Содержательное 
приложение способствует практи-
ческому применению материала.

ХОД МАСТЕР — КЛАССА:

Вступительное слово.
— Уважаемые коллеги, жюри 

и гости, еще раз рада вас привет-
ствовать и хочу представить ваше-
му вниманию свой мастер — класс 
по теме «Кейс — технологии в об-
разовательном процессе».

Он посвящен вопросу внедре-
ния кейс — технологии в предметы 
профессионального цикла. В основ-
ной части мастер — класса я крат-
ко раскрою теоретические аспекты 
технологии: что представляет собой 
кейс — технология, разновидности 
кейс — технологии, какие учебные 
задачи решаются при использова-
нии кейс — технологии в учебном 
процессе. Вторая часть будет прак-
тическая.

— Для начала историческая 
справка:

— Впервые работа с кейсами 
в рамках учебного процесса была 
реализована в Гарвардской школе 
бизнеса в 1908 г.

— Название его произошло от 
латинского термина «казус» — за-
путанный или необычный случай. 

— В России данная технология 
стала внедряться лишь последние 
3–4 года.

Суть «Кейс технологии как 
педагогической, заключается 
в создании и комплектации специ-
ально разработанных учебно-ме-
тодических материалов в специ-
альный набор (кейс) и их передаче 
обучающимся.

Сегодня мы поговорим подроб-

Если позволить детям делать все, что им заблагорассудится, да 
еще сверх этого иметь глупость дать им в руки основания для их 
причуд, то мы будем иметь дело с самым плохим способом воспи-
тания, у детей возникает тогда достойная сожаления привычка к 
особой безудержности, к своеобразному умствованию, к себялюби-
вому интересу — корню всякого зла.

Г. Гегель
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но о кейсе и его практическом при-
менении. И познакомимся с мето-
дами кейс — технологии.

Кейс — технологии относят 
к интерактивным методам обуче-
ния, они позволяют взаимодейство-
вать всем обучающимся, включая 
педагога.

Это современная образователь-
ная технология, в основе которой 
лежит анализ какой-либо проблем-
ной ситуации. Кейс не предлагает 
обучающимся проблему в открытом 
виде, а участникам образователь-
ного процесса предстоит вычленить 
ее из той информации, которая со-
держится в описании кейса. Обуча-
ющиеся получают пакет (кейс) зада-
ний, не имеющих точного решения. 
Соответственно им требуется разо-
браться: выявить проблему, обна-
ружить пути решения, выработать 
варианты выхода из положения.

Отличительной особенно-
стью кейс — метода от проблем-
ной ситуации является, создание 
проблемы на основе фактов из ре-
альной жизни. И отличие кейсов 
от обычных образовательных за-
дач, заключается в том, что задачи 
имеют, как правило, одно решение 
и один правильный путь, приво-
дящий к этому решению. А кейсы 
предполагают несколько решений 
и множество альтернативных пу-
тей, приводящих к нему.

Цель кейс — технологии на-
учить обучающихся, как индиви-
дуально, так и в составе группы: 
анализировать информацию, со-
ртировать ее для решения задан-
ной задачи, выявлять ключевые 
проблемы, генерировать альтер-

нативные пути решения и оцени-
вать их, выбирать оптимальное ре-
шение и формировать программы 
действий и т. п.

Основными целями занятия по 
КС: являются не только закрепле-
ние теоретических знаний, но так-
же предоставление учащимся воз-
можности проявления и развития 
инициативы, коммуникативных на-
выков, аналитических способно-
стей, умения вырабатывать и ар-
гументировать самостоятельные 
решения.

Образовательные задачи ко-
торые можно решать с помощью 
кейс технологий:

 — Развитие коммуникативных 
навыков и презентационных 
умений обучающихся;

 — Формирование интерактив-
ных умений, позволяющие 
эффективно взаимодейство-
вать и принимать коллектив-
ные решения;

 — Приобретение экспертных 
умений и навыков;

 — Учатся самостоятельно на-
ходить необходимые знания 
для решения ситуационной 
проблемы;

 — Повышение мотивации к об-
учению.

Классификация кейсов: виды 
и типы кейсов могут быть разноо-
бразными и это зависит от опре-
деленного этапа образования. Но 
самые основные выделяют сле-
дующие:

 ► Практические. Реальные 
жизненные ситуации, детально 
и подробно отраженные. При этом 

их учебное назначение может сво-
диться к тренингу обучаемых, за-
креплению знаний, умений и навы-
ков поведения (принятия решений) 
в данной ситуации. Кейсы долж-
ны быть максимально наглядны-
ми и детальными.

 ► Обучающие. Отражают ти-
повые ситуации, которые наиболее 
часты в жизни. Ситуация, проблема 
и сюжет здесь не реальные, а та-
кие, какими они могут быть в жиз-
ни, не отражают жизнь «один к од-
ному».

 ► Научно-исследовательские. 
Они выступают моделями для по-
лучения нового знания о ситуации 
и поведения в ней. Обучающая 
функция сводится к исследователь-
ским процедурам.

Методы кейс — технологии 
достаточно разнообразны. Чтобы 
подробно в них разобраться потре-
буется немало времени. Но можно 
остановиться на основных методах, 
которые может совмещать в себе 
кейс — технология, например это 
метод проектов, ситуативный раз-
говор, проблемное обучение, метод 
исследования, метод дискуссии, ме-
тод разбора деловой корреспонден-
ции, метод инцидентов, кейс — ста-
дии (разбор конкретных ситуаций).

При решении общей проблемы 
на занятиях полезной оказывает-
ся и совместная деятельность, ко-
торая позволяет всем обучающим-
ся полностью осмыслить и усвоить 
учебный материал, дополнитель-
ную информацию, а главное нау-
читься работать совместно и са-
мостоятельно.

Кейс даёт возможность препо-
давателю использовать его на лю-
бой стадии обучения и для реше-
ния различных образовательных 
целей и задач.

Кейс — технология позволяет 
активизировать теоретические зна-
ния и практический опыт обучаемых, 
их способность высказывать свои 
мысли, идеи, предложения, умение 
выслушать альтернативную точку 
зрения и аргументировано выска-
зать свою, позволяет увидеть неод-
нозначность решения проблем в ре-
альной жизни. При использовании 
такого рода деятельности как реше-
ние кейсов происходит самопроиз-
вольный переход обучающихся от 
внешней мотивации обучения к вну-
тренне нравственно-волевой регу-
ляции самообучения формируются 
ключевые образовательные компе-
тенции и новый тип мышления, от-
вечающий запросам времени.

И в результате, обучающие под 
эффектом воздействия кейс— ме-
тода, приобретают для себя следу-
ющие умения необходимые в ре-
альной жизни: умение работать 
с информацией, систематизировать, 
анализировать, принимать реше-
ния. Развивается логическое, кри-
тическое мышление. Формируется 
умение обосновывать и защищать 
свою точку зрения, повышается мо-
тивация к обучению, поиску новой 
информации, дается понимание ре-
альной цели работы и ощущение 
ответственности за реальное реше-
ние, возможность применения по-
лученных знаний на практике.

Результат решения кейс — 
заданий может быть представлен 
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в виде отзыва, презентации, защи-
ты проекта, критической справки, 
описательной работы, эссе и т. д.

Сейчас, я предлагаю вам со-
вместно разобрать конкретную си-
туацию, а именно это будет КЕЙС 
«Профессиональный долг» по 
профессии «Швея», я вам опишу 
конкретную ситуацию, ваша зада-
ча, оценив ситуацию, предложить 
все возможные варианты и пути 
решения выхода из конкретно дан-
ной ситуации:

Лариса Удалова очень торопи-
лась выполнить срочный заказ. 
Это был женский жакет из шел-

ковой ткани на подкладке.
Она посмотрела на часы. До 

прихода заказчицы оставалось 
совсем немного времени, — «Я не 
успеваю. Что мне делать?». Ла-
риса понимала, что она не успе-
ет выполнить заказ вовремя, но 
ей очень этого хотелось.

— Пожалуйста, назовите свои 
варианты, как бы могла поступить 
Лариса в данной ситуации.

(слушаем мнение коллег)
— Спасибо, давайте рассмотрим 

на примере моих вариантов, кото-
рые я могла придумать…

Ефимова Любовь Шамильевна
Преподаватель
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение №259
г. УланУдэ, Республика Бурятия

СТАТЬЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ»

Профессиональная подго-
товка специалистов в про-
фессиональном учебном 

заведении пенитенциарной системы 
происходит в целостном педагоги-
ческом процессе. Этот процесс не 
представляет собой механическое 
объединение его процессуальных 
компонентов — обучения, воспи-
тания, образования, развития об-
учающихся, а функционирует как 
целостное явление, связанное с ре-
шением педагогических задач.

Профессиональные стандар-
ты требуют освоения компетенций 
по предметам, а осужденные как 
правило имеют слабую подготов-
ку и полное отсутствие интереса 
к учебе. Поэтому добиться прочных 
знаний крайне проблематично. Уве-
личение умственной нагрузки на за-
нятиях заставляет задуматься над 
тем, как поддержать интерес к из-
учаемому предмету и выбранной 
профессии. Таким образом, я счи-
таю ценность данной технологии 
состоит в том, что обучающиеся, 
благодаря активным методам об-
учения, вовлекаются в образова-
тельный процесс без принуждения, 
по собственной воле.

Проблема активности личности 
в обучении, как ведущий фактор до-
стижения целей обучения, общего 

развития личности, профессиональ-
ной подготовки требует принципи-
ального осмысления важнейших 
элементов обучения (содержания, 
форм, методов) и утверждает, что 
стратегическими направлениями 
активизации обучения является не 
увеличение объема передаваемой 
информации, не усиление и уве-
личение числа контрольных меро-
приятий, а создание дидактических 
и психологических условий осмыс-
ленности учения, включая в него 
обучающегося на уровне не толь-
ко интеллектуальной, но личност-
ной и социальной активности.

Для решения поставленных за-
дач и проверки исходных предпо-
ложений использовались теоре-
тические и эмпирические методы 
исследования, методы обобщения 
и систематизации. Эмпирические 
методы наблюдение, беседа, описа-
ние, сравнение, изучение продуктов 
учебной деятельности, обобщение 
педагогического опыта, педагогиче-
ский эксперимент.

Методологическую основу со-
ставляют:

 — принципы демократизации об-
разования;

 — системный подход к педагоги-
ческому процессу, отражаю-
щий взаимообусловленность 
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явлений и процессов, един-
ство теории и практики;

 — исследование работ авторов, 
изучавших особенности ор-
ганизации учебного процес-
са в профессиональных об-
разовательных учреждениях 
пенитенциарной системы;

 — комплексный подход к анали-
зу реализации развития по-
знавательной деятельности 
при обучении профессии в ус-
ловиях профессионального 
образовательного учрежде-
ния пенитенциарной системы.

Активное обучение предполагает 
использование такой системы ме-
тодов, которые направлены, глав-
ным образом, на организацию об-
учающихся для самостоятельного 
получения знаний, освоения уме-
ний и навыков в процессе активной 
познавательной и практической де-
ятельности.

Активные методы обучения, кейс 
технологии способствуют развитию 

мышления, познавательных инте-
ресов, формированию умений и на-
выков самообразования.

Практическая значимость заклю-
чается в том, что активное обуче-
ние предполагает использование 
такой системы методов, которая на-
правлена главным образом не на 
изложение преподавателем готовых 
знаний, их запоминание и воспро-
изведение, а на самостоятельное 
овладение обучающимися знани-
ями и умениями в процессе актив-
ной мыслительной и практической 
деятельности. Особенности актив-
ных методов обучения, кейс техно-
логии состоят в том, что в их основе 
заложено побуждение к практиче-
ской и мыслительной деятельности, 
без которой нет движения вперед 
в овладении знаниями. В результа-
те материал усваивается на 100%, 
время изучения учебного материа-
ла уменьшается на 80–90%, акти-
визируется учебный процесс, он де-
лается творческим, увеличивается 
заинтересованность обучающихся.

Ефимова Любовь Шамильевна
Преподаватель
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение №259
г. УланУдэ, Республика Бурятия

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И 
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Одной из важнейших катего-
рией пенитенциарной педа-
гогики является ресоциали-

зация социально контролируемый 
процесс целенаправленного воз-
действия на правонарушителя 
посредством комплекса государ-
ственно-правовых, общественных, 
воспитательных мер для изменения 
его асоциальных установок, цен-
ностных ориентаций, коррекции 
противоправного поведения, обе-
спечивающей в итоге устойчивость 
социализации личности.

Наша задача помочь молодым 
людям, оказавшимся в местах ли-
шения свободы, осознать свою зна-
чимость и полезность, дать им уве-
ренность для жизни на свободе, 
необходимо, прежде всего, дать 
им образование и профессию. На 
этом основной целью работы пре-
подавателей является привитие им 
сознательного отношения к труду, 
развитие профессионального инте-
реса к выбранной профессии, уве-
ренности реализации полученных 
знаний и умений на производстве 
базового предприятия учреждения 
и после освобождения. Воспита-
тельная работа с обучающимися 
осуждёнными имеет свою специ-
фику, чтобы добиться положитель-
ных результатов в воспитательном 
процессе, мастера и преподавате-

ли профобразования должны за-
ранее прогнозировать ожидаемую 
реакцию осуждённых

Подавляющее большинство осу-
ждённых имеют крайне узкий кру-
гозор, низкий общекультурный уро-
вень, дурные вкусы и пристрастия. 
У них отсутствуют элементарные 
школьные знания, лица неславян-
ских национальностей не владе-
ют русским языком, имеют затруд-
нения при чтении, письме и счёте. 
Для многих суть жизни определя-
ется материальным благополучи-
ем, которое они достигают любы-
ми средствами

Поэтому я делаю вывод, что под-
готовка к освобождению должна на-
чинаться как можно раньше после 
прибытия в места лишения свобо-
ды. Это означает, что обращение 
с заключёнными и содержание их 
должны быть такими, чтобы они не 
чувствовали себя изъятыми из об-
щества, а наоборот, понимали, что 
продолжают оставаться его частью. 
Поэтому следует привлекать обще-
ственные организации и социаль-
ных работников к оказанию помощи 
персоналу учреждений, в их дея-
тельности по социальной реабили-
тации заключённых и, в частности, 
поддержание и улучшение отноше-
ний заключённого со своей семьей 
и общественными организациями.



Организация дополнительного 

образования

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель.

Толстой Л. Н.
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Ложкина Елена Аркадьевна
Воспитатель
ГБУ АО «Красноборский детский дом»
с. Красноборск, Красноборский район, Архангельская область

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ОСЕНЬ — ЧУДНАЯ ПОРА»

Ведущий: Здравствуйте, дру-
зья! Прошел год, и мы снова вме-
сте с вами встречаем нашу доро-
гую чародейку осень. Это она дарит 
нам яркие краски деревьев и серые 
дождливые будни, она лишь из-
редка радует нас солнечными лу-
чами и заставляет сменить люби-
мые шорты и футболку на теплую 
куртку и джинсы.

И как бы там ни было на ули-
це — холодно или тепло — родная 
земля всегда прекрасна, привлека-
тельна, очаровательна! И народная 
мудрость гласит: «Осень печальна, 
а жить весело». Так пусть в этот ок-
тябрьский день звучит прекрасная 
музыка, льётся рекой безудержный 
весёлый смех, ваши ноги не знают 
усталости в танцах, пусть вашему 
веселью не будет конца!

Мы открываем наш праздник 
«Осень — чудная пора»

Сценка «Суд над Осенью»
Танец Осени (осень раскиды-

вает листики)
Звучат фанфары
Ведущий: Мы приглашаем по-

участвовать в конкурсе «Осенний 
счастливый листочек», кто най-
дёт счастливый листик, тому приз.

Игра «Осенний волейбол»
Между двумя стульями натягива-

ют веревку. Команды становятся на 

разные стороны. Им выдается рав-
ное количество осенних листьев — 
15–20 штук. Листья разбрасывают-
ся по полу. Задача игроков за 1 мин 
перебросить свои листья на сторо-
ну соперников. Выигрывает та ко-
манда, у которой окажется мень-
ше листьев.

Ведущий: Да, ведь действитель-
но, осень — это не только пора гру-
сти и печали, это еще и пора радо-
сти. Почему? Потому что осенью 
красиво кругом. 

Ведущий: Следующий наш кон-
курс стихотворений про осень (пре-
зентация)

Показ презентации «Осенняя 
пора, очей очарованье»

Ведущий: Осень — прекрасное 
время года, это время сбора уро-
жая, подведение итогов полевых 
работ. И сейчас мы с вами посмо-
трим музыкальную сказку «Репка»

Ведущий: А сейчас объявляет-
ся конкурс «Силачей» (кто доль-
ше продержит сетки с картошкой 
на вытянутых руках в стороны)

Ведущий: Сочные фрукты и ово-
щи, собранные осенью будут давать 
нам витамины всю холодную зиму.

Конкурс «Фруктовый поеди-
нок» (нарезка из фруктов)

Ведущий: Наша конкурсная про-
грамма окончена. До новых встреч!

Монашова Вениря Ринатовна
Педагог — организатор
МБУ ДО Центр детского творчества №4
г. Иваново, Ивановская область

ИГРА НА ВНИМАНИЕ «ДРУЖНЫЙ КЛАСС»

Поступил я в первый класс!
Со мной ровно тридцать нас.
Запомнил быстро всех ребят,
Перечислить буду рад:
Два Руслана, Вова, Паша,
Ярослав, Арсений, Саша,
Коля, Женя, Степа, Миша,
Два Сережи, Дима, Гриша,
Юля, Настя, Света, Маша,
Варя, Ася, Даша, Глаша.
Две Полины, две Кристины,
Лиза, Лена и Карина.
За партами расселись в классе,
Вот друг мой Коля сидит с Асей,
Один из Сережек с курносой 

Полиной,
Другой же Сережа с вертушкой 

Кристиной,

С Арсением Глаша, с 
Евгением Маша,

С Кристиной Степан, с Кариной 
Руслан,

Другой Руслан с Дашей, а 
Леночка с Пашей,

Владимир с Варюшей, Димуля 
с Настюшей,

Со Светою Миша, с Полиною 
Гриша.

И, чуть не забыл я про пару про 
эту,

Еще Александр сидит с 
Лизаветой!

А с кем сижу я? И как звать 
меня?

ОТВЕТ: Мальчика зовут Ярос-
лав, сидит с Юлей.
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Юренкова Любовь Романовна
Доцент, к.т.н.
Химкинский лицей
г. Химки, Московская область

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 
«УЗЕЛ ХОРДЕРНА»

Головоломки — это задачи, 
для решения которых тре-
буется в основном внима-

ние и сообразительность, поэтому 
они повышают интеллект человека, 
развивают логику и тренируют не-
стандартное мышление [1], [2]. Из-
вестно, что головоломки придумы-
вались еще в глубокой древности, 
а в последнее время интерес к ним 
заметно возрос. С конца XX века 
начали проводиться чемпионаты 
мира по скоростному разгадыва-
нию головоломок на бумаге.

Эдвард Хордерн (1941 — 2000) — 
английский изобретатель, именем 
которого названа его последняя 
головоломка, собрал крупнейшую 
в мире коллекцию, представляемую 

с 1978 г. на Всемирных съездах го-
ловоломщиков. Свою коллекцию он 
завещал сопернику, чтобы сохра-
нить сокровище в целости и сохран-
ности. За три месяца до последнего 
организованного Хордерном съез-
да автор головоломки скончался. 
В знак уважения к нему организа-
торы съезда изготовили и подари-
ли каждому участнику съезда его 
последнее изобретение «Узел Хор-
дерна».

Головоломка Хордерна имеет 
вид узла, состоящего из шести оди-
наковых деталей (рис. 1). В собран-
ном виде головоломка и составля-
ющая ее деталь были напечатаны 
в журнале «Наука и жизнь» [3], [4].

Рис. 1. Головоломка Хордерна из журнала «Наука и жизнь» 

Студенты МГТУ им. Н. Э. Баума-
на выполнили чертеж головоломки, 
построили ее электронную модель 

в среде программы Inventor компа-
нии Autodesk, а затем на 3D-прин-
тере изготовили макет.

После знакомства с головолом-
ками учащиеся 3-го класса присту-
пили к их разгадыванию, а Кожина 

Таисия изготовила из цветной бу-
маги три макета (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Участники кружка  с Ивановым Мироном

Рис. 3. Элементы головоломки  и  конструкция в сборе 
Рис. 3. Макеты узла Хордерна из бумаги и элементы макета, напе-

чатанные на 3-D
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Конструкция рассмотренной го-
ловоломки много веков тому назад 
использовалась русскими плотни-

ками, которые собирали из бревен 
избы и терема, не забивая в дере-
во ни одного гвоздя.
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Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

• Публикация материала на сайте
• Публикация материала в электронном журнале
• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
• Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
• Дистанционные педагогические конференции
• Обучающие педагогические вебинары
• Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте 
в различных конкурсах, проходите обучение и повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
ПедагогиУм.


