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те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ — ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛИТЕРАТУРНОМ И РЕЧЕВОМ 
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Интерактивные технологии 
обучения представляют 
собой процесс организа-

ции взаимодействия обучающихся 
между собой и педагогом с пред-
полагаемым результатом пережи-
вания успеха в учебной деятельно-
сти и овладения профессионально 
значимыми компетенциями [3]. Од-
ним из видов интерактивных тех-
нологий становится интерактивная 
игра, в том числе, образователь-
ные квесты. «Квест» (транслит. 
англ. quest — поиски) обозначает 
игру с продвижением по опреде-
ленному маршруту для решения 
различных задач [2].

В образовательном процессе 
квест — подготовленный вид иссле-
довательской деятельности, для 
выполнения которой дети ищут не-
обходимую информацию; осущест-
вляют поиск объектов, людей; вы-
полняют различные задания и пр. 
[1]. Элементы квест — технологии 
также широко используются в ДОУ 
для решения многих образователь-
ных и развивающих задач.

В ФГОС ДО заявлена одна из за-
дач: «создание благоприятных усло-
вий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальны-
ми особенностями и склонностями, 
развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми 
и миром» [5]. Квест — технологии 
постепенно становятся интересной 
опорой методического сопровожде-
ния реализации ФГОС ДО в работе 
с педагогами.

Работа по материалам литера-
турных произведений дает возмож-
ность лучше запомнить жанровые 
особенности литературы, писате-
лей; появляется интерес к сюжет-
ной линии текста и, как следствие, 
способность самостоятельно ил-
люстрировать содержание худо-
жественного произведения в раз-
нообразных творческих продуктах 
речевой деятельности. После не-
скольких литературных досугов 
с элементами квест — техноло-
гий дошкольники могли свобод-
но высказывать свое отношение 
к персонажам и событиям, выра-
жать собственное мнение, приво-
дить аргументы.

Также в непосредственно обра-
зовательной деятельности исполь-
зовались традиционные формы 
работы. Это чтение произведе-
ния, использование после прочте-
ния: беседы, показ иллюстраций, 
словесные упражнения, раскры-
тие авторских языковых средств 

К ребенку полагается относиться с наибольшим почтением, т.е. 
взрослым следует беречь его нравственную чистоту, не показы-
вать дурного примера.

Ювенал
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выразительности. Здесь проис-
ходит интеграция образователь-
ных областей и использование 
следующих видов деятельности: 
коммуникативная, игровая, дви-
гательная. Знакомство детей с ху-
дожественной литературой, созда-
ние условий для формирования 
умений в дальнейшем пересказы-
вать, развитие образности и вы-
разительности речи, и первона-
чальных умений по словесному 
творчеству — все это помогает ре-
шить следующие задачи:

1) умение слушать художествен-
ные произведения, эмоцио-
нально отзываться на них;

2) воспринимать художествен-
ное произведение в единстве 
содержания и формы; пони-
мать изобразительно-выра-
зительные средства;

3) пересказывать определен-
ный отрывок из произведе-
ния, используя авторские вы-
разительные средства языка 
(сравнение, лексический по-
втор); выразительно расска-
зывать, пользуясь смысловы-
ми ударениями, логическими 
паузами, интонацией, регули-
руя силу голоса и темп;

4) умение воссоздавать карти-
ны жизни, изображенные ав-
тором;

5) умение определять авторскую 
идею произведения.

Приведем пример литературно-
го досуга с элементами квеста по 
произведениям Я. Тайца, которые 
доступны для детского восприятия, 
включают разнообразные сред-

ства художественной выразитель-
ности, оказывают эмоциональное 
воздействие на детей. По мнению 
Е. А. Флериной, одно небольшое 
произведение не удовлетворяет 
познавательных интересов ребен-
ка, поэтому исследователь реко-
мендовала объединять литератур-
ный материал по тематическому 
единству. Так, педагог последова-
тельно знакомит воспитанников со 
следующими произведениями дан-
ного автора: «Белым — бело», «По 
пояс», «Послушный дождик». Мож-
но увидеть, что дошкольники были 
рады встрече с полюбившейся ге-
роиней — девочкой Надей. После 
каждого прочтения я организовы-
вала краткую беседу по произведе-
нию, куда входили вопросы на вы-
яснение темы, основного замысла 
произведения, на использование 
автором языковых средств выра-
зительности. Обсуждались не все 
произведение, а те моменты, наи-
более учитывающие идею, напри-
мер, композицию или поступок пер-
сонажа. Для выполнения заданий 
дошкольники были разделены на 
три команды, что соответствует ко-
личеству прочитанных произведе-
ний. Педагог задавала вопросы, ко-
торые по направленности можно 
разделить на следующие группы:

— вопросы на узнавание и вы-
явление основного замысла про-
изведения. Языковой материал по-
добных вопросов дает возможность 
педагогу увидеть, на сколько оказа-
лось понятно дошкольникам содер-
жание произведения, способству-
ет определению темы и основной 
идеи произведения. Из какого про-

изведения строчка: «Я — началь-
ник дождя», «Я — птичница», «Вот 
какая кукурузища!»

— следующий круг вопросов ну-
жен для размышления о причинах 
и следствиях поступках, также это 
помогает дошкольникам заметить 
логическую закономерность собы-
тий.

1. Когда Наде показалось, буд-
то выпал снег, а когда — буд-
то пошел дождик?

2. О чем сказала бабушка, ког-
да Надя второй раз примеря-
лась с кукурузой?

3. Чему не поверила Надя в раз-
говоре с дедушкой?

— также, по мнению Э. П. Корот-
ковой, в формулировку вопросов 
необходимо включать слова и обо-
роты, тем самым показывая пример 
применения средств художествен-
но-образной речи при передаче опи-
санных действий и событий.

1. Почему в рассказе дождик на-
зывают послушным? А кого 
или что еще можно назвать 
послушным?

2. Почему Надя сначала говори-
ла «кукурузочка», а потом — 
«кукурузища»? Кого или что 
еще можно называть похожи-
ми словами?

3. А какой момент в рассказе 
«Белым — бело» был похож 
для Кати на сказку?

В процессе обсуждения данных 
вопросов учитываются собствен-
но языковые характеристики сло-
ва: многозначность, синонимиче-

ские и антонимические отношения. 
Решается задача точного понима-
ния значения слова и правильно-
го в смысловом отношении упо-
требления, которая соответствует 
третьему направлению словарной 
работы — усвоение слова как еди-
ницы языка на уровне смысла. По-
словицы и поговорки также являют-
ся средством развития осознанного 
отношения дошкольника к смысло-
вой стороне слова. Данный рече-
вой материал предполагает пони-
мание переносного значения слов 
и их приложение к разным ситуа-
циям. Обязательно предполагается 
большая пропедевтическая работа 
с образовательной возможностью 
обратить внимание детей на един-
ство содержание и формы метких 
образных изречений.

Для этой цели были отобраны 
пословицы и поговорки по следую-
щим критериям: семантическая до-
ступность, художественная емкость, 
выразительность, частотность упо-
требления. Ниже приведены приме-
ры пословиц и поговорок:

• Под лежачий камень вода не 
течет.

• Кто труд любит, долго спать 
не будет.

• Умелые руки не знают скуки.
• Любишь есть калачи — не 

сиди на печи.
• Какие труды — такие плоды.
• Куда иголка, туда и нитка.
• Любишь кататься, люби и са-

ночки возить.
• Не сиди сложа руки, так и не 

будет скуки. 

На протяжении нескольких не-



12 1312 13

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №12 (2022) Выпуск №12 (2022)

дель мы старались использовать 
пословицы и поговорки в разных 
видах деятельности: игровой, ре-
жимные моменты, и т. д. О. С. Уша-
кова, Е. М. Струнина рекомендуют 
использовать следующие приемы: 
толкование пословиц, использова-
ние речевых ассоциаций, панто-
мимические действия, иллюстри-
рование пословиц. Данная работа 
развивает речевые возможности 
дошкольников (овладение рас-
суждением), расширяет лексиче-
ские границы, развивает познава-
тельные процессы для ориентации 
в этой информации [4]. На следу-
ющем этапе детям старшего до-
школьного возраста предлагалось 
соотнести произведений Я. Тайца 
с подходящими по смыслу посло-
вицами и поговорками.

И на последнем этапе использо-
вался творческий пересказ, кото-
рый связан с переработкой лите-
ратурного текста. В формулировке 
задания было сделано ограниче-
ние: рассказать отрывок по зада-
нию педагога, таким образом, был 
включен еще один вид пересказа — 
выборочный. Надо отметить, что 
оба вида пересказа являются од-
ними из самых сложных для детей 
дошкольного возраста. Выбороч-
ный пересказ предполагает работу 
над темой, выбор того фрагмента 

текста, который соответствует уз-
кому вопросу (определенной теме). 
В процессе творческого пересказа 
перед детьми ставилась задача пе-
ресказать от лица главной героини.

Квест — технологии являются 
современной эффективной обра-
зовательной формой деятельно-
сти детей дошкольного возраста. 
В процессе прохождения опреде-
ленных маршрутов дошкольники 
сталкиваются с проблемой, ищут 
способ выхода, в конце игры по-
лучают определенный результат. 
Первые результаты в процессе 
внедрения в практику ДОУ квест 
— технологии показали:

 — появилась атмосфера эмо-
ционального подъёма у всех 
участников образовательно-
го процесса;

 — все участники образователь-
ного процесса стали прояв-
лять заинтересованность 
в достижениях детей;

 — дошкольники учатся слушать 
и слышать друг друга, выра-
жать свое мнение, договари-
ваться, приходить к согласию;

 — у детей развивается речевое 
взаимодействие; формиру-
ется позитивное отношение 
к окружающему миру, другим 
людям, самому себе, к свер-
стникам.
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Бреева Наталья Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ!»

Цель: познакомить с экстремальными службами спасения, с но-
мерами телефонов служб, обучить навыкам обращения за помощью 
в случае необходимости, умению составлять рассказ по предложен-
ным картинкам.

Задачи:
• Формировать представление о том, в каких случаях необходи-

мо звонить;
• Формировать навыки безопасности, чувство ответственности.
• Научить уважительно относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих.
• Пополнить словарный запас.

I. Вводная часть.
Приветствие. Педагог читает от-

рывок из стихотворения С. Я. Мар-
шака «Пожар»:

Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила: 
— Печку, Леночка, не тронь.
Жжётся, Леночка, огонь! 
Только мать сошла с крылечка, 
Лена села перед печкой, 
В щёлку красную глядит, 
А в печи огонь гудит. 
— Приоткрыла дверцу Лена 
— Соскочил огонь с полена, 
Перед печкой выжег пол, 
Влез по скатерти на стол, 
Побежал по стульям с треском, 
Вверх пополз по занавескам, 
Стены дымом заволок, 
Лижет пол и потолок.
— Ребята, скажите, что случи-

лось с Леночкой? 

— Кто может помочь в данной 
ситуации?

— А вы, знаете куда позвонить 
при пожаре?-

— Знакомы ли вы с номерами 
телефонов служб спасения?

II. Основная часть.
Педагог читает продолжение от-

рывка из стихотворения:
Но пожарные узнали, где горит, 

в каком квартале. 
Командир сигнал даёт, и сейчас 

же — в миг единый —
—Вырываются машины. 
Из распахнутых ворот. 
Вдаль несутся с гулким звоном. 
Им в пути помехи нет. 
И сменяется зелёным. 
Перед ними красный свет. 
В ноль минут автомобили. 
До пожара докатили. 

Стали строем у ворот, 
подключили шланг упругий, 

И, раздувшись от натуги, 
Он забил, как пулемёт.
Есть такие экстренные службы, 

как: скорая помощь 03, пожарная 
служба 01, полиция 02. Номера 
этих служб должны знать все люди. 
Работают эти люди круглосуточно, 
потому что в любой момент с людь-
ми может произойти беда. 

(Просмотр картинок с номера-
ми служб спасения). 

Педагог рассказывает детям, 
в каких случаях надо звонить по 
этим номерам и напоминает детям, 
что за каждый звонок они несут от-
ветственность, что это не игрушки.

Детям предлагаются загадки 
о службах спасения:

С огнем бороться мы должны, 
Мы смелые работники, 
С водою мы напарники. 
Мы очень людям всем нужны, 
Так кто же мы? (Пожарники)

В огонь идёт он смело, 
Он с пламенем знаком, 
Ему не надоело. 
Работать с огоньком. 

(Пожарный)

Если человеку плохо, 
Толку нет вздыхать и охать, 
Срочно номер набери 
Скорой помощи… (03)

Если в доме вспыхнет пламя,
Вряд ли справитесь вы сами,
Перед тем как спорить с ним
Наберите … (01)

Если видишь преступленье
Иль к нему приготовленье,
Граждан защити права,
Набери скорей … (02)

III. Заключительная часть. 
Подведение итогов.
1. Вместе с педагогом дети за-

крепляют полученные знания 
о службах спасения. Показы-
вают, как на телефоне пра-
вильно набрать номера экс-
тренных служб.

2. Игра — эстафета «Кто бы-
стрее». В этой игре ребята 
должны по картинкам с ин-
струментами собрать «че-
модан к выезду.
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Гришина Дарья Михайловна 
Учитель — дефектолог и педагог — психолог
Зайцева Юлия Николаевна
Учитель — логопед
МАДОУ детский сад №1
г. Лысково, Лысковский район, Нижегородская область

ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ «ПРЕДНОВОГОДНИЙ АДВЕНТ — 

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА»

Аннотация
Аутизм — это комплексное нарушение развития, включающее про-

блемы с социальным взаимодействием, освоением языка и целым 
рядом эмоциональных, когнитивных, двигательных и сенсорных спо-
собностей, а также отставании в развитии этих способностей. Соци-
ализация ребенка с расстройством аутистического спектра — непро-
стая задача для взрослых. Мы разработали проект на основе адвент 
— календаря с ежедневными заданиями, с учетом индивидуальных 
особенностей детей с расстройством аутистического спектра. Идея 
данного проекта — продолжать формировать в каникулярный период 
внимание, память, мышление, воображение, речь. Тренировать эмоци-
ональную устойчивость детей, координацию, мотивацию. Задания со-
стоят в большинстве из нейропсихологических игр, которые помогают 
ребенку почувствовать в пространстве свое тело. Продолжать форми-
ровать зрительно-моторную координацию. Учить выполнять свои дей-
ствия последовательно. Развивать слуховое и зрительное внимание.

На прозрачном мольберте нарисована зеленая ёлка без игрушек 
и украшений. Дети коррекционной группы ежедневно получают шарики 
с картинкой — заданием на текущий день, украшают ими ёлку, выпол-
няют задание и получают пищевое подкрепление в виде драже МsM 
или чипсов (в зависимости от пищевых предпочтений каждого ребен-
ка). Игра продолжается в течение 10 дней.

Цель проекта: раскрыть внутренний мир ребенка с РАС. Активизи-
ровать мозговую активность.

Задачи:
— психолого-педагогическое просвещение участников образова-

тельного пространства, коррекция семейного воспитания, созда-
ние условий для педагогического сотрудничества;

— развитие высших психических функций посредством биоэнерго-

пластики;
— формирование взаимодействия с окружающими, развитие ком-

муникативной сферы;
— знакомство с традициями и обычаями;
— закрепление знаний о днях недели;
— формирование режима ожидания и последовательности;
— активизация творческого потенциала.

Ключевые слова: аутизм, биоэнергопластика, взаимодействие, 
внутренний мир, сотрудничество, социализация, коррекционная груп-
па, межполушарное взаимодействие, ориентация в пространстве, па-
мять, внимание, РАС, досуг с детьми РАС.

Срок реализации: 19.12.2022 — 30.12.2022
Участники проекта:
— дети коррекционной группы с РАС;
— родители детей с РАС;
— педагоги коррекционной группы.

Необходимые ресурсы:
— групповая комната «Волшебники»;
— макет ёлки;
— датированные заготовки ёлочных игрушек с картинками — зада-

ниями на обороте в форме ПЕКС;
— игра «ТВИСТЕР» с заготовками-маршрутами;
— методическая литература;
— карточки ПЕКС;
— поощрение для детей.

Предполагаемые результаты:
1. Приобретение участниками проекта навыков творческого сотруд-

ничества и применение их в повседневной жизни.
2. Знание семейных обычаев, традиций, их уважение и соблюдение;
3. Развитие коммуникативных навыков детей группы;

Показатели результативности:
1. Степень активности детей с РАС в период реализации проекта;
2. Степень важности проведенных мероприятий для повышения вос-

питательного потенциала и в решении воспитательных проблем;
3. Степень включенности семьи в реализацию данного проекта.

Работа с родителями: организация совместного Новогоднего празд-
ника.
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ПЛАН — КАРТА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Понедельник, 19 декабря
Задание «Соберём ёлку»

Цель: Собрать Новогоднюю (ис-
кусственную) ёлку.

Задача: Формировать крупную 
моторику, последовательность, ощу-
щение размера, веса, формы.

Средства: прозрачный мольберт 
с изображением ёлки, игрушка с на-
званием дня недели и картинкой-за-
данием, искусственная ёлка, пище-
вое подкрепление.

Способы: На прозрачном моль-
берте нарисована новогодняя зелё-
ная ёлка без игрушек. Дети получа-
ют задание на новогоднем шарике, 
собрать искусственную ёлку. Им 
выдаётся коробка с Новогодней 
ёлкой, дети с помощью взросло-
го собирают ёлку и ставят в опре-
деленной подготовленное место.

В течение суток дети привыка-
ют к тому, что в групповой комна-
те стоит ёлка.

Вторник, 20 декабря
Задание «Нарядим ёлку»
Цель: Нарядить искусственную 

елку.
Задача: Формировать мелкую 

моторику, последовательность, 
эстетический вкус.

Средства: искусственная ёлка, 
игрушки для ёлки.

Способы: дети получают зада-
ние на карточке с изображением но-
вогоднего шарика «Наряди ёлку». 
С помощью педагога, наряжают ис-
кусственную ёлку игрушками; после 
выполнения задания получают пи-
щевое подкрепление в зависимости 
от индивидуальных предпочтений.

Среда, 21 декабря
Игра «Твистер» (со схемами)
Цель: Пройти лабиринт и полу-

чить конфету.
Задачи: Формировать простран-

ственные представления, ориента-
цию по схеме.

Средства: игровое поле «Тви-
стер», карточки с полем «Твисте-
ра», на которых нанесено направ-
ление движения.

Способы: для получения сюр-
приза, ребенку предлагается схема 
движения по направлениям, с по-
мощью которой он должен дойти 
до назначенной точки.

Четверг, 22 декабря
Задание «Полоса препятствий»
Цель: Пройти полосу препят-

ствий с завязанными глазами.
Задачи: формировать простран-

ственные представления, ощуще-

ние собственного тела. «Дойди до 
цели» с завязанными глазами.

Средства: мягкие модули, шарф.
Способы: собирается полоса 

препятствий из мягких модулей, 
взрослый подсказывает ребенку 
направление движения. На фини-
ше ребенок получает конфету.

Пятница, 23 декабря
Игра «Сенсорный мешочек»
Цель: Достать предмет по опи-

санию.
Задачи: развивать мелкую мото-

рику, формировать проприоцептив-
ные ощущения.

Средства: Сенсорный мешок, 
маленькие игрушки.

Способы: в мешочке предме-
ты с новогодней тематикой (елка, 
елочная игрушка, шишка, фигурка 
Деда Мороза, кусочек мишуры, му-
ляж хлопушки, фигурка оленя…). 
По описанию педагога или карточ-
ке ПЕКС (в зависимости от уровня 
развития), ребенок достает нуж-
ный предмет.

Понедельник, 26 декабря
Игра «Топ-хлоп» (Дед Мороз 

и ёлка)
Цель: выполнять условные дви-

жения согласно заданию педагога.
Задачи: формирование слухо-

вого внимания, памяти.
Средства: карточки с изображе-

нием Деда Мороза и Снегурочки.
Способы: Ребенку дается ин-

струкция, если показывают кар-
точку с Дедом Морозом он топает, 
если видит карточку со Снегуроч-
кой, хлопает.

Вторник, 27 декабря
Игра: «Новогодняя метель»
Цель: формирование речево-

го выдоха
Задачи: найти подарок за зана-

весом из новогоднего дождика.
Средства: занавес из дождика, 

трубочка для коктейля.
Способы: за занавесом спря-

тан подарок. Ребенок дует на за-
навес через коктейльную трубоч-
ку и находит спрятанный подарок.

Среда, 28 декабря
Игра в снежки в группе
Цель: попасть «снежком» в кор-

зину.
Задачи: формирование двига-

тельной активности, крупной мо-
торики

Средства: шарики из ваты в виде 
снежков, ведро, мишень.

Четверг, 29 декабря
Задание «Выполнить ритми-

ческий ряд»
Цель: Выполнить последова-

тельность действий, удерживая вни-
мание на протяжении всего задания.

Задачи: Формировать межполу-
шарное взаимодействие

Средства: карточки с заданием 
«Кулак — ладонь — ребро — ёлоч-
ка», на финише конфета.

Способы: на столе в рад выло-
жены схематические карточки «ку-
лак — ладонь — ребро — ёлка» 
для правой и левой руки. Ребенку 
нужно точно выполнить движения 
руками согласно опорным картин-
кам (над ёлкой делаем ладошками 
хлопок). Задание выполняем под 
ритмическую музыку.
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Пятница, 30 декабря
Совместный Новогодний празд-

ник с родителями воспитанников 

коррекционной группы по подготов-
ленному сценарию.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

А ктуальность использования 
интерактивных игр в раз-
витии личности детей до-

школьного возраста обусловлена 
современными реалиями. Мы жи-
вем в век информации и цифро-
вых технологий. Современный 
человек — это личность, владе-
ющая информацией и которая мо-
жет ее использовать себе во благо. 
Информация позволяет дости-
гать цели, реализовать личност-
ные и профессиональные планы. 
Однако, не всегда человек может 
использовать информацию по 
назначению, не вникает в ее функ-
ционал, не знает, что с ней делать 
и как ее использовать с пользой 
для себя. Доступность информа-
ции делает ее обыденной для че-
ловека, а, следовательно, беспо-
лезной. Поэтому для того, чтобы 
информация служила человеку 
и способствовала его развитию, 
необходимо с дошкольного воз-
раста обучать ее функциональ-
ному использованию.

В настоящее время особое вни-
мание в дошкольном образовании 
уделяется всестороннему развитию 
личности ребенка. Одним из усло-
вий полноценного развития лично-
сти дошкольника является сформи-

рованные коммуникативные умения 
и навыки в соответствии с возраст-
ными нормами. Коммуникативные 
умения и навыки полноценно раз-
виваются в интерактивной среде. 
Следовательно, вопрос о создании 
игровой интерактивной среды на се-
годняшний день наиболее актуален. 
В содержании ФГОС ДО указывает-
ся, что «игра — основное условие 
полноценного развития ребенка» [2, 
с. 11], что служит причиной перево-
да методик обучения и воспитания 
дошкольников с учебно-дидакти-
ческого уровня на новый, игровой 
уровень. Поэтому основная зада-
ча педагога: совместить в едином 
развивающем пространстве тради-
ционные игры, игрушки с ярким на-
глядным материалом и современ-
ные технологии.

Для детей от 3 до 7 лет очень 
эффективным и действенным ме-
тодом обучения является интерак-
тивная игра. Она позволяет в лег-
кой форме рассказать малышам 
об окружающем мире, познако-
мить с героями сказок и при этом 
учит их взаимодействовать друг 
с другом для достижения конеч-
ной цели. Интерактивная игра, ука-
зывает О. Н. Минова, заключает 
в себе большой потенциал и на-
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правлена на решение таких задач, 
как повышение коммуникативных 
умений и навыков дошкольника, 
познание окружающего мира, само-
познание, освоение правил, норм 
и ценностей общества, более эф-
фективное восприятие учебного 
материала и т. д. [1, с. 85]. Главной 
задачей остается обучение продук-
тивному общению со сверстниками. 
Ведь общаясь, ребенок не только 
учится вместе добиваться постав-
ленной задачи, но и получает об-
ратную связь, формирующую его 
представление о самом себе. Зна-
чение такого вида деятельности 
трудно переоценить, и во многих 
детских садах и других образова-
тельных учреждениях этот метод 
коммуникации является обязатель-
ной частью программы. Например, 
интерактивная игра «Интервью» 

Цель игры — учить формулиро-
вать вопросы, развивать логиче-
ское мышление, коммуникативные 
способности. На коврике воспита-
тель разлагает картинки (их вдвое 
меньше, чем детей) с изображени-
ями разных животных, насекомых. 
Под музыку дети свободно двигают-
ся, а когда музыка останавливает-
ся, выбирают себе по одной картин-
ке и объединяются в пары с теми, 
кому картинок не хватило. Следо-
вательно, все в парах разыгрыва-
ют интервью. Ребенок без картин-
ки задает вопросы типа:

 — Кто ты?
 — Ты можешь назвать себя кра-
сивым?

 — Чем ты полезен?

Другой ребенок высказывается 

от имени, изображенного на кар-
тинке существа или животного, на-
пример: «Я — жук-солнышко. Я кра-
сив, потому нужен человеку. А еще 
я полезен, потому что поедаю мно-
го вредителей».

Воспитатель помогает детям объ-
яснить пользу каждого живого су-
щества.

Интерактивные игры бывают 
разных видов — это может быть 
и работа в группах, в парах, в ко-
торых дети получают возможность 
решать игровую задачу, поставлен-
ную перед ними. Другим вариантом 
интерактивной игры является ис-
пользование цифровых техноло-
гий: это может быть компьютерная 
игра, виртуальное игровое путеше-
ствие или экскурсия, где ребенок 
будет выполнять ведущую роль. 
Другим видом интерактивных игр, 
являются разнообразные квесты, 
мультимедийные викторины и т. д. 
Квесты в работе с детьми дошколь-
ного возраста можно использовать 
в таких формах, как:

 — пересказа — демонстрации 
осознания изученной темы 
на базе представления мате-
риалов, собранных из разно-
го рода источников, в другой 
форме: рассказы, презента-
ции, плаката;

 — планирование, проектирова-
ние — разработки проекта или 
плана на базе заданных ус-
ловий;

 — творческой задачи — творче-
ской работы конкретного жан-
ра: видеоролика, стихи;

 — оценки — обоснование кон-
кретной точки зрения;

 — различных исследований — 
изучение разного рода явле-
ний, фактов, открытий на базе 
детских онлайн — сервисов.

Интересны детям дошкольно-
го возраста интерактивные игры, 
связанные с созданием реальных 
объектов. Это позволяет не толь-
ко расшить их кругозор и сфор-
мировать навыки продуктивной 
деятельности, но и влияет на раз-
витие таких личностных качеств, 
как целеустремленность, усидчи-
вость, умение творчески решать 
поставленную задачу. Например, 
интерактивная игра «Строим дом». 
Цель: закрепить понимание поня-
тий «дом», «геометрическая фигу-
ра», «размер», «рост»; развивать 
мышление, воображение, творче-
ские способности. Дети объединя-
ются в тройку. Каждой группе вос-
питатель раздает набор разных 
по размеру геометрических фи-
гур (квадрат, прямоугольник, круг, 
овал, полуовал) и три — четыре 
изображения силуэтов животных. 
Воспитатель предлагает детям по-
строить из геометрических фигур 
(выложить или сделать апплика-
цию) домики для животных. Необ-
ходимо учесть размер, рост жи-
вотных и т. п. Соответственно, дом 
может быть узким или высоким, 
низким или широким, квадратным 
или полуовальным. Дети объясня-
ют, почему изготовили именно та-
кие дома.

Задача воспитателя при исполь-
зовании интерактивных игр, это 
создание условий для реализа-
ции игры и постановка перед ре-

бенком игровой задачи. Решая 
игровую задачу самостоятельно 
или в процессе взаимодействия 
со сверстниками, ребенок учить-
ся быть самостоятельным, у него 
активно развиваются все процес-
сы мыследеятельности, он учится 
планировать свои действия, про-
гнозировать результат и выбирать 
средства для его достижения. Ин-
терактивные игры воздействуют 
и на развитие таких психических 
процессов ребенка, как память, 
внимание, воображение. Все это 
создает базу его успешного лич-
ностного развития. Так, например, 
одной из разновидностей интерак-
тивной игры является кейс. Воспи-
татель для создания кейса может 
выбрать любую проблему, кото-
рая будет интересна и доступна 
ребенку дошкольного возраста. 
Например, кейс «Правильно ли 
поступил Саша». Проводя подго-
товительную работу, воспитатель 
читает детям сказку Л. Толстого 
«Косточка». Затем подбирается се-
рия сюжетных картин, на которых 
мальчик Саша не совсем честно 
поступает с конфетами, куплен-
ными мамой на праздник для всех 
детей. Детям даются следующие 
задания:

1) рассмотреть картинки и опре-
делить общую сюжетную ли-
нию;

2) описать проблему;
3) составить вопросы для дру-

гих детей;
4) дать оценку поступку Саши 

и спрогнозировать возможный 
выход из проблемной ситуа-
ции для героя.
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Таким образом, интерактивная 
игра — эффективное средство раз-
вития личности ребенка, позволя-
ющая максимально сформировать 
коммуникативные умения и навыки, 
научить ребенка взаимодействовать 

с окружающим миром, способству-
ет активизации мыслительных про-
цессов, учить ставить на элемен-
тарном уровне цели и достигать их, 
подбирая соответствующие мето-
ды и средства.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПРИОБЩЕНИИ 
РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА К ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ДОО И СЕМЬИ

Учитывая природные, со-
циальные условия мира, 
в котором мы живем, оздо-

ровительная работа является не-
отъемлемой частью дошкольного 
учреждения и семей воспитанни-
ков. Перед дошкольным образова-
нием и семьей в настоящее время 
остро стоит вопрос о путях совер-
шенствования работы по укрепле-
нию здоровья, развитию движе-
ний и физическому воспитанию 
детей. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
дошкольного образования опре-
деляют охрану и укрепление здо-
ровья воспитанников как одну из 
важнейших задач. В соответствии 
с этим особую актуальность при-
обретает создание оптимальных 
условий для всестороннего гар-
моничного развития личности ре-
бёнка и его оздоровления в усло-
виях сотрудничества детского сада 
и семьи.

Основная проблема, которая 
встает перед коллективом каждого 
детского сада и семьи в настоящее 

время — это слабое физическое 
развитие детей при поступлении 
в детский сад. Общая картина та-
кова: дети испытывают «двига-
тельный дефицит», задерживается 
возрастное развитие ловкости, бы-
строты, координации движений, вы-
носливости, гибкости и силы. Имен-
но поэтому необходимо с самого 
раннего возраста приучать детей 
к заботе о своем здоровье. Данная 
проблема выявила необходимость 
в разработке и реализации физ-
культурно-оздоровительных проек-
тов, в которых принимают участие 
семьи воспитанников и коллектив 
детского сада. Поэтому физкуль-
турно-оздоровительная работа ста-
ла одним из приоритетных направ-
лений нашего детского сада.

Перед нашими сотрудниками 
встала цель: воспитание физиче-
ски, психически здорового ребёнка 
в условиях сотрудничества с семь-
ей.

Успешное решение поставлен-
ной цели возможно лишь при усло-
вии комплексного подхода к физи-
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ческому воспитанию: рациональный 
режим, сбалансированное питание, 
закаливание (в повседневной жиз-
ни; специальные меры закалива-
ния) и движение (утренняя гимна-
стика, развивающие упражнения, 
спортивные игры, физкультурные 
занятия).

Чтобы обеспечить воспитание 
здорового ребёнка, работа в нашем 
детском саду строится по несколь-
ким направлениям:

• Создание условий для физи-
ческого развития и снижения 
заболеваемости детей.

• Повышение педагогического 
мастерства и деловой квали-
фикации воспитателей дет-
ского сада.

• Комплексное решение физ-
культурно-оздоровительных 
задач в контакте с медицин-
скими работниками.

• Привлечение специалистов 
(психолог, логопед, муз. руко-
водитель) к проблеме здоро-
вье сбережения детей.

• Воспитание здорового ребён-
ка совместными усилиями 
детского сада и семьи.

Для полноценного физического 
развития детей, реализации потреб-
ности в движении в детском саду 
созданы определённые условия.

В группах имеются уголки физи-
ческой культуры, где расположены 
различные пособия, в том числе 
и для профилактики плоскостопия.

В детском саду оборудованы 
два зала: для физкультурных заня-
тий с разнообразным спортивным 
оборудованием и зал с тренаже-

рами. Всё это повышает интерес 
малышей к физкультуре, увели-
чивает эффективность занятий, 
позволяет детям упражняться 
во всех видах основных движе-
ний в помещении. В детском саду 
имеется сенсорная комната — это 
особым образом организованная 
окружающая среда, наполненная 
различного рода стимуляторами. 
Они воздействуют на органы зре-
ния, слуха, обоняния, осязания 
и другие. Кроме того, сенсорное 
восприятие часто имеет эмоцио-
нальную окраску, которую можно 
выразить парами слов: приятно — 
неприятно, комфортно — диском-
фортно, прекрасно — безобразно. 
В сенсорной комнате созданы ус-
ловия, в которых ребенок получает 
положительные эмоции. Спокой-
ная цветовая гамма, мягкий свет, 
приятные ароматы, тихая нежная 
музыка — все это создает ощуще-
ние покоя, умиротворенности.

На территории детского сада 
имеется спортивная площадка 
с «полосами препятствий».

Вся система оздоровления по-
строена таким образом, что каж-
дый сотрудник детского сада и ро-
дители воспитанников принимают 
в ней активное участие. Это воспи-
татели, инструктор по физкультуре, 
учитель — логопед, музыкальный 
руководитель, педагог — психолог, 
медицинский персонал, родители.

Если дошкольнику в семье и дет-
ском саду обеспечиваются психо-
логическая защита, рациональный 
режим, двигательная активность, 
представляется возможность приоб-
ретения необходимых знаний, уме-

ний и навыков в области здоровья 
сбережения и физкультуры, то это 
становится залогом здоровья ре-
бенка в будущем.

Мы убеждены, что своевремен-

но сформированные навыки здоро-
вого образа жизни станут основой 
здоровья нашего подрастающего 
поколения.
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Дудник Евгения Викторовна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №10
г. Озерск, Челябинская область

ПРОГУЛКА В ЛЕС

Образовательная область «Физическое развитие»
Для детей раннего возраста.

Возраст детей: вторая ранняя группа;

Приоритетная образовательная область: физическое развитие;

Тип НОД: усвоение новых знаний и умений;

Форма организации обучения: индивидуально-коллективная (под-
групповая);

Цель: обучение детей бегать в одном направлении, обучение дей-
ствию в соответствии со словами взрослого.

Задачи:
1. Учить детей выполнять основные движения;
2. Развивать двигательные реакции в упражнениях обще развива-

ющего характера;
3. Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать 

в игровом занятии.

Интеграция: физическое развитие, познавательное развитие

Интеграция детских видов деятельности: игровая, продуктивная;

Предварительная работа: рассматривание игрушек, чтение поте-
шек в которых рассказывается о собачке, курочки, цыплятках;

Планируемый результат: у детей развито представление о до-
машних животных, выработано положительное отношение к домаш-
ним животным.

Средства и оборудование: Методические: игровой персонаж «зай-
ка», цветы, корзинка, дорожка (ширина 25см), обручи, скамейка, мячи.

ХОД НОД

I Вводная часть
Воспитатель — Ребята мы се-

годня с вами отправимся в лес. 
А в лесу дорога неровная.

II Основная часть.
Дети проходят по дорожке пры-

гают из обруча в обруч, прополза-
ют через ворота, ползут по ска-
мейке.

Воспитатель — Молодцы ребя-
та. Вот мы с вами и вышли на лес-
ную поляну. Посмотрите, сколько 
тут цветочков растет. Воспитатель 
предлагает детям взять по цветоч-
ку в каждую руку. Ребята, в лесу 
проснулись бабочки и полетели 

(Бег в медленном темпе). А еще 
в лесу солнышко проснулось, под-
нимите свои цветочки к нему, пусть 
солнышко их погреет.

На счет 1 руки подняли
На счет 2 потянулись
На счет 3 опустили
Но тут подул ветер, и веточки 

стали качаться. (наклоны в сто-
роны с поднятыми руками.)

Ребята, слышите, кто-то скачет. 
(Воспитатель достает игруш-

ку зайку.) 
Ребята, поздоровайтесь, с зай-

кой. Давайте подарим зайке цве-
точки. Ребята, зайка вам предла-
гает с ним попрыгать. 

(Дети прыгают как зайка).

Ребята, а в лесу живет еще мед-
ведь. Чтобы попасть к нему в бер-
логу, надо встать на четвереньки 
и ползти. 

(ползание на четвереньках).



30 3130 31

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №12 (2022) Выпуск №12 (2022)

Воспитатель надевает ободок 
медведя на ребенка.

Игровые упражнения.
Мишка, мишка косолапый.
Тихо по лесу бредет,
Ищет сладкую малину,
Ищет, ищет, не найдет
Вдруг увидел много ягод
И тихонько зарычал.
Подошли к мишутке дети,
Он им ягоды отдал.

Ребята мишка ягод не нашел, 
зато посмотрите сколько мячей он 
вам принес. Давайте мишке пока-
жем, как мы умеем бросать мячи 

(дети бросают мячи).
Дети собирают мячи в корзину. 

Воспитатель предлагает детям 
поиграть с мишкой в игру.

Мишка по лесу гулял
Мишка шишки собирал
Бедный мишенька устал
Сел под елку задремал
Стали дети подходить
Стали мишеньку будить
Мишка, мишка ты вставай
И ребяток догоняй.

III Заключительная.
Молодцы ребята, вот мы с вами 

и сходили на лесную поляну. Где 
полетали с бабочками, поиграли 
с зайкой и мишкой.

Использованная литература:

1. Аксарина, М. Н. Воспитание детей раннего возраста. — М.: Медицина, 2007.
2. Галанов, А. С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3х лет) / А. С. Га

ланов. — М.: «ТЦ Сфера», 2006. — 96 с.
3. Галанов, А. С. Психическое физическое развитие ребенка от 1 года до 3х 

лет: Пособие для работников ДОУ и родителей. / А. С. Галанов. — М.: АР
КТИ, 1999. — 64 с.

4. Занятия с малышами в детском саду (Модель воспитания детей раннего 
возраста). — М.: ЛИНКАПРЕСС, 2004. — 216 с.

5. Здоровьесберегающая система ДОУ: модели программ, рекомендации, раз
работки занятий / авт.сост. М. А. Павлова, М. В. Лысогорская, канд.психол.

наук. — Волгоград: Учитель, 2014. — 186 с.
6. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ / Под ред. З. И. Бе

ресневой. — М.: ТЦ Сфера, 2004. — 32 с.
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Измайлова Екатерина Николаевна
Воспитатель 
Урванцева Алена Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад»
г.  Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ 2 МЛАДШЕЙ 
ГРУППЫ НА ТЕМУ «ЧТЕНИЕ СКАЗКИ «КОЛОБОК»

Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой «Колобок», 
приобщение к устному народному творчеству, продолжать приучать 
детей внимательно рассматривать иллюстрации в книгах.

Задачи: Продолжать учить детей внимательно слушать воспитателя; 
понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоцио-
нальные состояния (весёлый, печальный, этические качества (хитрый, 
добрый). Развитие речи, памяти, умение интонационно выделять речь 
персонажей. Воспитывать доброе отношение к героям сказки.

Тип занятия: комбинированное.
Форма занятия: чтение — обсуждение.
Продолжительность: 15 минут.
Возраст обучающихся: 3–4 года.

Оборудование и материалы: книги со сказкой «Колобок» разных 
художников, игрушка колобок.

Методы и приёмы:
— словесный: чтение сказки, рассказы детей, беседа;
— наглядный: рассматривание иллюстраций.

Структура занятия.
1. Вводная часть Проверка готовности детей к занятию (внешний 

вид, собранность внимания) 1 минута
2. Основная часть Организация детского внимания (сюрпризный 

момент), чтение сказки и рассматривание иллюстраций в кни-
гах. 10 минут.

3. Окончание занятия Подведение итогов: описание сказки деть-
ми по мнемотаблице и оценивание участия детей. 4 минуты

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Вводная часть.
Стулья в группе поставлены по-

лукругом, дети сидят на стульях.

2. Основная часть.
Раздаётся стук в дверь. Воспи-

татель открывает и задаёт детям 
загадку:

— Из муки он был печён,
На сметане был мешён,
На окошке он студился,
По дорожке укатился.
Был он весел, был он смел
И в пути он песню пел. 
Кто же это?
— Правильно. Это колобок.
(Воспитатель показывает 

игрушку — колобка).
— А кто знает сказку про наше-

го колобка?
— Давайте вместе прочтём сказ-

ку про нашего гостя, я думаю ему 
будет приятен наш интерес.

Воспитатель читает сказку, 
стараясь передать эмоции.

— Устали? Давайте немного от-
дохнём и поиграем ручками. По-
вторяйте за мной.

Физминутка «Колобок»
Колобок, Колобок, теплый и 

румяный! 
(наклоны вправо, влево)
Прыг да скок, прыг да скок, 

припустился наш дружок! 
(прыжки на месте)
То направо повернул, то налево 

он свернул, 
(повороты направо и налево)
То с листочком закрутился, 
(поворот на 360 градусов)
То с бельчонком подружился! 
(приседание)
Покатился по дорожке, 
(бег по группе)
И попал ко мне в ладошки! 
(хлопок в ладоши)
Дети отвечают и описывают.

3. Окончание занятия.
— Иллюстрации мы посмотрели, 

рассказали чем нам понравились 
колобки, а теперь по картинкам 
в наших книгах давайте повторим 
сказку.

Далее воспитатель мягко даёт 
оценку участия каждого ребёнка.

Дети по желанию рассказыва-
ют сказку.
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Колесникова Алла Николаевна 
Воспитатель по хореографии
Емильянова Олеся Васильевна
Музыкальный руководитель 
Насонова Любовь Васильевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №100 «Незабудка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МАТЕРИ»

Цель: Воспитание у детей чувство любви и уважения к матери, как 
самому близкому, родному и дорогому человеку в жизни ребенка.

Задачи: 
1. Сформировать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее.
2. Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.
3. Развивать артистичность и творческие способности.
4. Создать теплый нравственный климат между матерями и деть-

ми и положительную эмоциональную атмосферу.

Реквизит:
1. игрушки;
2. короба для сбора игрушек;
3. верёвка 2 шт.;
4. платочки 30–40 штук;
5. прищепки.

Звучит лирическая музыка, го-
сти и дети проходят на места 
в музыкальном зале.

Ведущий: Здравствуйте, уважа-
емые взрослые и дети! Позвольте 
начать наше мероприятие, очень 
волнительное и самое трогатель-
ное, которое мы посвящаем всем 
мамам Земли! Символом Дня мате-
ри в России стали цветы незабудки, 
но в конце ноября найти этот цве-
ток не представляется возможным. 
Как? Неужели наши замечатель-
ные мамы и бабушки останутся без 

поздравлений? Конечно же, нет! 
И совсем не обязательно дарить 
маме настоящую живую незабуд-
ку, ее можно заменить выступле-
нием наших маленьких НЕЗАБУ-
ДОЧЕК, ведь лучшей наградой для 
мам становятся успехи их детей. 
Итак, начинаем!

Прошу ваше внимание на экран.
Видео «Притча о маме»
После видео выходит Ведущий 

с 2-мя «ангелочками»
Ведущий: Мама — это человек, 

который с самого рождения нахо-

дится всегда рядом с нами. Мама 
защищает нас от болезней, от вра-
гов, от всего плохого. Мама ласкает 
нас, жалеет. У мамы самое доброе 
сердце, самые мягкие, нежные руки, 
самая красивая улыбка. Мама — че-
ловек с большой буквы. Всего че-
тыре буквы, а как много сказано!

1-й ангелочек: 
На свете добрых слов живет 

немало,
Но всех добрее и важней одно.
Из двух слогов простое слово — 

мама!
И нету слов нужнее, чем оно!

Игорь Мазнин
2-й ангелочек: 
Праздник мамы отмечаем
Поздравляем от души
Наши мамы, полюбуйтесь
Ангелочки к вам пришли
Ведущий: Сейчас ребята для 

наших дорогих, любимых мамочек 
исполнят песню «Ангелы», прохо-
дите на свои места, а мы с нетер-
пением ждём вашего выступления! 
Аплодисменты!

Выбегают солисты в костюмах 
ангелов и дети группы на песню 
«Ангелы» (песня группы «Окрош-
ки»)

(Дети из группы)
1-й чтец: 
Наши мамы дорогие,
Добрые, красивые,
Если рядом вы, то мы
Самые счастливые.
2-й чтец: 
Пусть бываем иногда
Очень непослушными,
Но иначе б ваша жизнь
Показалась скучною.

3-й чтец: 
Принимайте поскорей
Наше поздравление,
Дарим вам свою любовь
И стихотворение.
Ведущий: Спасибо вам, ребя-

та, за такую замечательную песню, 
присаживайтесь, а мы уже с нетер-
пением ждём наших чтецов.

Разноцветный подаpок
1-й чтец: 
Я подаpок pазноцветный
Подаpить pешила маме.
Я стаpалась, pисовала
Четыpьмя каpандашами.
Hо сначала я на кpасный
Слишком сильно нажимала,
А потом, за кpасным сpазy
Фиолетовый сломала,
А потом сломался синий,
И оpанжевый сломала…
Все pавно поpтpет кpасивый,
Потомy что это — мама!

П. Синявский
2-й чтец: 
Скоро вырасту большой,
Стану всей страны герой!
Чтобы мама мной гордилась,
И за кошку не сердилась.
Я ее чуть-чуть покрасил,
С Муркой мы маскировались,
Только мама нас нашла,
Ох и трепки задала!
3-й чтец: 
Я хочу быть словно мама —
Обаятельна, умна
И немножечко упряма,
Но прекрасная жена.
И еще хочу я дочку,
Что любила бы меня
Золотого ангелочка,
Прям такого же, как я!



36 3736 37

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №12 (2022) Выпуск №12 (2022)

1, 2, 3 чтец вместе: 
Соберём свои игрушки
В шкаф одежду уберём
Маму мы не огорчаем
Помогаем мы во всём
Ведущий: Ну, что?! Готовы стать 

мамиными помощниками?! Хоро-
шо!

Эстафета «Собери игрушки»
По всему залу лежат игрушки. 

Задание для двух команд. 1-я ко-
манда собирает игрушки для дево-
чек, а 2-я команда собирает игруш-
ки для мальчиков

Ведущий: Пока мы наводили 
порядок, стиральная машина по-
стирала целую кучу белья. Давай-
те поможем нашим мамам разве-
сить белье

Игра «Развесь белье»
2 команды детей вешают на 

длинную веревку платочки разные 
по цвету. Одна команда — крас-
ные, другая — белые

Ведущий: Вот, спасибо, молод-
цы ребята! И игрушки собрали, и бе-
лье развесили, а какую красивую 
песню вы исполнили, да как здоро-
во! Стихи тоже замечательно чита-
ли! А ваши мамы, интересно, такие 
же талантливые, как вы?!

Ну, выходите к нам, наши мамоч-
ки! Сейчас мы вас проверим! Мы 
приготовили для вас очень необыч-
ное задание….Приступим?!

1. Игра «Чтобы танец станце-
вать, нужно стиль вам угадать!»

Список музыкального репер-
туара:

1. Давид Тухманов Марш-Эскорт
2. Рауно Лехтинен Летка-енька
3. Русский танец

4. Рок-н-ролл
5. Твист
6. П. И. Чайковский «Вальс цве-

тов»

Ведущий: Молодцы наши ма-
мочки справились с первый за-
данием, да, да, вы не ослыша-
лись — с первым! А теперь второе 
испытание!

2. Игра «Угадай любимые дет-
ские песни»

Список музыкального репер-
туара (минусовки):

1. Вместе весело шагать
2. В траве сидел кузнечик
3. Песенка Крокодила Гены
4. Антошка
5. Голубой вагон
6. Облака
7. Песня Мамонтёнка
8. Крылатые качели

Ведущий: Поаплодируем нашим 
мамочкам! И в награду ребята ис-
полнят песню «Мама, будь всегда 
со мною…» Выходите, а мы снова 
бурными аплодисментами поддер-
жим выступающих!

Песня «Мама, будь со мною…» 
(автор А. Чешегорова)

Ведущий: Ну, что же уважае-
мые взрослые и дети, наш празд-
ник подошёл к концу, но не хоте-
лось бы его завершать на такой 
грустной нотке, и чтобы сделать 
настоящий подарок нашим мамам, 
давайте развеселим их нашим ве-
сёлым флешмобом!

Флешмоб под песню «Мамы 
бывают разные» группы «Ку-
кутики»

Косогорова Светлана Николаевна 
Воспитатель
Должикова Наталья Александровна 
Воспитатель
Александрова Мария Александровна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №10 «Аленький цветочек»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ (СОКРАТОВСКАЯ) 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

В условиях быстро меняю-
щейся современной дей-
ствительности  перед 

образованием стоит проблема мно-
гостороннего развития личности 
ребёнка путём актуализации его 
интеллектуально-творческого по-
тенциала. Одной из приоритетных 
задач дошкольного образования 
выступает организация образова-
тельного процесса, направленного 
на максимальную реализацию воз-
можностей и интересов ребёнка.

В середине 50-х гг. ХХ в. стала 
разрабатываться теоретическая 
основа проблемного обучения. 
В результате были сформирова-
ны сущность, определены струк-
тура, функции, классификация.

Одной из технологий проблем-
ного обучения является эвристиче-
ская технология. Это особый способ 
донесения знаний, существующий 
с давних времен. Считается, что 
данный подход был создан Сокра-
том.

В настоящее время известны 
концептуальные идеи проблемного 
и эвристического обучения В. И. Ан-
дреева, В. С. Библева, Д. В. Виль-
кеева, И. Я. Лернера, М. И. Махму-

това, В. Оконя, А. П. Тряпицыной, 
идеи педагогического взаимодей-
ствия в эвристическом обучении 
О. О. Макарычевой, Ю. В. Сенько, 
В. Н. Соколова, А. В. Хуторского 
и др., теоретические основы эври-
стики как науки Г. С. Альтшулле-
ра, Ю. Н. Кулюткина, В. Н. Пушки-
на и др.

Термин «эвристика» происходит 
от греческого heuresko — отыски-
ваю, открываю.

Эвристическая технология обу-
чения — это организация процесса 
овладения знаниями, при которой 
не все сведения детям даются в го-
товом виде, частично их необходи-
мо добывать самостоятельно. Дея-
тельность педагога подразумевает 
оперативное управление процес-
сом решения проблемных задач.

Ребёнок при этом выступает 
в роли исследователя, деятель-
ность направлена на создание им 
материализованных продуктов (ги-
потез, суждений, рисунков, маке-
тов, поделок) и достижение лич-
ностных новообразований (знаний, 
чувств, способностей, опыта). Та-
кая деятельность вызывает инте-
рес к исследованию природы, раз-
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вивает мыслительные операции 
(анализ, синтез, классификацию, 
обобщение и др., стимулирует ин-
теллектуальную активность и лю-
бознательность, развитие речи, 
а также активизирует восприятие 
учебного материала по ознаком-
лению с природными явлениями.

В образовательной деятельности 
дошкольного образования исполь-
зование эвристической технологии 
способствует развитию способно-
сти ребёнка моделировать в своём 
сознании картину мира, основан-
ную на собственных наблюдениях, 
опытах, установление взаимосвя-
зей, закономерностей и т. д.

Дети могут исследовать: числа 
и их свойства; свойства и функции 
объектов неживой природы; некото-
рые особенности строения, разви-
тия и жизнедеятельности человека 
и животных; влияние факторов не-
живой природы на жизнь растений, 
животных, человека и механизмы 
приспособления к ним; взаимосвязь 
и взаимозависимость объектов жи-
вой и неживой природы. Большой 
интерес у детей вызывает прибо-
ры, с помощью которых человек ис-
следует объекты живой и неживой 
природы.

Эвристическая технология вклю-
чает:

1. Выделение и постановка про-
блемы.

2. Поиск путей решения пробле-
мы.

3. Проведение наблюдений, 
опытов.

4. Обсуждение итогов, форму-
лировка выводов.

Используются следующие фор-
мы организации эвристического об-
учения: фронтальная, групповая, 
индивидуальная.

Эвристические формы занятий 
включают в себя соответствующие 
методы обучения: творческие ра-
боты, погружение, метод вжива-
ния, метод символического виде-
ния, метод придумывания, метод 
эвристических вопросов, метод ги-
перболизации, метод агглютинации, 
мозговой штурм, метод морфоло-
гического ящика, метод инверсии.

Главной задачей, которых явля-
ется создание обучающимися но-
вых образовательных результатов: 
сочинений, идей, поделок, иссле-
дований, художественных произ-
ведение, конкурсов и др.

Следует подчеркнуть огромную 
роль взрослого в данном виде де-
ятельности, который является не-
посредственным участником, что 
свидетельствует о субъективной 
самостоятельности ребёнка.

Эффективность эвристического 
обучения проявляется в самостоя-
тельности, повышении инициатив-
ности воспитанников; применяют-
ся полученные умения и знания 
в новых, нетипичных ситуациях; 
при групповой организации рабо-
ты воспитанников происходит укре-
пление межличностных отношений, 
развивается взаимодействие в кол-
лективе; повышается самооценка 
детей; эвристические методы при-
нятия решений дают возможность 
самореализации обучаемых в про-
цессе обучения; повышается уро-
вень усвоения нового учебного ма-
териала.

Однако эвристический метод 
требует от воспитателя большей 
затраты времени на подготовку 
к занятию, если сравнивать его 
с сообщением готовых знаний. Вот 
почему воспитатель не имеет воз-
можности на всех занятиях его ис-
пользовать. Вообще применение 
метода напрямую зависит от уров-

ня развития и личностных особен-
ностей воспитанников, а особен-
но от того, сформированы ли у них 
познавательные умения. Таким об-
разом, эвристические методы нуж-
но использовать в разумных пре-
делах, нейтрализуя их недостатки 
с помощью разных приемов.

Использованная литература:

1. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение.
2. Михеева Е. В. Современные технологии обучения дошкольников.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии.
4. Интернет — ресурсы.
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Круглова Мария Анатольевна 
Воспитатель
Панаева Мария Константиновна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ — ДС»
г. Архангельск, Архангельская область

КРАТКОСРОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ К НОВОМУ ГОДУ В 1 МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА»

«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,

фантазии, творчества»
В. А. Сухомлинский

Тип проекта: групповой, творческий.
Продолжительность: краткосрочный.
Участники проекта: Дети 1 младшей группы, родители, воспитатели.

Актуальность: Какое чудо — Новогодние праздники! И главный сим-
вол праздника елка с нарядами и украшениями. Но маленькие дети ещё 
не понимают суть праздника, многие боятся сказочных героев, боль-
шого скопления людей. Совместная деятельность сближает родите-
лей и детей, учит взаимопониманию, доверию. Дальнейшее развитие 
детей зависит от совместной работы родителей и педагогов. Ведь как 
бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в детском 
саду, нельзя достигнуть поставленной цели без поддержки и активного 
участия родителей в педагогическом процессе. Проект позволяет со-
здать радостную эмоциональную атмосферу в преддверии нового года.

Цель проекта: Создать хорошие настроение у детей и желание вме-
сте со взрослыми изготовить новогоднюю игрушку для украшения ёлки.

Задачи: — развивать познавательную активность дошкольников; 
развивать речевые умения; формировать представление детей о но-
вогодней ёлке; повышать уровень вовлеченности родителей в деятель-
ность ДОУ; вызвать эмоционально-положительное отношение к пред-
стоящему празднику.

Ожидаемый результат: В процессе взаимодействия «педагог — 
дети — родители» в реализации проекта дети проявляют интерес к со-
вместной деятельности при изготовлении новогодней игрушки. Наблю-

дается проявление доброты, заботы, бережное отношение к игрушкам. 
Отмечается речевая активность детей в разных видах деятельности. 
Происходит обогащение родительского опыта посредством взаимодей-
ствия и сотрудничества с ребёнком в семье, повышается компетент-
ность родителей. Родители будут больше времени проводить с деть-
ми и привлекать их к совместному творчеству. Появление интереса 
у родителей к жизни ДОУ. Все получат положительные эмоции и хо-
рошее настроение.

Физическое развитие
1. Пальчиковая гимнастика: «Наряжаем елку», «Елочка». «Снежин-

ки», «На ёлке»
2. Динамические паузы: «Зимой», «Новый год», «Ёлка»
3. П/и«Снежинки и ветер», «Зайка беленький сидит»

Социально-коммуникативное развитие
1. Помощь в украшении новогодней ёлки.
2. Посильная помощь в украшении группы

Познавательное развитие
1. Рассматривание иллюстраций, картинок на тему«Зимние заба-

вы», «Разноцветные игрушки», «За окошком снег идет» и др.; бе-
седы по ним.

2. Наблюдение за елью на прогулке.
3. Дидактические игры «Найди самую большую и маленькую елку», 

«Выкладывание елочки из палочек», «Бусы на елку».

Речевое развитие
1. Чтение художественной литературы Михалков С. В. «В лесу стоя-

ла ёлочка», Чуковский К. И. «Ёлка».Е.Трутневой «С Новым годом!»
2. Разучивание стихотворений новогодней и зимней тематики.

Художественно-эстетическое развитие
1. Разучивание новогодних песен и танцев для утренника. 
2. Слушание музыки и детских новогодних песен.
3. Художественное творчество: «Шарики для ёлочки» (рисование), 

«Бусы для ёлочки» (лепка) «Праздничная ёлочка» (рисование ла-
дошками). Коллективная работа «Заснеженный город».

4. Новогодний праздник.

Сотрудничество с родителями
1. Консультация для родителей «Новогодние игрушки своими рука-

ми» «Традиции Нового года».
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2. Привлечение к организации выставки «Новогодняя игрушка для 
ёлочки» 

3. Информация в приемной: «Что такое Новый год», «Новый год 
для детей — как устроить праздник?».

4. Разучивание стихотворений и песен с детьми для новогоднего 
утренника.

Подведение итогов проекта:
— Выставка «Новогодняя игрушка для ёлочки». Утренник.

Использованная литература:

1. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2–3 лет конспекты занятий». Из
дательство Москва МозаикаСинтез 2012 года.

2. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста 1–3 года». Издатель
ство Москва МозаикаСинтез 2013 года.

3. Т.Н. Доронова, С. Г. Доронов «Ранний возраст: планирование работы с детьми 
от 1 года до 3 лет с использованием игрушек». Издательство издательский 
дом «Воспитание дошкольника» Москва — 2007 год.

Мазунина Татьяна Александровна 
Воспитатель
Богданова Наталья Викторовна
Воспитатель
МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №4»
с. Карагай, Карагайский район, Пермский край

СПОРТИВНО — ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КВЕСТ — 
ИГРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ФОРД БОЯРД»

Цель: Содействие объединению родительского коллектива, посред-
ствовом квест — игры «Форд Боярд»

Задачи:
• Обогатить знания и научить родителей, как использовать Лего 

конструктор в играх с детьми в домашних условиях.
• Создать положительный эмоциональный настрой: бодрое, ра-

достное, спортивное настроение всех участников.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Паспарту: Добрый день, дорогие 
участники, я приглашаю вас в увле-
кательное путешествие в Форт Бо-
ярд. Так называется крепость, ко-
торую мы должны завоевать.

Аудио заставка из телевизион-
ной игры «Форт Боярд»

Завоевывать крепость Форт Бо-
ярд будут две команды. Для этого 
нужно разделиться. 

(Паспарту предлагает мешо-
чек, каждый участник вытаски-
вает лего кубик красного или си-
него цвета)

Сейчас вам даётся время для 
того чтобы, придумать название 
и приветствие команде. (привет-
ствие команд)

Паспарту: Итак, наши команды 
в сборе. Чтобы победить в этой 
игре, необходимо отгадать клю-
чевое слово. Сделать это непро-

сто, придётся пройти много испы-
таний. Задания будут трудные, но 
интересные. Самое главное, ду-
мать, но не медлить, сомневать-
ся, но не останавливаться. Хочу 
Вас предупредить, что время вы-
полнения всех заданий будут кон-
тролировать песочные часы. А ис-
пытания будут проходить в разных 
кельях нашего Форта.

За каждое правильно выполнен-
ное задание вы будете получать 
подсказки, которые вам будут нуж-
ны в конце — в «Сокровищнице». 
И, если слово отгадано правильно, 
то сокровищница откроется, и приз 
будет ваш! Сокровища находят-
ся в одном из помещений крепо-
сти, в котором Вас будет встречать 
старец Фура. Вы готовы? Тогда не 
будем терять времени. Форт Бо-
ярд начинает свою игру. 6 испы-
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таний, 6 подсказок. Каждое испы-
тание — это состязание с Фортом 
в силе, смекалке, выносливости 
и воле к победе. Вперёд к покоре-
нию Форта!

Звучит музыка Форт Боярд 
участники заходят в зал.

В келье появляется старец 
Фура.

Старец Фура: Здравствуйте, до-
рогие участники игры! Я рад при-
ветствовать Вас в Форте Боярд. 
Меня зовут Старец Фура, без меня 
сложно представить Форт Боярд. 
Именно здесь вы найдете первую 
подсказку. Итак, 1 испытание вам 
нужно построить башни форта.

«Построение башен форта». 
Строятся 2 «моста» из гимнастиче-
ской скамейки. Со стороны команды 
лежат детали крупного конструкто-
ра, с другой стороны мостов — гра-
фические образцы башни.

2 испытание
Перед командами находится кон-

тейнер с крупой, в котором находят-
ся детали лего.

Ваша задача найти по очереди 
все спрятанные детали и выложить 
их на блюдце, затем выбрать от ко-
манды по одному человеку, для за-
вершения испытания.

• Старец Фура приглашает 
выбранных членов команды 
и ставит их спиной друг к дру-
гу, Старец дает словесную ин-
струкцию, по которой участ-
ники соединяют детали.

Поздравляю! Подсказка ваша! 
Вперёд за другими подсказками!

Паспарту: Следующая келья 

Хранительницы Воды. Вам необ-
ходимо проползти через тоннель, 
который ведёт в колодец Форта 
Боярд.

Участники проползают по-пла-
стунски через тоннель и попада-
ют в келью Хранительницы Воды.

Хранительница Воды: Привет-
ствую вас, искатели сокровищ. Я — 
Хранительница Воды. Когда бы-
стрый ветер разнес на все стороны 
света весть о «сокровищнице», го-
сти не заставили себя ждать, но не 
каждый смог добыть у меня завет-
ную капсулу с подсказкой.

1 испытание «Наполни сосуд» 
(3 мин)

(участвует вся команда)
На дне сосуда находится капсу-

ла с подсказкой. Ваша задача по 
очереди, преодолевая препятствия 
наполнить сосуд волшебной водой 
до определённой метки и добыть 
подсказку. Первый участник наби-
рает воду и бежит перешагивая че-
рез препятствия, добегает до сосу-
да выливает воду и бежит обратно 
перешагивая через бруски переда-
ет стаканчик следующему участни-
ку. Не забывайте, время выполне-
ния задания будут контролировать 
песочные часы. Время пошло! (под-
сказка)

2 испытание «Найди кирпичик»
(участвует вся команда)
Перед командами находится кон-

тейнер с арбизами, в контейнере 
кубики и кирпичики лего.

Ваша задача найти по очереди 
тот кубик или кирпичик, какой я ска-
жу. Затем выбрать от команды по 
одному человеку, для завершения 

испытания.
Хранительница приглашает 

выбранных участников команды 
и ставит их спиной друг к другу. 
Хранительница Воды предлагает 
рассмотреть и запомнить в тече-
ние 15 секунд образец постройки 
из 5–7 деталей. Участники запо-
минают её, затем Хранительница 
Воды закрывает образец — участ-
ники складывают по памяти в пра-
вильном порядке.

(Хранитель отдает или не от-
даёт капсулу с подсказкой и от-
правляет команду к прохождению 
следующего этапа.)

Паспарту: Следующее испы-
тание в КОМНАТЕ СТРАХА. Вход 
и выход в комнату страха через 
«паутину». Вам нужно выбрать от 
каждой команды по одному участ-
нику, который должен перебрать-
ся на другую сторону «паутины» 
не задев её и не разбудив «пау-
ка». Если один из участников всё 
же задел, то он начинает передви-
гаться заново. У каждого из участ-
ников есть три попытки. 

(участники выполняют зада-
ние)

Встречает Метр Теней
Метр Теней: Приветствую вас, 

искатели приключений, у вас есть 
время, чтобы справиться с моими 
опасными заданиями. Ха-ха-ха!

1 Задание от Метра Теней 
«Башня»

Метр Теней: Ваша задача поо-
чередно с Метром построить баш-
ню. Кто последний поставит кубик, 
и башня упадет, тот и проигрывает 
это задание. 

(Участники выполняют задание 
пока пирамида не упадёт)

2 Задание от Метра Теней «По-
лёт ключа»

Метр Теней: Перед вами боль-
шой стол, на котором изображены 
два отпечатка ладони и круг. Ключ 
привязан на шнурке, находящем-
ся в руке у Метра. Участник дол-
жен встать напротив Метра и поло-
жить ладони на отпечатки на столе. 
Метр кладёт ключ на пятачок. Игро-
ку нужно всего-навсего схватить 
ключ. Но не всё так просто: у Ме-
тра отличная реакция, и как толь-
ко он заприметит движение ладони 
участника, он тут же тянет верёвку 
с ключом в свою сторону. Начали!

3 Задание от Метра Теней «Ви-
зуальная память»

Метр Теней: Читать можно мно-
го, но, не имея прекрасную память 
все запомнить просто невозмож-
но. И сегодня я проверю вашу па-
мять. Я открою для вас пластину 
Лего, на которой расположены кир-
пичики Лего. Вам нужно за 1 мину-
ту запомнить порядок расположе-
ния кирпичиков и цвет. За 3 минуты 
вам необходимо выложить фигуры 
на пластине в том же порядке, что 
и на моей. Если вы справитесь — 
подсказка ваша! Ха-ха-ха!

Паспарту: Мы собрали подсказ-
ки и теперь идём к старцу. Прой-
дя все испытания команда строит-
ся у сокровищницы.

— Старец Фура: Ну вот и пришло 
время обменять капсулы с подсказ-
ками на ключевое слово. По пер-
вым буквам названий предметов, 
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изображенных на карточках, вам 
необходимо составить слово. От-
крывайте капсулы и читайте. 

Фура вручает ключ от сундука.

Награждение команд

Паспарту: На этом наша игра 
подошла к концу. Всем большое 
спасибо за проявленную смелость, 
ловкость, силу, терпение. До встре-
чи, удачи и новых побед.

Мелехова Евгения Николаевна
Инструктор по физической культуре
ГБДОУ детский сад №28 Калининского района г. СанктПетербурга
г. СанктПетербург

ПОДДЕРЖКА ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Основным принципом до-
школьного образования 
согласно ФГОС является 

построение образовательной де-
ятельности на основе индивиду-
альных особенностей каждого ре-
бенка, при котором сам ребенок 
становится полноценным участни-
ком (субъектом) образовательных 
отношений, а так же поддержка 
инициативы детей в различных 
видах деятельности.

Создание условий для свобод-
ного выбора детьми деятельно-
сти, а так же участников совмест-
ной деятельности:

• предметно-развивающая сре-
да должна быть разнообразна 
по своему содержанию. Долж-
но быть отведено время на за-
нятия по выбору — так дети 
учатся сознательно делать вы-
бор и реализовывать свои ин-
тересы и способности. Умение 
детей осуществлять выбор, 
решать проблемы, взаимо-
действовать с окружающими 
людьми, ставить и достигать 
цели — вот, что является наи-
более важным для освоения 
образовательной программы 
в ДОУ.

• образовательная и игровая 
среда, должна стимулиро-
вать развитие поисково-по-

знавательной деятельности 
детей. Не следует забывать, 
что особенно легко запоми-
нается и долго сохраняется 
в памяти тот материал, с ко-
торым ребёнок что-то делал 
сам: ощупывал, вырезал, пре-
одолевал, строил, составлял, 
изображал. Дети должны при-
обретать опыт творческой, 
поисковой деятельности, вы-
движение новых идей, актуа-
лизации прежних знаний при 
решении новых задач.

• содержание развивающей 
среды должно учитывать ин-
дивидуальные особенности 
и интересы детей конкретной 
группы. Это значит, что все 
материалы и оборудование 
должны соответствовать ин-
дивидуальным и возрастным 
особенностям детей.

• Не все дети занимают актив-
ную позицию, не могут опреде-
литься с видом деятельности 
и тогда задача воспитателя 
оказать помощь поддержать 
его посильную инициативу.

Оказание не директивной по-
мощи детям.

Важно наличие партнерской по-
зиции взрослого, взаимное уваже-
ние между воспитателями, специ-



48 4948 49

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №12 (2022) Выпуск №12 (2022)

алистами и детьми. Когда педагоги 
проявляют уважение к каждому ре-
бенку в группе, дети учатся приня-
тию всех остальных детей — и тех, 
кто отлично прыгает, и тех, кто мед-
ленно бегает и даже детей с нео-
бычным и конфликтным поведени-
ем. Когда дети видят и чувствуют, 
что каждого из них принимают и ува-
жают, они начинают ощущать себя 
комфортно и могут вести себя сво-
бодно, в соответствии с собствен-
ными интересами, делать выбор, 
т. е. проявлять инициативу.

Задача педагога — создание си-
туации, побуждающей детей актив-
но применять свои знания и уме-
ния, нацеливать на поиск новых 
творческих решений. Не нужно при 
первых же затруднениях спешить 
на помощь ребенку, лучше дать со-
вет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ре-
бенка прошлый опыт, нацеливать 
на поиск нескольких вариантов ре-
шения, тем самым вызывать у де-
тей чувство радости и гордости от 
успешных инициативных действий.

Забота о физическом здоровье 
ребёнка и его психическом благопо-
лучии — это первостепенная задача 
дошкольного образовательного уч-
реждения. Педагоги так же должны 
создавать такую среду, которая обе-
спечивала бы безопасность ребён-
ка, его физическое развитие, укре-
пление здоровья, способствовала 
бы двигательной активности детей.

Одним направлением работы 
с детьми является развитие само-
стоятельности в двигательной дея-
тельности. В. С. Мухина определяет 
«самостоятельность» как способ-

ность поступать в соответствии со 
своими знаниями и убеждениями.

Т. И. Бабаева даёт такое опреде-
ление самостоятельности — уме-
ние действовать по собственной 
инициативе, выполнять привычные 
дела без образца, помощи и кон-
троля взрослых.

Формирование самостоятельно-
сти проводится в несколько этапов:

 — первый этап — побуждение 
детей к выделению составных 
частей физического упражне-
ния, запоминанию последо-
вательности двигательного 
действия и пониманию взаи-
мосвязи различных элемен-
тов (например: взмах руками 
для увеличения силы толчка). 
Главное достижение на этом 
этапе — произвольное управ-
ление работой отдельных ча-
стей тела и их согласование, 
умение действовать по пла-
ну, предложенному взрослым.

 — второй этап — знакомство 
с различными способами вы-
полнения одного и того же 
движения. Главное достиже-
ние этого этапа — понимание 
стоящей двигательной зада-
чи, умение руководствовать-
ся в своих действиях опреде-
ленным планом, предвидеть 
результат.

 — третий этап — формиро-
вание самостоятельности при 
выполнении движений, уме-
нии ставить двигательную 
задачу по собственной ини-
циативе и выбирать нужный 
способ для ее решения. Глав-
ное достижение на этом эта-

пе — движение осознается 
как средство решения различ-
ных игровых задач, а не как 
самоцель выполнения.

 — четвёртый этап — про-
исходит овладение выбором 
способа двигательного дей-
ствия в зависимости от ус-
ловий, ситуации и индивиду-
альных особенностей (роста, 
скоростных способностей). 
Сначала в специально соз-
данных условиях, а затем 
в игровой обстановке и жиз-
ненных ситуациях ребенок 
приобретает опыт действия 
известными способами в из-
мененных обстоятельствах, 
включая и ситуации сорев-
нования.

В ходе такого обучения дети 
учатся:

— ставить задачу;
— передавать направления дви-

жения;
— планировать;
— оценивать себя и других;
— называть упражнения в це-

лом и его элементы;
— сравнивать.

В результате чего, появляется 
интерес к физическим упражнени-
ям и проявляется самостоятель-
ность дошкольника в их выполне-
нии.

На каждом физкультурном заня-
тии находится место для творче-
ских заданий, для самовыражения 
каждого ребенка, для проявления 
инициативы, выдумки, импровиза-
ции. Дети становятся старше, воз-

растает их общий и двигательный 
опыт. Это дает большую свободу 
педагогического общения, позво-
ляет побуждать детей к инициа-
тивным действиям уже на уровне 
формирования игрового замысла. 
На этом этапе ребята любят экс-
периментировать с движениями, 
видоизменять их в зависимости 
от ситуации.

Например, можно дать такие за-
дания:

— представьте, что вы идете по 
горячему песку босиком, по-
кажите, как можно идти, что-
бы песок не сильно обжигал 
ноги;

— подумайте и постройте с по-
мощью своего тела высокий 
и низкий мостики;

— вы — грациозные кошки, ла-
кающие из миски молоко;

— посмотрите вокруг и выбери-
те предметы, из которых мож-
но построить тоннель, сквозь 
него мы будем проползать на 
четвереньках.

Во время общеразвивающих 
упражнений можно прибегнуть к та-
кому приему: только назвать знако-
мое упражнение, давая детям воз-
можность вспомнить. Еще ребятам 
нравится, когда им предлагают са-
мим придумывать упражнения (од-
нако, надо подсказать, для какой 
части тела они должны быть). По-
рой дети удивляют и даже поража-
ют своей выдумкой, находчивостью. 
Но для того, чтобы старшие дети 
успешно справлялись с подобны-
ми заданиями, уже в младших груп-
пах надо предлагать во время вы-
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полнения упражнений последний 
повтор сделать самостоятельно, 
при этом выделяя, похваливая тех 
детей, у которых получается луч-
ше. Стараться никого вниманием 
не обойти.

Основные движения: прыжки, 
метание, лазание, упражнения 
в равновесии — стержень любо-
го типового физкультурного заня-
тия. Осваивать их нужно не толь-
ко посредством прямого обучения 
(используя показ и объяснение), 
но и через игровые задания. Мож-
но заинтересовать детей интригу-
ющими задачами, зрелищностью, 
возможностью по-разному мани-
пулировать предметами, обору-
дованием.

Вот примеры некоторых задач:
— кто дальше бросит мешочек 

через голову назад;
— кто устоит на одой ноге после 

кружения с закрытыми глаза-
ми;

— попадите в катящийся обруч 
мячом;

— доберитесь до лесенки любым 
возможным способом, но не 
шагом и не прыжками;

— выберете любой предмет, ко-
торый можно забросить в кор-
зину, но сделать это безопас-
ным способом и так далее.

Сразу после занятия подвести 
с детьми итог. Выяснить, как еще 
можно было выполнить задания 
другими способами.

Подвижные игры — самый попу-
лярный у детей, самый востребо-
ванный вид физической нагрузки 
и необъятный простор для всяких 

фантазий. Игра, особенно подвиж-
ная, является для ребят радостью. 
Скучным просто объявлять в конце 
занятия название игры. Можно сде-
лать начало игры захватывающим, 
будоражащим веселые мысли.

 — для малышей предложить 
найти заранее спрятанную 
маску — шапочку и когда дети 
находят, например, шапочку 
кота, называют возможные 
игры с этим персонажем и вы-
брать игру;

 — рассказать короткий стишок 
про козленка, который поте-
рялся. Ребята находят игруш-
ку и козленок их догоняет;

 — старшим детям предложить 
попробовать изменить прави-
ла знакомой игры, усложнить 
ее, ввести новые персонажи;

 — спросить, какие игры под-
сказывает погода за окном, 
предложить посоветоваться 
отдельно мальчикам и девоч-
кам, а потом сыграть по оче-
реди;

 — напомнить, что нужно совер-
шенствовать прыжки в длину, 
и дети сами называют игры, 
где используется это движе-
ние.

Таким образом, в игре дети неза-
метно для себя, без принуждения, 
учатся правильно ходить, быстро 
бегать, высоко и далеко прыгать, 
ловко лазать, метко бросать. Они 
совершенствуются не только в дви-
гательном развитии, но и в умении 
вести себя в коллективе.

Итак, самостоятельность — по-
стоянно развивающееся личностное 

качество, первоосновы которого за-
кладываются в дошкольном возрас-
те. В условиях целенаправленной 
педагогической деятельности, на-
правленной на развитие самостоя-
тельности, дети — дошкольники до-
стигают выраженных показателей 
самостоятельности в двигательной 
деятельности.

Самостоятельность — это цен-
ное качество, необходимое чело-
веку в жизни, воспитывать его не-
обходимо с раннего детства. Очень 
часто дети стремятся выполнять 
различные действия самостоятель-
но. И нам, взрослым, важно под-

держать их в этом.
Самостоятельность является 

важной предпосылкой успешного 
обучения ребенка в школе и фор-
мирования личности в целом.

Поддержка инициативности 
должна иметь четко выраженную 
индивидуальную направленность, 
с опорой на сильные и слабые сто-
роны темперамента ребенка.

Двигательная активность в ком-
плексе представляет собой основу 
начального этапа формирования 
гармонически развитой, активной 
и здоровой личности.
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Мижакова Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«В ОТПУСК С РЕБЁНКОМ»

Вы собираетесь всей семьёй 
в отпуск. Дорога предстоит 
пусть и не очень длинная на 

самолёте, поезде или машине, но 
утомительная, особенно для ма-
лыша. Чем занять его в дороге, 
чтобы скоротать время и ему не 
было скучно?

Положите в детский рюкзачок 
не только книгу сказок, раскраски 
и фломастеры, но и те игрушки, ко-
торые не займут много места. Ли-
сты бумаги пригодятся для рисова-
ния, например, лабиринтов, которые 
вы нарисуете сами ребёнку. Два или 
три животных спешат в свои доми-
ки, а дорожки перепутались. Пусть 
ребёнок сначала с вами, а потом 
самостоятельно выберет правиль-
ный путь. Или нарисуйте любую ге-
ометрическую фигуру, тот же круг, 
а малыш дорисует так, чтобы по-
лучился какой-либо предмет. Это 
может быть и снеговик, и солныш-
ко, и цветок. Получится увлекатель-
ная игра. Можно из этих же листов 
бумаги сделать поделки: самолёт, 
кораблик, конечно, вместе с мамой 
или папой.

Возьмите с собой счётные па-
лочки. Из них можно выкладывать 
не только силуэты деревьев, домов, 
мебели, но и считать, переклады-
вать, перестраивать. Предложи-
те ребёнку выложить из шести па-
лочек домик, а потом переложить 
две палочки так, чтобы получился 
флажок. Пусть ребёнок подумает. 
А можно из палочек выложить циф-
ры, буквы. Выложив букву, приду-
майте на неё слова.

В дороге можно научить ребён-
ка играть в домино или шашки, со-
бирать несложные головоломки. 
Обязательно возьмите с собой лю-
бимую ребёнком машинку или ку-
клу. Придумайте с ним историю или 
сказку, где одну из ролей отведите 
ребёнку. Пусть сказка будет приду-
мана из тех деталей, предметов, 
что окружают вас в поездке и тог-
да малыш включится в неё с удо-
вольствием.

Чем занять ребёнка, в какие игры 
поиграть с ним в дороге зависит от 
нашего желания, фантазии и вооб-
ражения. А он будет рад не только 
играм, но и общению с вами.

Миловидова Ирина Львовна 
Воспитатель
Игнатьева Екатерина Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №165»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР И ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, 
а умелые руки снова способствуют развитию мозга».

И. П. Павлов.

«Таланты детей находятся на кончиках пальцев».
Мария Монтессори.

«Мелкая моторика — это согла-
сованное движение пальцев рук, 
умение ребенка пользоваться эти-
ми движениями: держать ложку 
и карандаш, застегивать пуговицы, 
лепить, рисовать и т. д.» — дает 
определение Светлова И. А. Неу-
клюжесть детских пальчиков сви-
детельствует о том, что мелкая мо-
торика еще недостаточно развита. 
Казалось бы, ну и что? Со време-
нем разовьется, как и все осталь-
ное. Но все не так просто.

По мнению доктора медицинских 
наук, профессора Кольцовой Л. М., 
уровень развития речи находится 
в прямой зависимости от степе-
ни сформированности тонких дви-
жений пальцев рук: если развитие 
пальцев рук соответствует возрасту 
ребенка, то и речевое развитие его 
будет в пределах нормы; если же 
развитие движений пальцев отста-
ет, задерживается и развитие речи.

Развитие моторики пальцев как 
бы подготавливает почву для по-
следующего формирования речи. 
Данная работа оказывает благо-
творное влияние не только на ста-
новление речи и ее функций, но 
и на психическое развитие ребенка.

Что происходит, когда ребенок 
занимается пальчиковой гимнасти-
кой?

 — Во-первых, выполнение 
упражнений и ритмических движе-
ний пальцами индуктивно приводят 
к возбуждению речевых центров 
головного мозга и резкому усиле-
нию согласованной деятельности 
речевых зон, что, в конечном ито-
ге, стимулирует развитие речи.

 — Во-вторых, игры с пальцами 
создают благоприятный эмоцио-
нальный фон, развивают умение 
подражать взрослому, учат вслу-
шиваться и понимать смысл речи, 
повышают речевую активность ре-
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бенка.
 — В-третьих, ребенок учится 

концентрировать свое внимание 
и правильно его распределять.

 — В-четвертых, если ребенок 
будет выполнять упражнения, со-
провождая их короткими стихотвор-
ными строчками, то его речь станет 
более четкой, ритмичной, яркой.

 — В-пятых, развивается память 
ребенка, так как он учится запоми-
нать определенные положения рук 
и последовательность движений.

 — В-шестых, у ребенка разви-
вается фантазия и воображение.

 — В-седьмых, в результате 
освоения упражнений кисти рук 
и пальцы приобретут силу, хоро-
шую подвижность и гибкость, а это 
в дальнейшем облегчит овладе-
ние навыком письма.

Издревле на Руси мамы играли 
с малышами в такие игры как «Со-
рока — белобока», «Идет коза ро-
гатая», «Ладушки», в Китае мамы 
развивают ладошки с помощью ка-
менных и металлических шариков, 
в Японии с той же целью исполь-
зуют грецкие орехи. Как показали 
современные исследования, при-
думано это неспроста. Оказалось, 
что каждый пальчик малыша свя-
зан с головным мозгом, и развитие 
руки напрямую способствует разви-
тию речи. И теперь все врачи и пе-
дагоги придают большое значение 
развитию мелкой моторики ребен-
ка с первых месяцев его жизни.

В связи с этим задача номер 
один в этой сфере — обеспечить 
ребенка как можно большим раз-
нообразием манипуляций с помо-
щью пальцев.

Взаимосвязь развития мелкой 
моторики рук и речи замечена дет-
скими психологами уже давно. Один 
из эффективных способов разви-
тия мелкой моторики — упражне-
ния для развития пальчиков или 
пальчиковая гимнастика. Ребенок 
вместе со взрослым проговарива-
ет короткие стишки, сопровождая 
каждую фразу движениями паль-
чиков. Такие упражнения усилива-
ют согласованную деятельность ре-
чевых зон, способствуют развитию 
воображения и памяти, а пальцы 
и кисти рук приобретают гибкость 
и податливость. А самое главное, 
что ребенок воспринимает пальчи-
ковую гимнастику как игру и с удо-
вольствием выполняет все задания.

В своей практике мы применя-
ем следующие упражнения паль-
чиковой гимнастики: «Мы капусту 
рубим», «Ноги шли по дороге», 
«Мальчик — пальчик», «Семья», 
«Сорока — белобока», «Идет коза 
рогатая», «Ладушки» и многие дру-
гие. Также активно используем 
в повседневной работе детские 
музыкальные развивающие игры 
по методике Е. Железновой, ди-
дактические игры (мозаики, пира-
мидки, игрушки — вкладыши, логи-
ческие домики, шнуровки, паззлы). 
К 23 февраля совместно с детьми 
подготовили подарки для мальчи-
ков группы и пап в технике аппли-
кация «Солдатики», в преддверии 
Международного Женского дня — 
8 Марта — сделали совместно 
с детьми нашей группы из мака-
рон подарки для мам — «Бусы для 
мамочки».

Занятия по рисованию, апплика-

ции, лепке, конструированию также 
являются одновременно и заняти-
ями по развитию речи. Они также 
способствуют развитию фантазии, 
воображения; развивается мелкая 
моторика рук. В процессе обыгры-
вания сюжетов работ по продуктив-
ной деятельности мы всегда ведем 
непрерывный разговор с детьми. 
Такая организация деятельности 

детей стимулирует их речевую ак-
тивность, способствует речевому 
подражанию, а в дальнейшем орга-
низует настоящий диалог с игрушеч-
ными персонажами или со взрос-
лым, сверстниками, тем самым 
стимулирует развитие коммуника-
тивных функций речи детей ранне-
го возраста.
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Овсянникова Анна Петровна
Воспитатель
МДОУ «Детский сад «Солнышко»
г. Надым, Надымский район, ЯмалоНенецкий автономный округ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

П роцесс формирования лич-
ности ребенка начинается 
в течение первого года 

жизни. Происходит он скрыто для 
внешнего наблюдения, а начиная 
с двух-трехлетнего возраста появ-
ляются чисто внешние признаки 
личностной индивидуальности.

Загрузка…

Эмоциональная сфера.
Эмоциональность ребенка связа-

на с процессом восприятия. Жела-
ния ребенка неустойчивы и быстро 
переходящи, он не может их сдер-
живать; удерживают их только на-
казания или поощрения взрослых.

Развитие эмоциональной 
сферы ребенка способствует 
развитию самостоятельности, 
самосознания и способности 
к общению.

Самосознание.
Узнавание себя (в зеркале) пер-

вичная форма самосознания. Сна-
чала ребенок называет себя по 
имени, а к трем годам появляет-
ся местоимение «я». Появляется 
и первичная самооценка «я хо-
роший», «я очень хороший», «Я 
очень хороший и больше никакой». 
В этом возрасте самооценка всег-
да завышена.

Появляется потребность 
к самостоятельности «я сам».

Загрузка…
После 1,5 лет от рождения у де-

тей наблюдается стремление уте-
шить расстроенного человека, об-
нять, поцеловать. Психологическое 
состояние другого человека спо-
собны понять уже двухлетние дети.

В этот период дети начи-
нают усваивать нормы пове-
дения — необходимость быть 
аккуратным, сдерживать свою 
агрессию, быть послушным.

Нравственное воспитание в до-
школьном возрасте определяется 
тем, что ребенок формирует самые 
первые моральные оценки и сужде-
ния.

Общение.
Общение с другими детьми 

в раннем детстве только появля-
ется и не становится еще полно-
ценным. От 1,5 до 2-х лет у детей 
возникают первые взаимодействия 
с партнерами по игре. На третьем 
году ребенок уже спокойно игра-
ет с другими детьми, но моменты 
общей игры кратковременны, ни 
о каких правилах игры речи быть 
не может.

Общение со сверстниками по-
лезно и способствует речевой 
регуляции поведения.

Деловые качества.
От 1,5 лет, умея ходить дети 

специально ищут или искусствен-
но создают себе препятствия и их 
преодолевают, формируя в себе 
таким образом качества — настой-
чивость и целеустремленность.

От 2-х лет жизни у ребенка от-
крывается возможность для разви-
тия таких деловых качеств, как по-
требности в достижении успехов.

Психологические новообра-
зования раннего возраста — от-
деление себя от окружающих, 
сравнение себя с другими людь-
ми — подвигает ребенка на но-
вый уровень развития. Начинает-
ся переходный период — кризис 
3-х лет.

Стадии процесса формирования 
личности ребенка:

• стадия подражания и копи-
рования детьми поведения 
взрослых;

• игровая стадия — дети осоз-
нают поведение, как испол-
нение роли;

• стадия групповых игр, на ко-
торых дети учатся понимать, 
что от них ждет целая груп-
па людей.

Игры и упражнения:
«Сказки наизнанку»
Кукольный или настольный те-

атр по известной сказке. Педагог 
предлагает детям придумать ва-
риант сказки, где характеры геро-
ев изменены (колобок злой, а лиса 
добрая) и показать с помощью на-

стольного театра. Что может про-
изойти в такой сказке.

«Азбука настроений»
Воспитатель готовит 6 карточек, 

передающих разные настроения 
нескольких персонажей (кошка, по-
пугай, мышка, мужчина, женщи-
на): радость, горе, испуг (страх), 
злость (агрессию), самодовольство 
(гордость), недовольство. Задания: 
«Определить настроение», «Выбе-
ри героя с определенным настро-
ением».

«Отражение чувств»
Дети объединяются в пары, дого-

вариваются, кто будет «говорящим», 
а кто отражателем». Воспитатель 
шепчет на ухо «говорящему» фразу 
типа «За мной пришла мама». Го-
ворящий эмоционально повторяет 
её. А «отражатель» должен опре-
делить, какое чувство испытыва-
ет его друг в момент, когда произ-
носит фразу.

«Поводырь»
В группе расставлены и разло-

жены предметы — препятствия (ку-
бики, обручи, стулья). Дети рас-
пределяются по парам: ведомый 
и ведущий. Ведомый повязывает 
на глаза повязку, ведущий ведет 
его, рассказывая, как двигаться, 
например: «Переступи через кубик. 
Здесь стул, обойдем его и т. д.». За-
тем дети меняются ролями.
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Страчкова Нина Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №56 «Ромашка»
г. Рубцовск, Алтайский край

КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

Цели и задачи:
 — Образовательная — закреплять умение детей самостоятельно 
составлять связный рассказ из личного опыта по плану; продол-
жать учить самостоятельно подбирать короткие (односложные) 
и длинные (многосложные) слова; конкретизировать знания де-
тей пословиц и поговорок о дружбе.

 — Развивающая — развивать речевые и коммуникативные навы-
ки детей, память, внимание, усидчивость.

 — Воспитательная — формировать положительные качества ха-
рактера (доброжелательности и отзывчивости), представления 
детей о качествах, необходимых для настоящего друга; форми-
рование идеального образа друга и стремление ему соответство-
вать, активизируя дружеские чувства.

Предварительная работа: обучение составлению рассказа из 
собственного опыта по плану и без, заучивание пословиц и поговорок 
о дружбе, чтение художественной литературы, беседа с детьми о дру-
жеском отношении друг к другу, внимательном отношении ко взрослым 
и другие, обсуждение с детьми проблемных ситуаций.

Оборудование и материалы: письмо, аудиозапись песенки Шапо-
кляк, В. Шаинского «Песенка про дружбу», воздушный шар в форме 
сердечка, картина дерева с корнями, дом — настенное панно и кар-
тонные кирпичики к нему; буквы, составляющие слово «дружба», кар-
тинки «правила дружбы», план — схема для рассказа о своём друге, 
шаблоны «лиц друзей», клей, карандаши.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ:

I. Организационный момент.
Воспитатель: — Ребята посмо-

трите сколько у нас гостей. Давайте 
с ними поздороваемся и улыбнём-
ся. Посмотрите, как от наших улы-

бок стало сразу светлее в группе!

II. Основная часть.
Воспитатель: — Ребята!
Кто-то бросил нам в оконце, 

посмотрите, письмецо.
Может, это лучик солнца, что 

щекочет нам лицо?
Может, это воробьишка, 

пролетая, обронил?
Хотите узнать, от кого письмо? 

Попробуйте догадаться по этой пе-
сенке.

(Звучит песня Шапокляк)
— Правильно, ребята, это пись-

мо прислала Шапокляк. А вы пом-
ните, что случилось с Шапокляк? 

(она улетела на воздушных ша-
риках)

— Давайте посмотрим, что же 
эта дама нам пишет.

«…Здравствуйте, дорогие ребя-
та! Воздушные шары занесли меня 
в ваш город. Но и тут я не могу най-
ти себе друзей. А дом дружбы, ко-
торый построили Крокодил Гена 
и его друзья, остался далеко поза-
ди. Мне так грустно и скучно одной, 
помогите мне, пожалуйста, найти 
друзей. Я больше никогда не буду 
вредничать и хулиганить. До сви-
дания, ваша Шапокляк»

Воспитатель: — Как же мы мо-
жем помочь Шапокляк?

 (ответы детей)
— Ребята, а давайте построим 

Дом дружбы, как герои известного 
мультфильма и позовем туда жить 
Шапокляк. Вот у меня есть такой 
дом (картонный макет), но он ещё 
совсем не похож на настоящий, чего 
ему не хватает? 

(кирпичей).
— Правильно, но кирпичи для 

дома будут особенные, их мы по-
лучим, если выполним правильно 
задания. Работа это не такая про-
стая — нам предстоит пройти длин-

ный путь, и выполнить не одно за-
дание. Каждое задание это один 
кирпич, а каждый кирпич — это 
часть дома, нашего Дома дружбы.

1. Составление слова
— Первое задание такое: «Со-

ставь слово». Нужно будет соста-
вить слово из букв, которые нахо-
дятся перед вами на доске: 

ж д у б а р.
— Какое слово получилось? 
(«дружба»)

2. Словесная игра «Доскажи 
предложение»

— Ребята, как вы думаете, что 
такое «дружба»? Что означает 
«дружба» для вас? Давайте, сей-
час каждый из вас поделится сво-
ими мыслями. А поможет нам вот 
этот воздушный шар (в форме серд-
ца). Вы его друг другу передавайте 
и продолжите предложение: «Дру-
жить — это значит…»

— Молодцы, ребята! Я согласна 
с вашими высказываниями.

3. Беседа о дружбе
— Как вы думаете, с чего начи-

нается дружба?
— А с кем можно дружить? 
(с тем, кто нравиться тебе, с тем, 

кто делиться с тобой, с тем, кто не 
обижает тебя…)

— Как вы думаете, можно ли про-
жить без друзей? 

(без друзей скучно, не интересно, 
не с кем поговорить и поиграть…)

— Друзья познаются в счастье 
или в беде? 

(в беде друзья всегда помогут)
— Приятно ли вам, когда друзья 

разделяют с вами радость? А не-
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приятности?
— Что друзья могут делать вме-

сте? 
(играть, работать, учиться, от-

дыхать, смеяться, шутить, разго-
варивать, помолчать и т. д.)

Воспитатель: — Молодцы! Вы 
всё правильно сказали! С дружбой 
приходится сталкиваться в жизни 
каждому человеку. Когда у челове-
ка есть настоящие друзья, это де-
лает его счастливым. Ведь чело-
век, у которого есть друг, сильнее 
того, кто одинок. Итак, мы прошли 
первый этап пути. И можем зало-
жить первый кирпич дома дружбы.

4. Знакомство с новой посло-
вицей

Воспитатель: — А сейчас, ре-
бята, подойдите все к мольберту. 
Посмотрите на эту картину. Что вы 
видите?

 (на нем закреплен рисунок де-
рева, в корнях которого написано 
слово «друзья»)

— Что за слово хранит это де-
рево? Кто может прочитать? 

(дети читают)
— У слова «друзья» есть сло-

ва — родственники. Давайте назо-
вём слова похожие на него. 

(друг, дружочек, дружить, друж-
ные, дружба, подружиться…)

— Правильно, молодцы! Ребята, 
я не случайно взяла для вас имен-
но эту картину, я хочу познакомить 
вас с новой пословицей: «Дерево 
сильно корнями, а человек — друзь-
ями». Давайте, все вместе повто-
рим эту пословицу.

— Ребята, как вы думаете, по-
чему так говорят? 

(чем лучше развиты у дерева 
корни, чем их больше, тем дерево 
стоит крепче, лучше растёт.

Если у человека много друзей 
или есть хотя бы один надёжный 
друг, то ему есть на кого положить-
ся в любой жизненной ситуации)

— Ребята, а какие вы уже знае-
те пословицы о дружбе? 

(на каждую пословицу выклады-
вается кирпичик)

— Вот, ребята, мы прошли вто-
рой этап пути. Посмотрите, сколь-
ко заложили мы с вами кирпичей 
для дома Дружбы.

5. Инсценировка стихотворе-
ния Аллы Ахундовой «Эй!»

Воспитатель: — Скажите, ребя-
та, а друзья могут ссориться или 
нет? 

(могут, конечно…)
— Можно ли обижаться на дру-

зей?
— Давайте посмотрим, к чему 

может привести ссора.
(дети выходят и показывают 

мини — сценку на стихотворение 
Аллы Ахундовой «Эй!» — 2 авто-
ра, Боря, Дима, 2 внука)

Воспитатель: — Чему научила 
нас эта сценка? Какой вывод мы 
можем сделать? 

(надо дорожить своей дружбой, 
уступать друг другу и понапрасну 
не ссориться)

6. Дидактическая игра «Пра-
вила дружбы»

Воспитатель: — Давайте, ре-
бята, назовём «правила дружбы». 
Выберите подходящие картинки 
и озвучьте их нам. Каким по ваше-

му мнению должен быть настоя-
щий друг? 

(дети выбирают картинки по оче-
реди, называют правила дружбы 
и размещают их на доске)

 — Помогать другу 
 — Быть честным 
 — Уступать
 — Не грубить 
 — Уметь принимать советы 
 — Не злиться
 — Уметь выслушать 
 — Уметь хранить секреты 
 — Не жадничать
 — Всегда помочь, быть рядом 
в трудную минуту

 — Не бояться просить проще-
ния

7. Игра «Паутина добрых 
слов»

Воспитатель: — А теперь дру-
зья, я хочу узнать крепкая ли у вас 
дружба?

— Вот у меня есть «клубочек 
дружбы», который я передам Диме. 
Он обмотает два раза свободный 
конец нити вокруг ладони и покатит 
клубок в сторону одного из ребят 
и скажет доброе пожеланием или 
комплимент. Второй ребёнок, при-
нявший клубок, обматывает нитью 
свою ладонь и с добрыми словами 
передает клубок другому ребенку 
и т. д. Понятно, как играть?

— Посмотрите, какая паутина 
добрых слов у нас получилась. Ка-
кое у вас сейчас настроение? По-
чему? 

(Настроение радостное, весе-
лое, потому что было приятно слу-
шать добрые слова.)

— А вам самим было приятно го-

ворить такие слова своим друзьям?

8. Рассказы детей о своём 
друге

Воспитатель:  — Молод -
цы, я вижу, что вы много знаете 
о дружбе. Это значит, что вы без 
труда сможете найти друзей и быть 
верными и хорошими товарища-
ми. Благодаря вашим стараниям 
Дом дружбы получился большим 
и красивым. Но чего-то, мне ка-
жется, ему не хватает? 

(правильно, людей, жильцов).
— Кто будет жить в Доме друж-

бы? 
(конечно, друзья)
— В окошках нужно поместить 

друзей, чтобы было светло, весело!
— Ребята, кто желает рассказать 

о своём друге?
— Опишите нам своего друга, 

как художники рисуют на бумаге, 
так и вы, нарисуйте нам словесный 
портрет своего друга. Свой рассказ 
стройте по плану, вы его уже знае-
те. Вспомним: о чём говорим в пер-
вую очередь?

1. Как зовут друга.
2. Где познакомились
3. Сколько ему лет.
4. Внешность, как выглядит (рост, 

цвет волос и цвет глаз)
5. Какой он по характеру.
6. Во что любите вместе играть.
7. Считаете ли вы его своим на-

стоящим другом. (3–4 ребён-
ка)

Воспитатель: — Молодцы, ре-
бята! Хорошо рассказали о своих 
друзьях, а остальные дети расска-
жут немного попозже, мы выслу-
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шаем всех.

III Заключительная часть.
9. Продуктивная деятель-

ность детей
Воспитатель: — А сейчас 

я предлагаю вам нарисовать своих 
друзей и поместить их лица в наш 
построенный дом Дружбы.

(Дети рисуют портреты дру-
зей под песенку В. Шаинского 

«Песенка про дружбу», помеща-
ют их в окошках Дома дружбы.)

Воспитатель: — Замечатель-
ные работы у вас получились. По-
смотрите, как озарился дом Дружбы, 
радостными улыбками, согрелся те-
плом дружеских сердец! Ну что, ре-
бята, примем Шапокляк в наш Дом 
дружбы? Тогда напишем ей ответ-
ное письмо и пригласим к себе.

Сулимова Любовь Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №4»
г. Арзамас, Нижегородская область

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО — 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПРОГУЛКА С КОЛОБКОМ»

Цель: формирование сенсорных представлений о цвете, величи-
не, форме.

Задачи:
1) Продолжать способствовать развитию 

слухового внимания, умения выделять 
и называть свойства предметов (цвет 
дорожки, форма колобка);

2) Закрепить умение различать по величи-
не предметы, используя понятия «боль-
шая рыбка», «маленькая рыбка»;

3) Поддерживать стремление проявлять самостоятельность, эмо-
циональную отзывчивость.

Оборудование: игрушки — Колобок, Заяц, Медведь, Лиса; большие 
рыбки из картона красного цвета 6 штук, маленькие рыбки из карто-
на желтого цвета 6 штук, 2 ведерка — большое красное и маленькое 
желтое. Аудиозапись «Песенка Колобка», «Детские шаги» Моцарта. 
Декорации — домик, ёлка, пенек; дорожки (ребристые, гимнастиче-
ские) — красная, желтая, зеленая. Подносы с манкой на каждого ре-
бенка. Интерактивная игра «Домашние животные».

ХОД НОД:

(Дети заходят в группу с вос-
питателем)

Воспитатель:
Утром встали малыши,
В детский сад они пришли.
Воспитатель: игра «Здравствуй-

те, ребята!»
Улыбнемся и пожелаем друг дру-

гу доброго утра и радостного на-
строения.

— Доброе утро! 
(Дети здороваются.)
— Солнце красному —
Дети: — Привет!
Воспитатель: — Небу ясному —
Дети: — Привет!
Воспитатель: — Люди, взрос-

лые и малыши,
Дети: — Вам привет от всей 

души!
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Доброе утро, солнышко! Мы про-
снулись и улыбнулись!

(Протягивают руки вверх и ши-
роко улыбаются).

(Звучит песенка «Колобка»)
Воспитатель: Ребята. А кто это 

поет песенку? Я узнала. А вы? 
(загадывает загадку):
Он от дедушки ушел,
Он от бабушки ушел.
Укатился наш дружок,
Кто же это? … (колобок).
Воспитатель (показывает Ко-

лобка): Правильно, это колобок. Ре-
бята, давайте познакомимся с Ко-
лобком?

Колобок: Здравствуйте, ребя-
та, меня зовут Колобок.

Воспитатель: Дети, а какого цве-
та Колобок?

Дети: Желтого цвета.
Воспитатель: Правильно, жел-

того цвета, как солнышко. Ребята, 
а какой колобок еще? (Дети погла-
живают) Круглый или квадратный?

Дети: Круглый.
Воспитатель: Правильно, кру-

глый, как мячик. Ребята, колобок 
круглый и желтого цвета.

Воспитатель: Колобок на ушко 
шепчет, что он хочет погулять. 
А начнет свою прогулку с этой до-
рожки. Какого цвета наша дорож-
ка? (Спрашивает у 2 — 3-х детей).

Дети: Зеленая.
Воспитатель: Правильно, ре-

бята, дорожка зеленая. (Колобок 
катится по дорожке, я иду за ко-
лобком, а вы за мной). Дорожка 
нас привела домику. Ребята, кто 
же живет в этом домике? Давайте 
постучим и узнаем.

Пальчиковая гимнастика «Кто 
живет в доме» (с использованием 
интерактивной игры «Домашние 
животные»)

Есть в лесу из бревен дом
Есть окошко в доме том.
Мы тихонько кулачком
Постучали в этот дом.
Выглянул какой-то зверь,
«Му», — сказал и запер дверь.
Мы погромче кулачком
Постучали в этот дом.
Выглянул какой-то зверь,
«Ме», — сказал и запер дверь.
Громко — громко кулачком
Постучали в этот дом.
Лошадь из окна глядит,
«Иго-го, — нам говорит. —
Хватит в домик наш стучать,
Идите зайчика искать».

Воспитатель: А где же зайка? 
Давайте его поищем. А вот и зай-
чик. Зайка ушки опустил, грустит, 
замерз. Как помочь зайке согреть-
ся?

Дети: Сделать зарядку.
Воспитатель произносит сло-

ва и показывает движения, дети 
повторяют.

Физкультминутка «Зайка»
Зайка, лапки подними.
Зайка, лапки опусти.
Зайка, Зайка, покружись,
А потом земли коснись,
И животик свой потри — раз, два, 

три!

Воспитатель: Молодцы ребята. 
Помогли зайчику согреться. А ко-
лобок покатился дальше. Какого 
цвета дорожка? (Спрашивает у 2 
— 3-х детей).

Дети: Красная.
Воспитатель: Правильно, крас-

ная дорожка. (Колобок катится по 
дорожке, я иду за колобком, а вы 
за мной). Куда нас привела крас-
ная дорожка?

Дети: К елочке.
Воспитатель: Правильно, ребя-

та, к елке. А кто под елкой сидит?
Дети: Медведь.
Воспитатель: Правильно — 

медведь. А почему ты, медведь, 
такой грустный?

Медведь отвечает: Есть хочу!
Воспитатель: Ребята, давайте 

накормим медведя. У нас есть рыб-
ки. Какие рыбки?

Дети: Большие красные, малень-
кие желтые.

Воспитатель: Правильно. Да-
вайте разложим рыбок в ведерки. 
Большие рыбки в большое ведро, 
а маленькие рыбки в маленькое 
ведро.

Дети раскладывают рыбок 
(Воспитатель у 2 — 3-х человек 
спрашивает «Какая?»).

Воспитатель: (Медведь: «Разло-
жили — спасибо!») Молодцы ребята, 
разложили правильно. В большое 
ведро — большую рыбку, а в ма-
ленькое ведро — маленькую рыбку.

Воспитатель: Ребята, покатил-
ся колобок дальше. Какого цвета 
дорожка?

Дети: Желтая.
Воспитатель: Правильно, жел-

тая дорожка. (Колобок катится по 
дорожке, я иду за колобком, а вы за 
мной). Дорожка нас привела к пень-
ку. Дети, кто на пенечке сидит?

Дети: Лиса.
Воспитатель: Правильно. Ли-

сичка что-то говорит мне. Хитрая 
лиса хочет съесть нашего колоб-
ка. Ребята, а давайте мы ее пере-
хитрим и сделаем много колобков. 
Воспитатель предлагает детям 
пройти к столу, где лежат под-
носы с манкой. Рисуем пальчика-
ми колобка.

Воспитатель: Молодцы ребята, 
мы спасли колобка. Перехитрили 
лисичку, много колобков мы нари-
совали. У лисы глаза разбегают-
ся, она опять побежала на пенечек.

Воспитатель: Вот и закончи-
лась наша прогулка. Вам понра-
вилось? Ребята, мы сегодня гуля-
ли с Колобком по дорожкам? У нас 
были разные дорожки. Какого цве-
та были дорожки? Красная была? 
Зеленая была? А желтая была? 
Дорожки были красная, желтая 
и зеленая. А по дорожке мы куда 
пришли? К домику. А кто там жи-
вет? Корова живет? Коза живет? 
Лошадь живет? А медведя накор-
мили? Чем? Рыбками. Какие рыб-
ки были? Больших красных ры-
бок мы в какое ведерко положили? 
А маленьких желтых рыбок в ка-
кое ведерко положили? А Лисич-
ку обманули? Как помогли колоб-
ку? Нарисовали много маленьких 
круглых колобков! Молодцы!

Дети: Да!
Воспитатель: Ребята, Колобок 

мне говорит, что он еще хочет гу-
лять. Давайте возьмем его с собой 
на прогулку и сделаем для Колоб-
ка круглых друзей из снега!

Дети: Да.
Дети и воспитатель уходят. 

До свидания.
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СТАТЬЯ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ»

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 
В. А. Сухомлинский»

Из опыта работы в группе ран-
него возраста, где речь некото-
рых детей только формируется, 
у других уже активна, почему так 
происходит? меня заинтересовал 
этот вопрос. Чтобы найти ответ, 
обратилась к научной и педаго-
гической литературе, в частности, 
к книгам современных педагогов — 
Е. А. Янушко «Развитие мелкой 
моторики рук у детей младшего 
школьного возраста», Л. П. Сави-
ной «Пальчиковая гимнастика для 
развития речи дошкольников»

В любом дошкольном учрежде-
нии большое внимание уделяют 
развитию речи детей. Доказано, что 
мысль и глаз ребёнка двигаются 
с той же скоростью, что и рука. Зна-
чит, систематические упражнения 
по тренировке движений пальцев 
рук является мощным средством 
повышения работоспособности 
головного мозга. «Рука — это вы-
шедший наружу мозг человека». От 
того, насколько ловко научится ре-
бенок управлять своими пальчика-
ми, зависит его дальнейшее раз-
витие. Наряду с развитием мелкой 

моторики развиваются память, вни-
мание, а также словарный запас.

Для развития речи детей воспи-
татели используют в своей работе 
пальчиковые игры. Актуально вы-
брать тему по самообразованию 
«Развитие речи детей младшего до-
школьного возраста с использовани-
ем пальчиковых игр и упражнений», 
так как эта тема очень актуальна 
и имеет значение в жизни моих вос-
питанников. Организованные игры, 
в том числе и пальчиковые, сопро-
вождаемые речью, превращаются 
в своеобразные маленькие спектак-
ли. Они увлекают детей и приносят 
им радость. Со слов взрослых дети 
могут многое запомнить и воспро-
извести, надо только несколько раз 
повторить текст. Работа по разви-
тию мелкой моторики предполагает 
тесное общение с детьми и родите-
лями. Что благоприятно влияет на 
отношения и дружескую атмосфе-
ру в детском коллективе.

План работы на учебный год:
 ✓ Изучение методической лите-

ратуры по данной теме.
 ✓ Подготовить консультацию 

«Развитие мелкой мотори-
ки рук у детей младшего до-
школьного возраста».

 ✓ Чтение рассказов, стихотво-
рений, потешек при помощи 
пальчиков (показ воспитате-
ля).

 ✓ Пополнение картотеки пальчи-
ковых игр и упражнений (паль-
чиковый театр.

 ✓ Разучивание новых пальчи-
ковых игр.

 ✓ Повторение выученных паль-
чиковых игр, заучивание но-

вых.
 ✓ Полезные советы: «Для чего 

нужна пальчиковая гимнасти-
ка».

 ✓ Консультация для родите-
лей: «Пальчиковая гимнасти-
ка и развитие речи детей».

 ✓ Развитие мелкой моторики 
рук в процессе изобразитель-
ной деятельности. Рисуем не-
традиционным способом. 

 ✓ Подборка игр и дидактических 
пособий.
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СТАТЬЯ «ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ: 
ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ»

И грушки являются для ре-
бенка той средой, которая 
позволяет ему исследо-

вать окружающий мир, формиро-
вать и реализовывать свои творче-
ские способности, выражать свои 
чувства, а также учит общаться 
и познавать себя.

Подбор игрушек — дело серьез-
ное и ответственное. От успешно-
сти зависит не только игра ребен-
ка, но и прогресс в его развитии.

Соответствует ли игрушка воз-
расту?

Соответствие возрасту — глав-
ный критерий при выборе игрушек. 
Все уважающие себя фирмы в обя-
зательном порядке размещают по-
добную информацию на своей про-
дукции. Только в том случае, если 
игрушка «подходит» малышу по 
возрасту, он сумеет в полной мере 
оценить все ее достоинства. Одна-
ко здесь существует еще один, не 
такой очевидный, но не менее важ-
ный момент. Даже самый развитый 
ребенок, который проявляет инте-
рес к игрушке, предназначенной 
для более взрослых детей, может 
причинить ущерб своему здоровью.

Это связано с тем, что игрушки, 
разработанные для определенной 
возрастной категории, гарантируют 

ее безопасность именно для этого 
возраста. Кроме того, к тому време-
ни, когда ребенок дорастет до этой 
игрушки, она элементарно ему на-
скучит.

Игрушка для маленьких детей 
не должна быть слишком простой 
(это вызывает скуку) или слишком 
сложной, что может вызвать раз-
дражение.

Способствует ли игрушка разви-
тию ребенка?

Правильно выбранная игрушка 
поможет вашему ребенку совер-
шенствовать приобретенные на-
выки и подтолкнет развитие новых. 
Ваш ребенок будет получать боль-
ше удовольствия от игрушки, если 
она стимулирует развитие органа 
зрения (зеркало), слухового ана-
лизатора (музыкальная шкатулка 
или клоун с колокольчиком), осяза-
ние (доски активности или резинка 
с набором различных предметов) 
чем, если бы она просто была ми-
лой и симпатичной.

Когда ребенок подрастет, вам по-
требуются игрушки, развивающие 
координацию движений, контроль 
над малой и основной моторикой, 
выстраивание причинно-следствен-
ных связей, слуховое восприятие, 
пространственные связи.

Главное при выборе игрушки — 
просто подумать, что она собой 
представляет и какие качества мо-
жет сформировать.

Любая игрушка без участия ро-
дителей в игре теряет значитель-
ную долю своей привлекательности. 
Очень важно, чтобы вы показали 
и научили. Иначе — все тот же 
пыльный угол в детской комнате. 
Игрушек не должно быть много. 
Даже если детская завалена уло-

женными в штабеля слониками, же-
лезными дорогами, куклами, ребе-
нок будет убеждать вас, что играть 
нечем. И он хочет новую железную 
дорогу (куклу, слоника, конструктор).

И последнее: не забудьте тща-
тельно вымыть новую игрушку, пре-
жде чем отдать ее ребенку. Это 
элементарное правило предосто-
рожности поможет сохранить здо-
ровье вашему малышу.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ 
«РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО — ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ»

Музыка для ребенка — мир 
радостных переживаний. 
Чтобы открыть перед ним 

дверь в этот мир, надо развивать 
у него способности и, прежде всего, 
музыкальный слух и эмоциональ-
ную отзывчивость. Гармоничность 
музыкального воспитания достига-
ется лишь в том случае, когда ис-
пользуются все виды музыкальной 
деятельности, доступные дошколь-
ному возрасту, все творческие воз-
можности растущего человека не 
только в детском саду, но и в семье.

Дети, участвуя в развлечениях, 
праздниках, да и на музыкальных 
занятиях скованы, боятся выра-
зить свои эмоции, стесняются вы-
разительного исполнения. Пери-
од дошкольного детства является 
наиболее чувствительным к вос-
приятию искусства, в силу чего раз-
витие музыкально-творческих спо-
собностей наиболее эффективно 
происходит в процессе занятия му-
зыкой, требующей развития музы-
кально-сенсорных способностей 
детей, эмоциональной отзывчи-
вости, музыкальной восприимчи-
вости, умения чувствовать и ос-
мысливать содержание разных по 

жанрам музыкальных произведе-
ний. В это же время происходят се-
рьезные изменения в личностном 
развитии воспитанника, они тре-
буют от родителей особого внима-
ния, особенно когда дети не могут, 
да и боятся, оценивать себя и свою 
деятельность.

Для формирования творческих 
способностей детей можно приме-
нить следующие направления:

— «Мы рисуем музыку» (пере-
дают свои впечатления, на-
строение в рисунках);

— «Мы сами можем творить му-
зыку» (песенное творчество);

— «Мы танцуем музыку» (игро-
вое и танцевальное творче-
ство).

Игра — самый доступный вид де-
ятельности для детей дошкольно-
го возраста, в которой могут иметь 
место хороводы, сюжетно-ролевые 
песни, подвижные игры. Это наибо-
лее активная творческая деятель-
ность, направленная на выраже-
ние эмоционального содержания 
музыки, осуществляемая в образ-
ных движениях.

Сюжетно- ролевые игры рас-

крывают у детей фантазию, дети 
представляют разную мимику, при-
думывают разные жесты. Из сю-
жетно- ролевых игр вытекает теа-
трализованная игра. Она является 
источником развития чувств, глубо-
ких переживаний и открытий ребен-
ка, приобщает его к духовным цен-
ностям. Театрализованные занятия 
развивают эмоциональную сфе-
ру, заставляет его сочувствовать 
персонажам, переживать разыгры-
ваемые события. Именно театра-
лизованные игры являются игра-
ми — представлениями, в них, как 
в настоящем театральном искус-
стве, с помощью интонации, ми-
мики, жестов, позы и походки соз-
даются конкретные образы.

Родителям несложно проводить 
со своими детьми «Театр песни» — 
инсценирование песен с несколь-
кими персонажами, а поэтические 
образы озвучивать детскими музы-
кальными инструментами.

Проводить с детьми «Занятия — 
фантазии» — обыгрывать с детьми 

не сказочные сценки, а придумыва-
ем с детьми другие ситуации, на-
пример, «Муха — цокотуха»: Муха 
— цокотуха нашла денежку:

1. — Что это? Денежка? Инте-
ресно, кто мог её обронить 
(заяц, медведь, лиса) Эту де-
нежку я никому не отдам! Она 
моя! Потому что я её нашла. 
Что же мне купить?

2. — Ой, смотрите, я нашла де-
нежку, какое счастье! Я пойду 
на базар…что же мне купить 
(мечтательно? Нет, лучше са-
мовар!

3. — Ах, кто-то потерял денеж-
ку! Наверное, расстроился. 
Надо отыскать хозяина! Эта 
дорога ведет не базар, побе-
гу, может отыщу того, кто её 
потерял.

Такие занятия помогают разви-
вать речь детей, побуждают к твор-
ческому мышлению, воображению 
и фантазии.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РЕБЁНОК БЬЕТСЯ ГОЛОВОЙ О СТЕНЫ И ПОЛ»

Ситуации, в которых ребенок 
начинает биться головой об 
стенку или пол, полностью 

обезоруживают взрослых. Даже ро-
дители, которые обладают невидан-
ным самообладанием, чаще всего 
тушуются и реагируют на поведе-
ние малыша так: либо бросаются 
его успокаивать, либо еще больше 
раздражаются и начинают кричать 
и грозить наказанием.

С чем связано такое поведе-
ние и что делать?

Когда ребенок стучится головой 
о стены или пол, родители неволь-
но думают, что с ним что-то не так. 
Но это проявление обычной дет-
ской истерики.

Истерики в той или иной фор-
ме свойственны почти всем детям, 
особенно в периоды возрастных 
«кризисов» — в 1 год, в 2–3 года, 
в 5–7 лет. Заболеванием их счи-
тать не стоит, скорее, они являют-
ся признаком педагогических оши-
бок взрослых.

Причин для того, чтобы зака-
тить родителям истерику, у ребен-
ка обычно бывает много.

Если ребенок однажды попро-
бовал применить истерику, и она 
принесла желаемые для него ре-
зультаты (он получил то, что хотел), 
то нет сомнений в том, что практи-

ковать такой эффективный способ 
манипуляции чувствами взрослых 
карапуз будет с завидной регуляр-
ностью.

Как поступить?
Призываю родителей быть бла-

горазумными и не позволять собой 
манипулировать.

Если ребенок падает, и бьется 
головой, то взрослым нужно хоро-
шо понимать, что все это делает-
ся исключительно для них.

Истерикой дети перестают поль-
зоваться тогда, когда видят, что ни 
одного взрослого члена семьи их 
выходки не трогают и не интере-
суют, что результата добиться не 
получится.

Наказывать или нет?
Несмотря на то, что многие на-

родные советчики рекомендуют от-
шлепать истерящего, такой выход 
это способ разрядки для родителя, 
но он никак не способствует реше-
нию проблем истерик у ребенка. 
Мало того, карапуз быстро пой-
мет, что ударами можно решать 
вопросы, чем и начнет пользовать-
ся в повседневной жизни.

Если справиться с раздражени-
ем не удается, лучше поставить 
ребенка в угол на время, которое 
соответствует возрасту малыша: 

в 1 год — на 1 минуту, в 2 года — 
на две минуты и так далее. Нака-

зывать надо сразу, а не по проше-
ствии дня.
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Урванцева Алена Юрьевна 
Воспитатель
Измайлова Екатерина Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «ЦРР — детский сад №134»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ «ОПИСАНИЕ ИГРУШЕК»

Задачи: 
 — Связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описани-
ем их внешнего вида; 

 — Словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие 
действия и состояние (глаголы); учить согласовывать прилага-
тельные с существительными в роде и числе;

 — Звуковая культура речи: закреплять произношение пройденных 
звуков [у], [а], [г], [к], [в]; учить правильно произносить в словах 
звуки [с]—[с’], выделять в речи слова с этими звуками; закреплять 
представления о значении терминов «слово», «звук»; учить вслу-
шиваться в звучание слов. 

Материал: игрушки — кошка, собака, машина, слон, лиса, гусь, ля-
гушка.

Воспитатель. Посмотрите, кто 
к нам приехал в гости.

Появляется машина с игрушка-
ми. Дети выбирают кошку, рас-
сматривают ее, отвечают на во-
просы воспитателя.

Кто это?
Дети. Это кошка.
Воспитатель. Какая она?
Дети. Серая, пушистая, мягкая.
Воспитатель. Что умеет делать 

кошка?
Дети. Ловить мышей, мурлыкать, 

лакать молоко.
Воспитатель. Если мы погла-

дим кошку, что она будет делать?
Дети. Мурлыкать, выгибать спи-

ну.
Воспитатель. А что делает кош-

ка, когда видит мышку?
Дети. Тихонько подкрадывает-

ся, ловит, бежит.
Воспитатель. Если я покажу 

кошке ниточку с бантиком, что она 
будет делать?

Дети. Играть, подпрыгивать, хва-
тать.

Воспитатель. Послушайте, как 
я произнесу слово: ко-о-ш-шка-а. 
Повторите его со мной так же.

Дети повторяют.
Теперь Валя скажет слово «кош-

ка», а мы послушаем, как будет зву-
чать слово у Вали…

Ребенок произносит слово «кош-
ка». 

А Марина повторит нам, что де-
лает кошка.

Ребенок повторяет. 
Вспомним слова, которые вы на-

звали.
Дети выполняют.
Воспитатель берет игрушеч-

ную собаку.
Кто это?
Дети. Собака.
Воспитатель. Послушайте, как 

звучит это слово: с-с-со~о-оба-а-
а-ка-а-а. Оля, произнеси это сло-
во так, как я. 

(Обращается с аналогичной 
просьбой еще к двум — трем де-
тям.)

Дети выполняют. 
Угадайте, как зовут собаку.
Дети называют различные 

клички.
Это Жучка. Посмотрите, какая 

она красивая! Уши у нее… длинные, 
нос… черный, глаза… блестящие, 
лапы… толстые, шерсть… мягкая, 
пушистая.

Ребята, что умеет делать соба-
ка?

Дети. Лаять, кусаться, бегать, хо-
дить, сидеть, спать, смотреть, есть, 
шевелить ушами, вилять хвостом.

Воспитатель на игрушке де-
монстрирует движения — «под-
сказки»: шевелит ушами собаки, 
хвостом и т. п.

Воспитатель. Что делает соба-
ка, когда видит кошку? 

Дети. Хочет поймать, бежит за 
ней, лает, ловит. 

Воспитатель. А когда собаке 
дают мясо, что она делает? 

Дети. Подпрыгивает, служит, ра-
дуется, виляет хвостом, ест. 

Воспитатель. Вы сказали мно-
го слов о том, что делает собака. 

Вспомните и назовите эти слова 
еще раз.

Дети выполняют.
Сколько разных слов вы назва-

ли! Кто хочет рассказать о Жучке, 
какая она, что умеет делать?

Дети отвечают.
В случае необходимости воспи-

татель подсказывает начало фра-
зы. Это… собака. Ее зовут… Жуч-
ка. Жучка любит… грызть косточки. 
Собака красивая. У нее… длинные 
уши, черный нос, толстые лапы. Это 
собака — мама. У нее есть… ще-
ночки. Собака любит своих… щенят.

Физкультминутка
Вот он крутится волчком, 
(дети кружатся на месте. Руки 
держат на поясе.)
Шарик, Шарик, хвост крючком. 
(кружатся в противоположную 
сторону.)
Вот летит во весь опор то на 

ручку то во двор. 
(двигаются по кругу.)
То дежурит у ворот — словом, 

дел невпроворот. 
(приседают, снова двигаются 
по кругу с подскоками)

Игра «Добавь пропущенное 
слово?»

Вы со мной знакомы близко.
Я приветливая…(Киска)
Кверху — кисточки на ушко
Когти спрятаны в … (подушках)
В темноте я зорко вижу,
Понапрасну не …(обижу),
Но дразнить меня опасно —
Я царапаюсь …(ужасно)
Дети отвечают.
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Как звенит колокольчик? Как лает 
собака? Как гогочут гуси?

Дети отвечают.
Затем воспитатель произ-

носит звукосочетания, а дети 
определяют по громкости голо-
са, какому животному (или пред-
мету) — большому или маленько-
му — принадлежит то или иное 
звукосочетание. Например, он 
громко говорит ква-ква, и дети 
называют лягушку.

Какая лягушка квакает громко — 
большая или маленькая? 

Дети. Большая.
Затем то же звукоподражание 

произносится тихо. 
Это лягушонок.
Воспитатель сажает игрушки 

рядом с машиной.
Воспитатель. Игрушки хотят по-

кататься на машине. Но машина 
возьмет только тех животных, в на-
званиях которых есть звук [с]. Какой 
звук должен слышаться в словах?

Дети отвечают.
Давайте прокатим слона. В этом 

слове слышится звук [с]. Послушай-
те: с-слон. Оля, произнеси это сло-
во, как я.

Ребенок произносит.
Хорошо произнесла. Иди пока-

тай слона. Кого мы еще покатаем? 

В каком еще слове слышится звук 
[с]?

Дети. Собака.
Воспитатель. Правильно, мож-

но покатать собаку. Павлик, произ-
неси слово собака так, чтобы слы-
шался звук [с].

Ребенок произносит.
Правильно произнес, покатай 

собаку.
Если дети называют слово, 

в котором звука [с] нет, воспи-
татель произносит его, выде-
ляя каждый звук, например, ко-о-
ош-ш-шка-а-а, предлагает всем 
сказать так же.

Воспитатель сажает в маши-
ну гуся. Машина не едет.

Машина не повезет гуся. В этом 
слове есть звук [с’], а не [с]. Кто еще 
не катался на машине?

Дети. Кошка и лягушка. Воспи-
татель. Повезет их машина?

Дети отвечают.
Почему? Но кошке и лягушке 

очень хочется покататься. Что же 
мы будем делать? Может быть, по-
катаем кошку и лягушку на другой 
машине?..

Дети отвечают.
А теперь скажем всем игрушкам 

до свидания. 
Дети прощаются с игрушками

Федорова Ирина Владимировна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №8 «Умка»
г. Урай, ХМАО — Югра

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕМУ «ОПАСНЫЙ ПЕТУШОК»

Побеседуйте с детьми о прави-
лах пожарной безопасности и не-
обходимости их соблюдать.  

Обратите внимание детей:
 ✓ На причины возникновения 

пожара;
 ✓ Как необходимо вести себя, 

если появился запах дыма?
 ✓ На то, что нельзя оставлять 

включенным электроприборы.
 ✓ Не подходить к газовой плите;
 ✓ Не брать и не играть со спич-

ками и зажигалками;
 ✓ Расскажите, что есть матери-

алы, которые легко воспламе-
няются и хорошо горят, а сеть 
материалы, которые не горят;

 ✓ Уточните, как называется про-
фессия людей, борющихся 
с огнем?

 ✓ На чём приезжают пожарные? 
Пожарная машина — эта ма-
шина специального назна-
чения. Она всегда красным 
цветом, чтобы её было вид-
но издалека. Красный цвет — 
цвет огня. Едет пожарная ма-
шина быстро, чтобы успеть 
потушить огонь и спасти лю-
дей.

 ✓ Какие предметы используют 
пожарные для тушения огня?

 ✓ Какой номер телефона наби-
рают, что бы вызвать пожар-
ных?

Развиваем речь:
Обогащение словаря по теме:

 — Существительные: пожар-
ная машина, огнетушитель, 
шланг, насос, пожар, огонь, 
пламя, пожарный, машина, 
спички, пожар, опасность, 
электричество, розетка.

 — Глаголы: тушить, гореть, за-
гораться, играть, приезжать, 
вызывать, звонить, спасать.

 — Прилагательные: сильный, 
опасный, горячий, электриче-
ский, красная, смелый, силь-
ный. 

Словесные игры:
«Четвёртый лишний» (пред-

мет, который может стать причи-
ной пожара) — развиваем логиче-
ское мышление.

• Ковёр, телевизор, картина, 
стол;

• Стакан, зажигалка, ложка, 
одеяло;

• Фен, ваза, карандаш, колеч-
ко;

• Спичка, ведро, ранец, кукла.

«Доскажи словечко» — разви-
ваем речевую активность детей, 
слуховое внимание, чувство риф-
мы.

• Деревянные сестрички
В коробочке. Это… (спички)
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• Вы запомнили, друзья,
Детям спички брать… (нель-
зя)

• Предупреждаем всех недаром,
Трудно справиться с … (по-
жаром)

• При пожаре не зевай,
Огонь водою … (заливай)

• Дым увидел, не зевай,
А пожарных … (вызывай).

«Отгадай загадку» — развива-
ем мышление.

Смел огонь, они смелее,
Он силен, они сильнее,
Их огнем не испугать,
Им к огню не привыкать! 
(Пожарные)

Без него мы как без рук,
Нам он самый лучший друг,
Но порою он, ребята,
Может стать врагом заклятым! 
(Огонь)

Висит — молчит,
А перевернешь, шипит,
И пена летит. (Огнетушитель)

Я мчусь с сиреной на пожар,
Везу я воду с пеной.
Потушим вмиг огонь и жар
Мы быстро, словно стрелы. 
(Пожарная машина)

В деревянном домике
Проживают гномики.
Уж такие добряки –
Раздают всем огоньки. (Спички)

«Один — много» — образова-
ние множественного числа имен 
существительных.

Огнетушитель — огнетушители; 
пожарный — …; спичка —…; пожар 
—…; насос —…; насосы.

«Посчитай» — согласование 
числительного с именем существи-
тельным.

• Один пожарный, два —, три 
—, четыре —, пять —;

• Одна машина, два —, три —, 
четыре —, пять —;

• Одна спичка, два —, три —, 
четыре —, пять —;

• Один пожар, два —, три —, 
четыре —, пять —;

• Один огнетушитель, два —, 
три —, четыре —, пять —;

Выучить стихотворение — 
развиваем память.

Е. Инкона «Пожарная Машина»
У машины — красный цвет,
Есть сирена, яркий свет.
Наготове в ней всегда;
Шланги, лестница, вода!

Если где-то есть пожар,
И огня опасен жар —
Ей дорогу уступают!
Это правило все знают.

Героический расчёт
Службу трудную несёт!
Телефон их «01»
Знает каждый гражданин.

Хватова Елена Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №74 «Винни Пух»
д. Вонга, Пинежский район, Архангельская область

ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 — 7 ЛЕТ 
«МОЙ ГОРОД РОДНОЙ»

Цель: развивать интерес к истории города Северодвинска и знако-
миться с родным городом.

Задачи:
• расширять представления детей о родном городе;
• продолжать знакомить с его достопримечательностями;
• воспитывать любовь к малой Родине;
• активизировать мышление, воображение, любознательность, са-

мостоятельность;
• развивать умение работать в коллективе.

Предварительная работа:
• экскурсии к памятникам;
• беседы об известных земляках;
• беседы об истории г. Северодвинска, его символике, значении
• Словарная работа: 

• древность, Родина, родничок, герб, памятники архитектуры.
• Создание макетов зданий и памятников г. Северодвинска

Оборудование и материалы: Проектор, доска, мультимедийная 
презентация, магнитная доска, магниты, макеты зданий и памятни-
ков города, раздаточный материал: разрезная картинка, ребусы, паз-
злы, грамоты.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Дети занимают места за 2-мя 
столами.

Ведущие:
Люблю свой город ранним утром 

я, 
Когда все улицы его пустынны. 
И наполняется душа моя 
Спокойствием чарующей 

картины. 

И вечером, когда горят огни, 
Сияют улицы и яркие витрины, 
Мы с городом останемся одни, 
Чтобы вдвоём любить его

картины. 
Люблю я город свой и ярким 

днём, 
И в холод, и в жару, и в непогоду, 
Люблю в нём каждый уголок 
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и дом, 
Люблю неповторимую природу. 
Люблю свой город с детства 

всей душой, 
Не требуя взамен любви 

взаимной. 
За что? Зато, что этот город мой

Здравствуйте, ребята, здрав-
ствуйте, уважаемые гости. Как вы 
уже догадались, наша сегодняшняя 
встреча посвящена нашему люби-
мому городу. Мы сможем вспом-
нить его историю, памятные места, 
поговорить о его настоящем и бу-
дущем. Наша игра сегодня прой-
дет в форме соревнования двух 
команд. Они уже готовы и с нетер-
пением ждут начала. Давайте по-
приветствуем друг друга.

Представление команд (назва-
ние, девиз)

Команда «Чайка»
Девиз: 
Чайка отважная птица
Она ничего не боится

Команда «Льдинки»

Оценивать наши знания и уме-
ния будет наше уважаемое жюри: 

(представление)
И, конечно, не забудем и попри-

ветствовать наших гостей, которые 
будут нас горячо поддерживать.

Я хочу напомнить правила игры: 
каждой команде будет даваться за-
дание. Участники команды обсужда-
ют, и вместе его выполняют. А жюри 
оценивает правильность выполне-
ния задания. Я хочу обратить ваше 
внимание на то, что вы уже ребята 
подготовительной группы, умеете 

работать в команде и хорошо себя 
вести. Все готовы? Тогда начинаем!

1 конкурс — РАЗМИНКА 
(вопросы задаются по очереди 

командам)
 — Как называется наш город?
 — Как можно назвать жителей 
нашего города?

 — На берегах какой реки стоит 
наш город?.

 — Как называется наша об-
ласть?

 — Как называется улица, на ко-
торой находится наш детский 
сад?

 — Сколько театров в нашем го-
роде?

 — Назовите крупные промыш-
ленные предприятия наше-
го города.

 — Что находилось ранее на том 
месте, где сейчас стоит наш 
город?

2 конкурс — ИСТОРИЧЕСКИЙ
Вам предстоит выполнить не-

сколько заданий, каждое из кото-
рых жюри оценивает.

1) Наш город, хоть и молодой, 
успел сменить уже 3 названия. Вни-
мание, вопрос: 

Какое название было самым пер-
вым и почему? 

(Поселок Судострой) 
Второе название нашего города? 
(город Молотовск) 
Третье? (Северодвинск)

2) Внимательно посмотрите на 
фотографию и скажите, какое от-
ношение — это транспортное сред-
ство имеет к нашему городу. 

(теплоход Иван Каляев, привез 

первостроителей)
Этот теплоход и до сих пор нахо-

дится в эксплуатации, ему больше 
100 лет. У вас на столах фрагмен-
ты фотографии теплохода. Собере-
те целую иллюстрацию — узнаете, 
как сейчас называется теплоход.

3) У каждого города есть герб. 
У вас на столах находятся фраг-
менты, из которых можно соста-
вить герб города Северодвинска. 

(Работа детей за столами)
Что он символизирует?

Пока жюри оценивает конкурс, 
предлагаем немного отдохнуть

Физпауза «Море волнуется 
раз…»

3 конкурс –«О настоящем»
Нас так же ждет несколько за-

даний.
1) не очень большой город, но 

в нём много улиц, переулков, есть 
и площади.

— Назовите улицы нашего го-
рода.

(Команды отвечают по очереди, 
называя по одной улице).

2) Мы с вами вспомнили очень 
много улиц. Впереди еще одно за-
дание — Ребус

У каждой команды на столах есть 
карточка с зашифрованным назва-
нием улицы. Чтобы его расшифро-

вать, необходимо определить 1-е 
звуки в названии каждой картинки, 
и уже из них собрать название ули-
цы. Приступайте!

3) Памятники.
Для каждой команды будет свое 

задание. Начинает команда… Вни-
мательно посмотрите на экран. Пе-
ред вами 3 памятника. Один из них 
не имеет отношения к нашему го-
роду. Какой? (Стела, вечный огонь, 
Родина — мать) (Мир и труд, пам. 
Ломоносову, Рабочий и колхозница)

4) Мы с вами подошли к нашему 
заключительному заданию. Скажи-
те, какое значение имеет наш го-
род для страны в целом? 

(строятся АПЛ) 
И мы сейчас тоже превратимся 

в инженеров — строителей. Зада-
ча каждой команды — как можно 
быстрее построить лодку (собрать 
из пазлов)

Пока дети выполняют задание, 
фоном — гимн г. Северодвинска 
и фото-слайды города.

Наша игра подошла к заверше-
нию.

Наше жюри готово подвести ре-
зультаты игры. 

(оглашение результатов, вруче-
ние грамот)

По окончании — исполнение пес-
ни???
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Шубинцева Ирина Валентиновна
Учитель — логопед 
Щербакова Лариса Владимировна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 393» 
г. Пермь, Пермский край

«МАМА, ПАПА, Я ИЛИ УМНЫЕ ИГРЫ». 

Выбор интернет платформы:

Идея создания данной формы 
взаимодействия возникла в связи 
с занятостью родителей профес-
сиональной деятельностью, быто-
выми заботами. Родители не имеют 
возможности полно и эффективно 
взаимодействовать с педагогом, 
хотя и осознают данную необходи-
мость для развития своего ребенка. 
Во время запрета на массовые ме-
роприятия в связи с пандемией пе-
дагогам приходится искать новые 
подходы и формы работы по вза-
имодействию с семьями воспитан-
ников и предоставить возможность 
получения квалифицированной по-
мощи (консультации, рекоменда-
ции, методическое сопровождение) 
родителям воспитанников, многие 

из которых испытывают трудности 
в общении с детьми, непонимание 
возрастных и индивидуальных осо-
бенностей поведения, методик об-
учения.

Поэтому было решено создать 
сообщество в социальной сети 
ВКонтакте.

Почему мы выбрали эту пло-
щадку?

Проведя небольшой анализ со-
циального статуса, возрастных гра-
ниц и предпочтений родителей, мы 
пришли к выводу, что это более до-
ступный вариант: все родители зна-
комы с данной социальной сетью 
и активно ей пользуются, есть воз-
можность добавлять необходимые 
ресурсы (презентации, опросы, кон-
сультации, конкурсы).

Принцип отбора игр и тем:
Выбор игр и игровых заданий за-

висит от возрастных особенностей 
и решаемых задач в образователь-
ном процессе (закрепление цвета, 
геометрических фигур, составление 
рассказа — описания о предмете, 
выкладывание или нахождение 
буквы). Выбор тем основывается на 
тематическом планировании в дет-
ском саду или знаменательной дате 
(например, тема «Осень» и мы со-
ставляем из деталей грибы, дере-
вья, лужи и т. д.).

Атрибуты (развивающие игры 
В. Воскобовича):

• «Геовизор»,
• «Читайка 1», « Читайка 2»,
• «Чудо крестики 1», «Чудо кре-

стики 2», «Чудо крестики 3»;
• «Чудо соты 1»,
• «Нетающие льдинки»

• «Двухцветный квадрат»

Формы взаимодействия:
• Играем в группе
• Играем дома
• Играем вместе
• Дистанционная игра

Играем в группе:
В данной форме взаимодействия дети в группе детского сада знако-

мятся с игрой, схемами, правилами игры.

Играем дома:
В данной форме взаимодействия дети дома знакомят с игрой ро-

дителей, вместе они выполняют шаблонное игровое задание (напри-
мер, сложите из «Двухцветного квадрата домик»).
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Фото успешно выполненного задания родители прикрепляют в группу 
в Вконтакте.

Играем вместе:
В данной форме взаимодействия предлагаются игры В. Воскобовича 

на выбор: в домашних условиях родители вместе с детьми играют без 
заданий от педагогов — свободная игра.

Затем родитель приходит в группу детского сада и обыгрывает эту 
игру со всеми детьми.

Фото «свободной игры» и отзыв об игре (понравилась игра, возникли 
сложности во время игры и т. д.) родители прикрепляют в группу в ВК.

Дистанционная игра:
Дистанционная игра проходит в группе в ВК. В данной форме вза-

имодействия предлагается тематика дистанционной игры (все игро-
вые задания связаны одной лексической темой). Игра начинается 
в понедельник и заканчивается в пятницу, ежедневно предлагается 
выполнять по 1 игровому заданию, используя игры В Воскобовича.

Фото выполненного задания родители ежедневно прикрепляют 
в группу в Вконтакте.

Задача педагога — не просто 
дать информацию родителям, а по-
влиять на их отношения с детьми, 
сформировать позитивные уста-
новки и взгляды на воспитание 
и развитие дошкольников, повы-
шать культурный уровень семьи, 

организовать обмен опытом семей-
ного воспитания.

Если отклик от родителей есть, 
а он ЕСТЬ, считаем важным и нуж-
ным продолжить ведение группы 
ВКонтакте, делая ее более инте-
ресной и полезной для родителей.
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Янченкова Ирина Николаевна 
Логопед
Колупаева Ольга Викторовна
Логопед
ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента 
здравоохранения г. Москвы»
г. Москва

ВАРИАТИВНОСТЬ В РАБОТЕ НАД ПЕСЕННЫМ 
МАТЕРИАЛОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛОГОРИТМИКЕ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В системе комплексного ме-
дико-психолого-педагогиче-
ского воздействия на детей 

с тяжелыми нарушениями речи ло-
горитмика занимает особое место.

Целью логопедической ритми-
ки является преодоление речевого 
нарушения для адаптации челове-
ка (в частности, ребенка) в окружа-
ющем мире. В этой связи большое 
значение приобретает формирова-
ние, развитие и коррекция коммуни-
кативной и регулирующей функции 
речи. То есть, ребенок должен нау-
читься общаться с другими людьми 
посредством слова. Именно поэто-
му групповая форма работы, в том 
числе, на занятиях по логоритмике, 
является наиболее продуктивной.

В структуре логоритмического 
занятия исполнению песен уделя-
ется особое внимание.

Песня — это одна из форм рече-
вого высказывания, её исполнение 
стимулирует ребенка к дальнейше-
му речевому общению.

Ценность песен, используемых 
на логоритмических занятиях, в том, 
что это не просто пение, а своео-
бразная драматизация, в которой 

дети коммуницируют друг с другом, 
выполняют различные движения, 
развивая общую и мелкую мото-
рику, используют элементы игро-
вого массажа.

Любое исполнение той или иной 
песенки состоит из 2 этапов: под-
готовительного и основного.

Каждый из этих этапов видоиз-
меняется в процессе работы над 
песней, но присутствует всегда.

Перед первым исполнением пес-
ни большую роль играет подгото-
вительный этап, который:

1) развивает и корригирует ре-
чевые и неречевые психиче-
ские функции ребенка (акти-
визирует внимание, память, 
мышление, расширяет круго-
зор, словарь, вызывает инте-
рес к предлагаемой песне);

2) приобретает большую значи-
мость в работе с детьми с тя-
желыми нарушениями речи, 
так как эти дети не могут бы-
стро сконцентрировать внима-
ние, активизировать словарь 
без посторонней помощи;

3) присутствует всегда (в том или 
ином объеме), но в процессе 

работы приобретает разные 
формы и виды, становится ко-
роче (беседа — сказка — рас-
сказ, вопросы в виде загадок, 
указания и др.).

Второй, основной этап — это не-
посредственное исполнение песни, 
тоже видоизменяется в процессе 
работы над песней.

Главная задача этого этапа — 
развитие речи ребенка в целом 
(лексики, грамматики, звукопроиз-
ношения, просодики), а также мо-
торных, сенсорных и других нере-
чевых психических функций.

Для эффективного закрепления 
этих навыков задания варьируются 
(пение ансамблем, пение в парах, 
пение соло, пение с музыкальны-
ми инструментами и др.).

Вариативность исполнения вы-
зывает интерес, новые эмоции, ак-
тивизирует, развивает и корригирует 
речевые и неречевые психические 
функции ребенка.

«Мы предлагаем варианты ра-
боты над некоторыми песенками, 
которые используем на групповых 
занятиях по логоритмике, а также 
варианты их исполнения. 

«Русская народная песня «Ла-
душки» из сборника Н. Метлова 
«Песни для детского сада» (на раз-
витие мелкой моторики, с элемен-
тами игрового массажа, коммуни-
кативных навыков) очень нравится 
детям, потому что во время испол-
нения этой песенки они вовлекают-
ся в некий сюжет, и сами становят-
ся участниками действия.

Мы эту песенку несколько ви-
доизменили и добавили угощение 

оладушками и заключение песен-
ки, когда дети съедают оладуш-
ки (что вызывает особые эмоции).

Знакомство с песней начинаем 
со сказки такого типа:

«Жила — была бабушка. Она 
очень любила своих внуков. И вот 
однажды решила бабушка угостить 
внучат оладушками. Замесила те-
сто погуще, поставила на разогре-
тую плиту сковородку и пригото-
вилась жарить оладушки. 

Дети, поможем бабушке пожа-
рить оладушки? (да) Представь-
те, что перед каждым из вас ско-
ворода, на которую мы наливаем 
тесто. Вот уже один оладушек жа-
рится (показываем одну ладошку), 
а вот и ещё один. Сколько у меня? 
(дети считают и называют число 
2). А у вас сколько? Каждый счита-
ет свои оладушки — ладошки. По-
жарились оладушки с одной сторо-
ны, надо их перевернуть на другую 
сторону (поворачиваем ладошки). 
Пожарились оладушки с обеих сто-
рон, выкладываем их на тарелочку. 

Сейчас будем как будто жарить 
оладушки и приговаривать (дети 
с логопедом выполняют движения 
и стараются произносить слова 
песни)».

После этого следует исполне-
ние песни с движениями. Завер-
шает песню угощение логопедом 
всех детей (дети держат ладош-
ки — тарелочки, на которые лого-
пед как будто кладёт оладушки). 

Подходя к каждому ребёнку, ло-
гопед спрашивает: «Кому даю?» 
Ребёнок отвечает, как может. 

Логопед спрашивает: «Сколько?» 
ребёнок отвечает (или сначала пе-
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ресчитывает, или считает вме-
сте с логопедом, или логопед сам 
считает за ребёнка). 

Затем все показывают свои 
оладушки, лежащие на «тарелоч-
ках», и, в завершении, съедают их 
(хлопнув в ладоши, произнося сло-
во «ам»).

На определенном этапе ра-
боты над песней можно предло-
жить детям исполнить песню соло 
и угостить всех оладушками. Эта 
значительная веха в коммуникаци-
онной деятельности ребёнка, так 
как сам выход его перед товарища-
ми — это шаг в утверждении его, 
как личности, в коллективе детей.

Некоторые дети поначалу толь-
ко выполняют движения без испол-
нения песни (любые попытки детей 
поощряются), а затем — начинают 
подпевать.

Песня с движениями «Улитка» 
(по методике Е. и С. Железновых) 
кроме речевых задач направлена 
на развитие и коррекцию основно-
го движения — лазания.

Предварительно проводится бе-
седа или следует образный сюжет-
ный рассказ. Например, рассма-
тривая картинку «Улитка», нужно 
назвать (дети или логопед, или все 
вместе) характерные части улитки 
(«домик» — ракушка, рожки), объяс-
нить, для чего они нужны, т. е. уточ-
нить значение и произнести те сло-
ва, которые встречаются в песне. 
Дети узнают о том, что улитка, нося 
всё время ракушку на себе, может 
заползти в неё в любой момент, но, 
при этом, ей надо очень медленно 
передвигаться, чтобы не потерять 

свой домик.
Далее логопед предлагает детям 

поиграть и превратиться для этого 
в улиточек, ползать так же медлен-
но, как это делает она. Можно пока-
зать, как нужно ползать, поочерёдно 
передвигая ногами и руками, пока-
зать, что улитка как будто заполз-
ла в домик и спит (остановить-
ся, положить голову не ладошки 
лицом вниз). Для мышечного ощу-
щения закрепить на спине каждо-
го ребёнка плоскую подушечку (как 
рекомендует Е. Железнова) —  это 
ракушка улитки, с которой дети вы-
нуждены будут ползать медленнее.

В дальнейшем, перед исполне-
нием песни, можно, показывая кар-
тинки других животных, спрашивать 
детей: «Это улитка? А кто это?»

Дети очень оживляются и эмо-
ционально реагируют на показ дру-
гих картинок.

Одним из приёмов, предваря-
ющих исполнение песенки, может 
служить показ какого-либо движе-
ния из песни или словесное описа-
ние этого движения, или фрагмент 
мелодии песенки и последующий 
вопрос к детям: «Из какой песен-
ки это движение?» или «Как назы-
вается эта песенка?»

На первых порах дети не могут 
одновременно ползать и петь пе-
сенку, но со временем они начина-
ют подпевать её:

 — сначала дети во время звуча-
ния песни ползают по ковру, 
как улитка по лужайке;

 — затем можно поставить на 
«лужайке» мостик — стул, под 
которым должна проползти 
улитка, пригнувшись, чтобы 

не задеть его и не сломать ра-
кушку, находящуюся на спине;

 — со временем на лужайке появ-
ляется «тоннель» (несколько 
стульев, стоящих в ряд). Пред-
варительно уточняется зна-
чение этого слова, дети про-
износят его, считают, сколько 
стульев составляют тоннель. 
Уточняются значения слов 
«длинный» и «узкий». 

Исполняя песню, дети — улит-
ки заползают и выползают из тон-
неля. Такой вариант песни очень 
нравится детям.

В дальнейшем, этот вариант ис-
полнения песни можно обновлять, 
увеличивая количество стульев, со-
ставляющих тоннель, и пересчи-
тывая их.

Песенка на развитие мелкой 
моторики «Часы» (по методике 
Е. и С. Железновых) очень люби-
ма детьми.

1. Подготовка к исполнению пес-
ни:

— первоначально — это сказка 
о мышке, которая живет в шкафу 
и о том, что с ней произошло од-
нажды.

Подготовить детей к слушанию 
сказки можно таким вопросом: «Хо-
тите узнать, кто живёт в этом шка-
фу?» (да) Далее логопед из шкафа 
достаёт игрушку «Мышку». Дети на-
зывают, кто это, какая она по цве-
ту, рассматривают и называют ча-
сти тела мышки (4 лапки, хвостик, 
усы, глаза), уточняют, как мышка пе-
редвигается (ходит или бегает — 
это важно для дальнейших движе-

ний в песенке).
«Мышка хочет поздороваться 

с каждым из вас. Пытается сказать: 
«Здравствуй, Дима». Как вы думае-
те, что у неё получится?» (кто-ни-
будь из детей обязательно ска-
жет: «Пи-пи..»

«Мышка очень любопытная, это 
значит, какая? (дети отвечают, 
если не смогут ответить, то им 
помогает логопед). Каждый день 
она пролезает через дверную щель 
вот так (показать, как) и попада-
ет куда? (в коридор) Там она видит 
кого? (детей) и думает, для чего 
они сюда приходят? (дети отвеча-
ют) Часто мышка вместе с детьми 
забегает в кабинет логопеда, смо-
трит, что делают дети и слушают, 
о чём они говорят. Что же мышка 
видит и слышит? Для чего вы при-
ходите в наш центр, расскажите? 
(дети рассказывают)

Мышке тоже захотелось научить-
ся говорить так же, как люди. Ста-
ла она пробовать: пытается ска-
зать: «Ма-ма», а получается, как 
вы думаете, что? (дети отвечают: 
«Пи-пи»), хочет сказать: «Ма-ши-
на», а получается что? («пи-пи-пи») 
Призадумалась мышка: почему же 
у меня ничего не получается, ведь 
я же стараюсь? Дети, как вы дума-
ете, почему? Что вы посоветуете 
мышке: продолжать заниматься или 
нет?» (дети дают советы).

И вот, наконец, сама сказка:
«Однажды, пробегая по коридо-

ру, мышка увидела на стене боль-
шие часы (показать часы) с ци-
ферблатом — это круг, на котором 
обозначены (показать на цифры, 
дети должны сами сказать: «Циф-
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ры» и показать на стрелки, дети 
говорят: «Стрелки»). Захотелось 
любопытной мышке поближе рас-
смотреть часы и научиться по по-
ложению стрелок определять, ко-
торый час.

И вот, мышь полезла первый раз 
посмотреть, который час (показать, 
как мышка бежит по стене к часам. 
Часы уже на стене.) Вдруг часы 
сказали: «Бом!» — мышь скати-
лась кувырком (показать, как мыш-
ка скатывается по стене. Спро-
сить детей, что означают слова 
«вдруг», т. е. неожиданно и «кувы-
рком», т. е. поджав голову к лап-
кам и превратившись в серый ша-
рик). Мышка так испугалась, ведь 
она не знала, что часы оказались 
с боем, т. е. со звуковым сопрово-
ждением, и каждый час раздавал-
ся какой звук? (бом). Оказавшись на 
полу, бедная мышка долго не могла 
прийти в себя и решила, что боль-
ше не полезет на эти шумные часы. 
Но, отойдя от страха, она вспомни-
ла, как дети стараются, чтобы че-
му-то научиться, и решила, что надо 
попробовать ещё раз.

«Мышь полезла (какой раз?) вто-
рой раз посмотреть, который час». 
Пока мышка отходила от страха, 
пока она думала, что ей делать, 
прошёл ещё один час. Сколько 
часы должны показать? Дети: «Два 
часа» Сколько раз они должны про-
бить? (два раза). Давайте, хлопая 
в ладоши, все вместе отметим бой 
часов по команде «И». «Вдруг часы 
сказали: «Бом! Бом!» (дети хлопа-
ют в ладоши и произносят эти 
слова). Мышь скатилась кувырком».

И опять серая мышка долго от-

ходила от страха и хотела убежать 
в шкаф, но решила ещё раз подо-
браться к часам и рассмотреть по-
ближе цифры и стрелки на цифер-
блате.

«Мышь полезла (какой раз?) тре-
тий раз посмотреть, который час. 
(Как вы думаете, что произошло?) 
Вдруг часы сказали (сколько раз 
должны пробить часы? Три): «Бом! 
Бом! Бом!» (все вместе договари-
ваем фразу) Мышь скатилась ку-
вырком.

На этот раз мышка решила, что 
сегодня больше не полезет к часам, 
а сядет на пианино, посмотрит на 
нас и послушает, как мы вместе спо-
ём песенку про то, что случилось 
с мышкой. Вы будете подпевать за 
мной и ладошками отмечать бой 
часов.

2. После этого песня исполняет-
ся логопедом с детьми (стандарт-
ных 3 куплета)

 — в дальнейшем, можно ис-
полнять песню с добавлени-
ем куплетов, говоря о том, 
что мышка хочет ещё раз за-
браться на часы и это будет 
какой раз? (дети отвечают на 
вопрос перед каждым после-
дующим куплетом)

 — можно исполнить песню с буб-
ном, хлопая в него на слова 
«Бом! Бом!»

 — чтобы усложнить исполнение 
песни и активизировать мыс-
лительную деятельность ре-
бёнка, предлагается испол-
нить песню соло по 1 куплету 
с бубном по порядку, а затем 
— в разном порядке, снача-

ла предварительно повторив 
слова и движения, а потом — 
без предварительной подго-
товки.

Использование таких разноо-
бразных вариантов позволяет со-
хранять и поддерживать интерес 
детей при многократном исполне-
нии песни (т.е песня не надоедает 
детям, и они не устают от её ис-
полнения)

Таким образом, мы видим, что 
для эффективного повторения 

необходимо усвоенное сочетать 
с новым, т. е. процесс повторе-
ния должен носить вариативный 
характер (изменение условий ис-
полнения, разнообразие приёмов 
и содержания).

Специалисты, работающие 
с детьми с ТНР (логопед, дефекто-
лог, психолог, воспитатель), могут 
включать в свои занятия данные 
песенки (как фрагмент занятия), 
поскольку круг задач, решаемых 
с помощью этих песен, очень ши-
рок.



Общеобразовательная 
организация

Образование помогает ребенку понять свои потенциальные воз-
можности.

Эрих Фромм



94 9594 95

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №12 (2022) Выпуск №12 (2022)

Анисимова Софья Ивановна 
Студент
ФБГОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» Институт непрерывного педагогического образования
Анисимова Ольга Валерьевна 
Воспитатель
МАДОУ №68 «Чебурашка»
Сидельникова Елена Николаевна
Воспитатель 
МАДОУ №68 «Чебурашка»
Равенкова Ольга Анатольевна
Воспитатель
МАДОУ №68 «Чебурашка»
г. Великий Новгород, Новгородская область

ВЛИЯНИЕ МЕЗОФАКТОРА НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ РЕБЁНКА

Что такое мезофакторы? Мезо-
факторы — это условия соци-
ализации больших групп лю-

дей, выделяемых: по месту и типу 
поселения, в которых они живут 
(город, поселок, село); по принад-
лежности к аудитории тех или иных 
сетей массовой коммуникации; по 
принадлежности к тем или иным 
субкультурам. Самыми существен-
ными среди них являются регион 
и тип поселения. Многим педаго-
гам, воспитателям и студентам пе-
дагогического института, было бы 
интересно разобраться в вопросе 
влияния мезофактора на социали-
зацию ребёнка.

«Социализация — процесс усво-
ения и дальнейшего развития ин-
дивидом социально-культурного 
опыта — трудовых навыков, зна-
ний, норм, ценностей, традиций, на-
капливаемых и передаваемых от 
поколения к поколению, процесс 
включения индивида в систему об-

щественных отношений и формиро-
вание у него знаний об этих обще-
ственных отношений (А. В. Мудрик, 
Н. Г. Яковлева и др.). Основными 
факторами социализации человека 
являются: наследственность, семья, 
школа, улица, телевидение и Интер-
нет, книги и общественные органи-
зации. Соотношение их в истории 
человечества и индивида различ-
но. В семье и школе закладывают-
ся основы мировоззрения, морали, 
эстетики, приобретаются первичные 
роли, навыки, традиции. В детском 
саду, школе и институте формиру-
ются разнообразные знания. На ра-
боте, на улице, в армии формируют-
ся профессиональные, гражданские 
и родительские роли.

Рассмотрим влияние мезофак-
тора на социализацию ребёнка на 
примере семьи. Практически всю-
ду самым важным лицом в началь-
ный период жизни ребенка явля-
ется мама, природа отношений 

между матерью и ребенком опре-
деляется регулярным общением 
и взаимодействием между ними. 
Это, в свою очередь, обуславлива-
ется характером семейных инсти-
тутов и их связью с иным возмож-
ным группированием в обществе. 
Так, например, большинство детей 
провело свое детство в домаш-
ней обстановке, включающей мать, 
отца и, возможно, ещё одного или 
двух детей. И наоборот, во мно-
гих других культурах дяди, тети, 
бабушки и дедушки являются ча-
стью одной семьи, живут в одном 
доме и выступают воспитателями 
даже для очень маленьких детей. 
Некоторые младенцы воспитыва-
ются одним родителем, о других 
заботятся две матери и два отца 
(«разведенные» и «сводные» ро-
дители). Значительная часть за-
мужних женщин сейчас занята на 
оплачиваемой работе вне дома, 
причем женщины возвращаются 
на работу относительно скоро по-
сле рождения детей. Несмотря на 
эти варианты, семья, как правило, 
остается важнейшим агентом со-
циализации ребенка от младен-
чества до подросткового возрас-

та и далее, в процессе развития 
связи поколений.

Обстоятельства социализации 
в семье могут быть чрезвычайно 
неблагоприятными для ребенка. 
Например, часть детей становит-
ся жертвами насилия со стороны 
родителей, старших детей или по-
сторонних взрослых, а опыт тако-
го рода оказывает тяжелое воздей-
ствие на всю последующую жизнь.

Ведущая роль в процессе соци-
ализации наряду с семьей принад-
лежит образовательным учрежде-
ниям — детским садам, школам, 
средним и высшим учебным за-
ведениям. Непременным услови-
ем социализации ребенка являет-
ся его общение со сверстниками, 
которое складывается в группах 
детского сада, школьных классах, 
различных детских и подростко-
вых объединениях. Педагоги яв-
ляются агентами социализации, 
ответственными за обучение куль-
турным нормам и усвоение соци-
альных ролей. В заключении хо-
чется сказать, что мезофакторы 
оказывают значительное влияние 
на становление и развитие ребён-
ка в обществе.
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БИНАРНЫЙ УРОК — ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье рассматривается формы организации обра-
зовательного пространства — бинарный урок

Ключевые слова: преемственность, адаптация, бинарный урок, ге-
ография, универсальные учебные действия, коммуникативная компе-
тенция.

Проблема преемственности на-
чального и общего образования 
«Преемственность» — это слово 
можно услышать на педсоветах 
и различных совещаниях. Некото-
рые педагоги, работающие в сред-
нем и старшем звене, благодарят 
учителей начальной школы за хо-
рошую подготовку детей, другие 
учителя ругают за плохую подготов-
ку, третьи же, советуются с педаго-
гами начальных классов, подсказы-
вают им на какие разделы учебных 
программ начальных классов сле-
дует обратить особое внимание.

Что ж такое «преемственность» — 
это непрерывная и последователь-
ная связь между различными ступе-
нями в развитии качеств личности 
школьника, опора на его нравствен-
ный опыт, знания, умения, навыки, 
расширение и углубление их в по-
следующие годы образования.

Суть преемственности в обуче-
нии заключается в установлении 
необходимой связи и правильного 
соотношения между частями учеб-
ного предмета на разных ступенях 

его изучения, в перспективности из-
учения материала, в согласованно-
сти ступеней и этапов учебно-вос-
питательной работы.

Некоторые педагоги считают, что 
преемственность касается лишь 
содержания обучения. На самом 
деле это не так! Ученикам пере-
ход в среднее звено дается не лег-
ко, поэтому необходимо выстраи-
вать преемственность не только 
на уровне содержания, но и на ди-
дактическом, методическом и пси-
хологическом уровнях. Различия 
в общем подходе к выполнению 
учебной работы связаны с индиви-
дуально-типологическими особен-
ностями детей, их работоспособно-
стью, спецификой познавательного 
развития, преобладающим типом 
восприятия и переработки инфор-
мации, неодинаковым интересом 
к различным учебным предметам 
и т. д.

Препятствием для создания бла-
гоприятных условий для обеспе-
чения преемственности является 
непонимание того, что образова-

тельную систему должна выбирать 
вся школа — от первого до 11 клас-
са — и работать над созданием 
единой образовательной среды, 
что учителя физики и географии 
математики и словесники, биологи 
и историки, — все должны действо-
вать, опираясь на общие принци-
пы, общие методические приемы.

Даже в том случае, когда началь-
ная школа полностью и успешно 
решает свои задачи, это не озна-
чает, что ребёнок сможет без про-
блем продолжать учиться в сред-
ней школе.

Переходя из начальной шко-
лы в среднее звено, учащийся по-
падает в совершенно новый мир. 
В средней школе коренным обра-
зом меняются условия обучения: 
дети переходят от одного основного 
учителя к системе классный руко-
водитель — учителя — предметни-
ки. В это время происходит переход 
к новым условиям деятельности, 
к новому образу жизни, к новому 
положению в обществе и новым 
взаимоотношениям со взрослыми, 
учителями сверстниками. Это инте-
ресный и достаточно сложный этап 
в жизни обучающегося. Он ориен-
тирован на то, чтобы максимально 
развести во времени кризис под-
росткового возраста и переходность 
в школьном обучении, то есть осу-
ществить плавный и постепенный 
переход на новую ступень образо-
вания до манифестации подростко-
вого кризиса. Четвертый год обуче-
ния в начальных классах завершает 
первый этап школьной жизни ребен-
ка. Четвероклассники — это выпуск-
ники начальной школы. Именно этот 

факт во многом определяет те ак-
центы, которые расставляют взрос-
лые во взаимодействии с детьми 
данного возраста. Перспектива пе-
рехода в среднюю школу заставля-
ет взрослых обращать внимание на 
сформированность у четверокласс-
ников универсальных учебных дей-
ствий (УУД).

Пятый класс — трудный и ответ-
ственный этап в жизни каждого об-
учающегося. Учебная и социаль-
ная ситуация пятого класса ставит 
перед ребенком задачи качествен-
но нового уровня по сравнению 
с начальной школой, и успешность 
адаптации на этом этапе влияет на 
всю дальнейшую школьную жизнь.

Рассмотрим основные затруд-
нения, которые испытывают уча-
щиеся при переходе из 4-го в 5-й 
класс. В 5-м классе увеличивает-
ся количество предметов, у каж-
дого учителя будут свои требова-
ния. Уроки будут вестись в разных 
кабинетах, что вызывает стресс 
у каждого ребенка. Многие дети 
довольно долгое время не пони-
мают, куда и к какому учителю они 
должны идти. Ребенок вынужден 
приспосабливаться к темпу каж-
дого учителя, особенностям речи, 
стилю преподавания.

Одной из важнейших причин 
трудностей, обуславливающих пе-
реход в среднюю школу, является 
дезадаптация детей в новых усло-
виях учебной деятельности Одна-
ко, кроме новизны объективной си-
туации обучения, характерной для 
5 классов, добавляется еще так 
называемый субъективный фак-
тор: отсутствие единых требова-
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ний по многим вопросам учебной 
деятельности между начальной 
и средней школой.

В частности:
1. взаимодействие программ 

обучения;
2. преемственность форм и ме-

тодов обучения: темпа, объ-
ема и уровня изложения пред-
метного материала, а также 
требований к качеству его 
оформления.

3. единство (точнее, его от-
сутствие) подхода к крите-
риально-оценочной деятель-
ности в начальных классах 
и средних.

Таким образом, основные причи-
ны возникновения проблемы:

• недостаточное изучение учи-
телями основного звена дан-
ных о выпускниках начальной 
школы, их возможностях;

• несоответствие оценок вы-
пускников начальной школы 
реальным результатам обу-
чения;

• неполнота или отсутствие дан-
ных о выпускниках начальной 
школы;

• скачкообразный переход к но-
вым в сравнении с начальной 
школой методам обучения;

• неподготовленность учителей 
к работе с детьми младшего 
школьного возраста;

• непонимание учащимися 
учебного материала вслед-
ствие его вступления в про-
тиворечие с ранее изученным 
в начальной школе;

• неадаптивность методики пре-

подавания к возможностям де-
тей данного возраста;

• неспособность учеников 
адаптироваться к различ-
ным требованиям учителей 
— предметников;

• рассогласование в сложности 
содержания образовательных 
программ;

• неподготовленность к воспри-
ятию усложненного содер-
жания учебных курсов в 5-м 
классе;

• неспособность учеников спра-
виться с возросшим объёмом 
домашнего задания;

• недостаток самостоятельной 
работы учащихся на учебных 
занятиях в начальной школе;

• невладение методикой акти-
визации учебно-познаватель-
ной деятельности пятикласс-
ников;

• низкая сформированность об-
щеучебных умений и навыков 
учащихся выпускных классов 
начальной школы.

• недостаток дифференциро-
ванного дидактического ма-
териала для организации 
самостоятельной работы уча-
щихся;

Таким образом изменения усло-
вий обучения, разнообразие и ка-
чественное усложнение требова-
ний предъявляемых к школьнику 
разными учителями, и даже сме-
на позиции «старшего» в началь-
ной школе на «самого маленько-
го» в средней, — все это является 
довольно серьезным испытанием 
для психики школьника. Это прояв-

ляется в понижении работоспособ-
ности, тревожности обучающихся.

Что касается оценивания, то учи-
теля — предметники подчас не име-
ют возможности учесть индивиду-
альные особенности учащегося, 
которые влияют, особенно внача-
ле, на качество обучения. Поэтому 
учителя средней школы при оцени-
вании ориентируются, прежде все-
го, на результат его деятельности, 
без учета тех индивидуальных осо-
бенностей.

Вот почему учет индивидуаль-
ных особенностей обучаемости ре-
бенка и соответственный подход 
к оцениванию его деятельности 
в начальной школе иногда ставит-
ся под сомнение как необъектив-
ный («мягкий») при переходе ре-
бенка в среднюю школу.

Преемственность предполагает 
принятие для всех ступеней общей 
основной идеи, содержания обра-
зования, методов, организационных 
форм обучения и воспитания, ме-
тодики определения результативно-
сти. Приоритетная цель школьного 
образования: развитие у ученика 
способности самостоятельно ста-
вить учебную задачу, проектировать 
пути её реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения. Путь 
достижения этой цели — формиро-
вание УУД, обеспечивающих ком-
петенцию «научить учиться», а не 
только освоение учащимися кон-
кретных предметных знаний и навы-
ков в рамках отдельных дисциплин. 
Овладение учащимися УУД созда-
ет возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т. е. умения 
учиться. Поэтому приоритетной це-
лью обучения становится формиро-
вание в начальной школе, а затем 
развитие личностных и метапред-
метных УУД в основной школе.

Преемственность — это процесс 
двухсторонний. Сначала — началь-
ная ступень, которая формирует 
УУД, необходимые для дальней-
шего обучения в основной школе. 
С другой стороны — основная шко-
ла, которая развивает накоплен-
ный потенциал в начальной шко-
ле. Преемственность предполагает 
плавный переход на среднюю сту-
пень обучения. Такой, чтобы под 
натиском новых впечатлений, не-
привычных приемов работы не рас-
терять все хорошие приобретения 
и наработки в начальной школы 
и не утратить интерес к обучению. 
Какие же задачи должен решать 
педагогический коллектив по обе-
спечению благополучного проте-
кания адаптационного периода в 5 
классах?

На современном этапе для 
успешного решения проблемы пре-
емственности необходимо начинать 
работу как можно раньше, четкий 
план работы по преемственности.

Работа должна вестись по трем 
направлениям:

)а совместная методическая 
работа учителей начальной 
школы и учителей — пред-
метников в среднем звене;

)b работа с учащимися;
)c работа с родителями.

Преемственность между началь-
ной школой и 5-м классом предпо-
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лагает следующие направления:
)а образовательные програм-

мы;
)b организация учебного про-

цесса;
)c единые требования к уча-

щимся;
)d структура уроков.

Бинарный урок одна из форм 
организации образовательного 
пространства

В последнее время все большую 
популярность по организации пре-
емственности между начальным 
и основным общим образованием 
набирает использование образо-
вательной технологии бинарного 
урока. Бинарный урок — это не-
стандартная форма обучения по 
реализации межпредметных свя-
зей, которая успешно организует по-
знавательную деятельность и фор-
мирование практических умений, 
навыков. Два педагога проводя та-
кие уроки, чувствуют себя командой 
единомышленников. А обучающие-
ся начальных классов знакомятся 
со своими будущими учителями — 
предметниками, что делает их пере-
ход на новую ступень образования 
более подготовленным, комфорт-
ным и безболезненным.

Одним из главных преимуществ 
такого урока является возможность 
создать у учащихся систему знаний, 
помочь представить взаимосвязь 
двух предметов. Бинарные уроки 
требуют отдачи каждого учащего-
ся, поэтому класс нужно готовить 
заранее к их проведению

Бинарный урок является важным 
этапом в формировании мировоз-

зрения учащихся, развития их мыш-
ления. Так же в настоящее время 
большое внимание уделяется зада-
чам формирования коммуникатив-
ной компетенции учащихся. Чтобы 
сформировать коммуникативную 
компетенцию недостаточно насы-
тить урок условно-коммуникатив-
ными упражнениями, которые по-
зволяют решать коммуникативные 
задачи. Важно предоставить уча-
щимся возможность мыслить, ре-
шать проблемы, рассуждать.

Бинарный урок предусматрива-
ет:

)а может быть проведен в фор-
ме собеседования, семинара, 
конференции, ролевой игры, 
зачетного задания, дискус-
сии и т. д.;

)b обсуждение заданий, темы, 
способствующих развитию 
интереса учащихся к пред-
мету;

)c оценивание деятельности 
групп экспертами, обобще-
ние наработанного матери-
ала в виде таблиц, бюллете-
ней, стенгазет и т. д.

Структура таких уроков включает:
• вступление — постановка 

цели, задачу урока, актуали-
зацию опорных знаний, необ-
ходимых для сознательного 
восприятия его содержания, 
сообщение плана работы;

• основную часть — раскры-
тие содержания учебного ма-
териала;

• заключение — подведения 
итогов, оценка работы уча-
щихся, определение домаш-

него задания.

В отличие от обычных уроков, би-
нарный урок может быть либо уро-
ком изучения новых знаний, либо 
уроком обобщения знаний, либо 
комбинированным.

Более удачными бинарными уро-
ками являются уроки систематиза-
ции обобщения знаний, потому что 
на этих уроках можно использовать 
новые варианты преподнесения 
предыдущего материала, создать 
другие условия и формы работы на 
уроке, чтобы ученики смогли проя-
вить активность и воспользовать-
ся знаниями, полученными ранее.

Бинарный урок позволяет выя-
вить связь различных предметов, 
делает обучение целостным и си-
стемным и интересным.

Обращаясь к бинарности, мож-
но увидеть ряд преимуществ:

1. Окружающий мир познаёт-
ся учащимися в многообра-
зии и единстве. В результате 
школьники могут оператив-
но применять знания одного 
предмета при изучении дру-
гого, а также продуктивно ис-
пользовать их при решении 
проблем комплексного харак-
тера.

2. Форма проведения бинарно-
го урока нестандартна. Ис-
пользование различных ви-
дов деятельности на уроке 
даёт возможность учащим-
ся поддерживать внимание 
на высоком уровне. Бинар-
ные уроки повышают потен-
циал детей, побуждают их 
к активному познанию мира, 

развитию логики и т. д. Дан-
ные уроки способствуют раз-
витию речи, формируют уме-
ния сравнивать и обобщать 
материал, делать выводы. 
На бинарных уроках проис-
ходит перенос умения в но-
вые области, не изучавшиеся 
ранее, что помогает учащим-
ся принимать решения в не-
стандартных (творческих) си-
туациях.

3. Бинарные уроки дают возмож-
ность самореализовываться, 
способствуют раскрытию дру-
гих граней обучающихся.

Однако проведение таких уроков 
требует от педагогов тщательной 
подготовки. Бинарные уроки мо-
гут быть успешными только в том 
случае, если работа учителей бу-
дет сложенной.

Подготовка к проведению би-
нарного урока

Важную роль в подготовке и про-
ведении бинарного урока играет 
совместимость педагогов началь-
ной школы и основной.

1. Формирование команды учи-
телей — это один из важней-
ших моментов работы, так 
как от этого зависит успех 
урока. Например, психоло-
гическая совместимость яв-
ляется важным фактором 
успеха работы любой группы 
людей, даже маленькой. Со-
здание атмосферы доверия 
и уважения, в которой учи-
телям будет легко и прият-
но работать, будет являться 
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элементом успеха. Планиро-
вание, важная составляю-
щая.. Каждый предмет име-
ет свою логику построения 
содержания, поэтому слож-
но реализовывать все темы, 
вызывающие интерес. Так, 
в практике начальной школы 
для бинарных уроков можно 
соединить следующие пред-
меты и подобрать следую-
щие темы из них: урок гео-
графии и английскому языку: 
«Путешествие Доктора Ват-
сона и Шерлока Холмса по 
России», урок математики 
и окружающего мира «Зона 
Арктических пустынь», урок 
математики и географии «Ре-
шение простейших вероят-
ностных и комбинаторных 
задач, обработка статисти-
ческих данных», и т. д. Необ-
ходимо провести совместное 
планирование хода урока пе-
дагогами, в котором четко бу-
дет определена роль каждо-
го из них. Следует знать, что 
такой урок должен состоять 
из дополняющих друг друга, 
но не дублирующих частей 
из разных предметов.

2. Определив тему, цели и зада-
чи урока, необходимо опре-
делить состав и структуру со-
держания урока. Желательно, 
чтобы бинарный урок имел 
проблемный характер. Если 
это вводный урок, то на нем 
необходимо обозначить про-
блемные вопросы, которые 
будут рассматриваться на по-
следующих уроках. На обоб-

щающем уроке также можно 
сформулировать личност-
но-значимые проблемы.

3. Следующий этап работы над 
содержанием урока — это 
этап творчества обучающих-
ся. Каждый учитель самосто-
ятельно подбирает материал 
по своему направлению, мето-
ды и формы работы. Из всего 
многообразия идей и вариан-
тов необходимо выбрать оп-
тимальное решение. Главная 
задача этого этапа — создать 
целостную картину урока.

4. Подведение итогов: оценива-
ние и оформление результа-
тов деятельности учащихся.

При подготовке к уроку необхо-
димо помнить, что урок ограничен 
временными рамками, поэтому нуж-
но определить роли учителей, пе-
реходы от монолога одного учителя 
к монологу другого и т. д. Практи-
ка показывает, что во время репе-
тиций необходимо проводить хро-
нометраж урока, который поможет 
четко определить ход урока и уло-
житься в установленные времен-
ные рамки.

Новые технологии позволяют 
экономить время, а это значит, что 
увеличивается насыщенность урока. 
С одной стороны, хорошо — больше 
узнали, успели сделать. Но нельзя 
забывать, что перенасыщение уро-
ка приводит к нарастанию напряже-
ния учащихся и учителя. Лучший 
отдых — это смена деятельности 
и бинарный урок позволяет реали-
зовать этот принцип на уроке.

Также бинарный урок помогает 

в решении следующих задач:
• развивает сотрудничество пе-

дагогов,;
• интегрирует знания из разных 

областей;
• расширяется кругозор у уча-

щихся и педагогов;
• способствует формированию 

у учащихся убеждения в связ-
ности предметов, в целостно-
сти мира;

• служит средством повышения 
мотивации изучения предме-
тов, так как создаёт условия 
для практического примене-
ния знаний;

• развивает у учащихся навы-
ки самообразования, потому 
что часть подготовки к уроку 
учащиеся могут осуществлять 
самостоятельно и во внеуроч-
ное время;

• позволяет учащимся прини-
мать решения в творческих 
ситуациях.

К сожалению, бинарные уроки 
в классно-урочной системе — это, 
скорее, исключение из правила.

Организация преемственно-
сти между начальной и основ-
ной ступенью образования с по-
мощью бинарных уроков

Идея бинарных уроков очень ув-
лекательна. Она открывает перед 
учителем новые возможности.

Таким образом, преемственность 
в обучении школьников между на-
чальным и средним звеном име-
ет в настоящее время актуальное 
значение.

Успешное продолжение обуче-

ния в средней возможно лишь тог-
да, когда хорошо согласована вся 
учебно-воспитательная работа на-
чальной и средней школы.

В 5 классе дети начинают зани-
маться под руководством уже не 
одного, а нескольких педагогов. Не-
редко учителя плохо знают детей, 
которые приходят к ним из четвер-
того класса, не учитывают их воз-
растные и психологические осо-
бенности, не знакомы с методами 
и содержанием работы в младших 
классах, не знают программы на-
чальной школы.

Так и старших классах что мно-
гие недостатки в учебно-воспита-
тельной работе объясняются тем, 
что учителя начальных классов, не 
имеют четкого представления о со-
держании и особенностях органи-
зации учебно-воспитательного про-
цесса в 5–11 классах, не развивают 
в должной мере умственные спо-
собности, логическое мышление 
детей младшего школьного возрас-
та, мало внимания уделяют подго-
товке к самостоятельной работе 
с учебной литературе между тем 
установлено, что среди нормаль-
ных в психическом отношении де-
тей нет неспособных к логическо-
му мышлению, а есть лишь дети 
с различными темпами мышле-
ния, и при рациональной органи-
зации обучения, проведении инди-
видуальной работы можно достичь 
высокого уровня развития мысли-
тельной деятельности у всех уче-
ников. Учителя начальных классов 
не всегда хорошо знают требова-
ния к умениям и знаниям, которые 
предъявляются в старших классах.
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Поэтому чтобы избежать всего 
этого можно и нужно проводить би-
нарные уроки. Бинарные уроки — 
это продуктивное направление ра-
боты в образовании, которое надо 
развивать.

Но такие уроки интересны и об-
учающимся, и педагогам.

И самое главное это то, что про-
ведение бинарных уроков позволит 
учителям-предметникам познако-
миться со своими будущими уче-
никами — увидеть их возможности, 
раскрыть способности, а учащие-
ся смогут ближе познакомиться со 
своими будущими учителями.
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СТАТЬЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

УЧАЩИХСЯ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ»

Главная цель педагогической 
деятельности — формиро-
вание личности, желающей 

и умеющей учиться. Ведь ученик 
сегодня должен быть не столько 
эрудированным, сколько гибким, 
умеющим отбирать, перерабаты-
вать и отстаивать информацию 
в конкретной ситуации.

Сегодня на первое место в мире 
выходит потребность быстро реа-
гировать на все изменения, проис-
ходящие в жизни, умение самосто-
ятельно находить, анализировать, 
применять информацию. Главным 
становится функциональная гра-
мотность, так как это «способность 
человека решать стандартные жиз-
ненные задачи в различных сфе-
рах жизни и деятельности на ос-
нове прикладных знаний»

Учитель математики должен со-
здать условия для овладения моими 
учениками в первую очередь мате-
матической грамотностью. В тече-
ние первых лет работы в школе мне 
не очень это удавалось. Я готова 
была раскрыть перед учащимися 
все богатства математики, а на деле 
все сводилось к элементарному на-
таскиванию на выполнение опре-
деленных заданий. Пытаясь най-
ти причины, я изучала опыт коллег, 
читала литературу и наблюдала за 

своими учениками. Именно наблю-
дения открыли мне истину: учащи-
еся не могут овладеть математи-
ческой грамотностью потому, что 
они не владеют читательской гра-
мотностью.

Большая часть обучающихся до-
пускает ошибки именно из-за отсут-
ствия навыков смыслового чтения:

• учащиеся не дочитывают ус-
ловие задания до конца;

• не могут сопоставить текст 
и данные задачи;

• «теряются» при выполнении 
заданий с большим объёмом 
текста;

• не видят «подсказки» в тек-
сте.

Необходимость проведения уроч-
ных и внеурочных мероприятий, на-
правленных на повышение чита-
тельской грамотности в математике 
является актуальной в настоящее 
время.

Точкой отсчета в становлении 
моего опыта по формированию чи-
тательской грамотности учащихся 
на уроках математики стали для 
меня, невысокие результаты моих 
учеников при решении задач по ма-
тематике и геометрии, а также ре-
зультаты на итоговой аттестации 
Низкий уровень владения устной 
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речью, невнимательное чтение за-
даний не способствовали успеш-
ному овладению математической 
грамотностью. Я начала работать 
в этом направлении. В 2019 году 
пришел новый вызов — практико-о-
риентированные задачи в обнов-
ленной версии ОГЭ.

В 2021–2022 учебном году 
в Брянской области лучше всего 
справились с 1 заданием (88%), 
хуже всего с 4 заданием (45%) по 
школе % выполнения заданий 1–5 
самый низкий по сравнению с дру-
гими заданиями.

Работа по подготовке к экзаме-
ну выявила две проблемы:

 — одной лишь читательской 
грамотности недостаточ-
но — учащиеся верно про-
читывают задание, но не 
способны соединить име-
ющиеся у них знания с дан-
ными задачи;

 — разнообразных практи-
ко-ориентированных задач, 
решением которых можно 
было бы заниматься, на-
чиная с 5–7 классов, в УМК, 
по которым я работала, по-
просту не оказалось. Ин-
тернет тоже оказался пло-
хим помощником.

Поэтому с 2020 учебного года 
темой моего самообразования 
стала: «Формирования матема-
тической грамотности учащихся 
на уроках и во внеурочной дея-
тельности, как средства повы-
шения качества математическо-
го образования»

Актуальность проблемы рабо-
ты с информацией на уроке и во 
внеурочное время для формирова-
ния функциональной (в том числе 
математической) грамотности уча-
щихся обусловлена ее важностью 
в ходе работы по реализации ФГОС 
ООО, который рассматривает чте-
ние «как средство познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога». Смыс-
ловое чтение рассматривается как 
метапредметный результат, до-
стижение которого является обя-
зательным.

В основе чтения — текст. Сле-
довательно, наиболее значимой 
для учителей становится пробле-
ма организации работы с текстом 
на уроке. Для учителя математи-
ки формирование математической 
грамотности возможно при условии 
повышения уровня читательской 
грамотности при работе с математи-
ческими текстами. Данная пробле-
ма вызвана следующим противоре-
чием: с одной стороны есть запрос 
современного общества, требова-
ния ФГОС ООО, а с другой сторо-
ны — низкий уровень читательской 
грамотности, уменьшающий воз-
можности формирования матема-
тической грамотности.

Остановимся на понятиях «ма-
тематическая грамотность» и «чи-
тательская грамотность».

«Математическая грамот-
ность» — это способность индиви-
дуума формулировать, применять 
и интерпретировать математику 
в разнообразных контекстах. Она 
включает математические рассуж-

дения, использование математи-
ческих понятий, процедур, фак-
тов и инструментов для описания, 
объяснения и предсказания явле-
ний. Она помогает людям понять 
роль математики в мире, высказы-
вать хорошо обоснованные сужде-
ния и принимать решения, которые 
должны принимать конструктивные, 
активные и размышляющие граж-
дане» (определение PISA). 

«Читательская грамотность» — 
способность человека понимать 
и использовать тексты, размыш-
лять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих це-
лей, расширять свои знания и воз-
можности, участвовать в социаль-
ной жизни». (определение PISA). 

Таким образом, для учителя ма-
тематики математическая грамот-
ность — это цель, а читательская 
грамотность — средство.

Научить работать с текстом — 
задача очень важная.

Текст учебника математики отли-
чается от других учебников тем, что 
он насыщен точными формулиров-
ками. Учащиеся порой с большим 
трудом запоминают формулировки 
правил, теорем и алгоритмов вы-
полнения, они их не учат дословно, 
упускают важные слова или иска-
жают смысл. Из-за этого у учени-
ка возникает неверное ощущение, 
что он все выучил хорошо.

Итак, смысловое чтение — это 
важнейшее общеучебное дей-
ствие, составляющими элемента-
ми которого являются:

• извлечение информации; 
определение основной и вто-

ростепенной информации;
• построение речевых выска-

зываний, адекватно, осознан-
но и произвольно передающих 
содержание текста, дающих 
ответ на вопрос;

• логические действия, на-
правленные на анализ, обоб-
щение, классификацию, рас-
суждения и умозаключения 
на основе прочитанного тек-
ста.

Можно выделить следующие 
компоненты математической гра-
мотности, оцениваемые при под-
готовке обучающихся к ОГЭ: 

 — умение распознавать про-
блемные вопросы, которые 
возникают в окружающей дей-
ствительности и могут быть 
решены средствами матема-
тики; 

 — умение формировать эти во-
просы на языке математики; 

 — умение решать проблемы, ис-
пользуя математические фак-
ты и методы; 

 — умение подвергать анализу 
и использовать математиче-
ские методы решения; 

 — умение толковать полученные 
итоги с учетом заданного во-
проса; 

 — умение выражать и делать за-
пись результатов решения.

«Читательскую грамотность мож-
но рассматривать на трех различ-
ных уровнях. 

На первом уровне данный по-
казатель — знание связи между 
определениями понятий матема-
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тических объектов, их свойствами 
и различными представлениями 
(аналитическими, графическими), 
предполагающее умение логиче-
ски правильно определять каждый 
из видов знания, опираясь на его 
существенные признаки. 

На втором уровне — умение 
преобразовывать учебную инфор-
мацию с помощью знаний связи 
между различными представле-
ниями математических объектов 
для конструирования нового ма-
тематического объекта. 

На третьем уровне — умение 
применять знания в новой ситуа-
ции и умение создавать новые свя-
зи, которые могут иметь форму вы-
вода, следствия, гипотезы.

Тексты, с которыми встречаются 
учащиеся на уроках математики — 
нехудожественные тексты. Работы 
с текстом осуществляются в двух 
основных направлениях: работа 
с объяснительным текстом учеб-
ника; работа с текстом при реше-
нии текстовых задач

В «Концепции математическо-
го образования» есть очень важ-
но утверждение: «Математическое 
образование — это благо, на кото-
рое имеет право каждый, и госу-
дарство должно это право обеспе-
чить». И прежде всего мы, учителя 
математики, выступаем гарантами 
качественного школьного матема-
тического образования.

Научить школьника приемам ра-
боты с учебником, с книгой — это 
значит научить его учиться. А для 
этого учитель должен сам овладеть 
стратегиями смыслового чтения, по-
стоянно их применять и формиро-

вать таким образом читательскую 
грамотность у учащихся.

В настоящее время в методиче-
ской литературе подробно описаны 
теоретические основы стратегий 
или приемов смыслового чтения

Я остановлюсь на некоторых 
приемах смыслового чтения, ко-
торые я использую в своей ра-
боте при подготовке к ОГЭ

Какие приёмы используют для 
формирования читательской гра-
мотности?

Приём «тонкие» и «толстые» 
вопросы. «Тонкие» вопросы — во-
просы, требующие простого, од-
носложного ответа; «толстые» во-
просы — вопросы, требующие 
подробного, развёрнутого ответа. 
Данный прием позволяет формиро-
вать умение формулировать вопро-
сы и умение соотносить понятия.

Приём «Учимся задавать во-
просы разных типов». Шесть 
ступенек — шесть типов вопро-
сов. Простые вопросы. Отвечая на 
них, нужно назвать какие-то факты, 
вспомнить, воспроизвести некую ин-
формацию. Уточняющие вопросы. 
Обычно начинаются со слов: «То 
есть ты говоришь, что…?», «Если 
я правильно поняла, то…?», «Я 
могу ошибаться, но, по-моему, вы 
сказали о…?». Интерпретационные 
(объясняющие) вопросы. Обычно 
начинаются со слова «Почему?». 
Направлены на установление при-
чинно-следственных связей. Твор-
ческие вопросы. Когда в вопросе 
есть частица «бы», а в его форму-
лировке есть элементы условности, 
предположения, фантазии прогно-

за. «Что бы изменилось в …, если 
бы …?», «Как вы думаете, как бу-
дет …?». Оценочные вопросы. Эти 
вопросы направлены на выясне-
ние критериев оценки тех или фак-
тов. «Чем …… отличается от ……?» 
и т. д. Практические вопросы. Это 
вопросы, направленные на уста-
новление взаимосвязи между тео-
рией и практикой. Например: «Где 
вы в обычной жизни могли наблю-
дать симметрию?».

Прием «Инсерт» — это марки-
ровка текста по мере его чтения. 
Этот прием является средством, 
позволяющим отслеживать пони-
мание прочитанного текста. Тех-
нически он достаточно прост. По-
мечать следует отдельные абзацы 
или предложения в тексте. Дела-
ем пометки в тексте: V — уже знал; 
+ — новое;  –   — думал иначе;? — 
не понял, есть вопросы. Делаем 
краткие, ключевые слова, фразы. 
Заполнив таблицу, мы будем иметь 
мини-конспект. После заполнения 
таблицы обобщаем результаты ра-
боты в режиме беседы. Данный 
прием требует не привычного пас-
сивного чтения, а активного и вни-
мательного. Он обязывает не про-
сто читать, а вчитываться в текст, 
отслеживать собственное понима-
ние в процессе чтения или воспри-
ятия любой иной информации.

Прием «Попробуй найти!»: учи-
тель сообщает классу название гла-
вы или параграфа. Ученики долж-
ны быстро с помощью оглавления 
найти данный раздел учебника и за-
читать несколько строк из него. Тем 
самым развиваются вниматель-
ность, быстрота реакции, ориента-

ция в логическом изложении мате-
матического материала в учебнике. 
У учащихся возникает желание по-
лучить определенные знания.

Также интересен и такой приём: 
учитель просит открыть учебник на 
заданной странице и просит учени-
ков посмотреть, какие задачи им 
предстоит решать. Ответить на во-
просы: Сколько всего заданий? Как 
узнали? Сформулируйте тему, по 
которой необходимо решить зада-
чи?

Отлично себя зарекомендовал 
на моих уроках и прием «Мозго-
вой штурм», состоящий в том, что 
учитель записывает тему урока на 
доске, а учащиеся называют все 
ассоциации, возникающие у них. 
Учитель записывает все ассоциа-
ции, а после прочтения текста уча-
щиеся обсуждают, что было назва-
но правильно, а что нет

Задания «на восстановление 
пропусков в тексте»

Стратегии работы с текстом 
во время чтения.

Моими любимыми являются 
«Чтение с остановками» и «Чте-
ние про себя с пометками (Ин-
серт)». (Особенно хорош прием 
при решении задач 1–5 ОГЭ, рас-
смотреть в презентации)

Первая стратегия универсаль-
на и применима в любом возрасте 
учащихся. Ее цель — управление 
процессом осмысления текста во 
время его чтения. Суть заключает-
ся в чтении отрывка текста и отве-
тов на вопросы к нему до перехода 
к следующему отрывку. Учитель ра-
ботает с текстом до урока, разби-
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вает его на смысловые фрагменты 
и готовит к ним вопросы. В зави-
симости от текста вопросы могут 
быть направлены на понимание 

текста, на прогноз содержания сле-
дующего отрывка или же и теми, 
и другими.

Послетекстовые стратегии.
«Информационная карточка». Учителем составляется инфор-

мационная карточка по теме текста. Приведу пример такой карточки 
по теме «Тетраэдр и прямоугольный параллелепипед» (Геометрия. 
Учебник для 10–11классов — Атанасян Л. С. и др.

«Пирамида фактов». Составляется пирамида по следующей схеме:

Например, примерная пирамида фактов по теме «Линейная функ-
ция» (Алгебра-7, Макарычев Ю. Н.) будет следующей:

«Понятие и его определение». Данную стратегию можно исполь-
зовать как на начальном этапе работы с понятием, так и в конце се-
рии уроков по данному понятию. Суть стратегии заключается в запол-
нении следующей схемы:

«Вопросы к тексту учебника»
Стратегия формирует умение 

самостоятельно работать с инфор-
мацией, формулировать вопросы, 
работать в парах.

1. Прочитайте текст.
2. Какие слова встречаются 

в тексте наиболее часто? 
Сколько раз?

3. Какие слова выделены жир-

ным шрифтом? Почему?
4. Если бы вы читали текст 

вслух, то как бы вы дали по-
нять, что это предложение 
главное?

Речь идет о выделении фразы 
голосом. Здесь скрывается нена-
вязчивое, но надежное заучивание.
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Некоторые приемы работы с тек-
стом и задания по ним позволяют 
подготовить учащихся к экзаменам 
без натаскивания. К таким приемам 
относятся:

Приём «Верные и неверные 
утверждения». Универсальный 
прием, способствующий актуали-
зации знаний учащихся и активи-
зации мыслительной деятельности. 
Данный прием дает возможность 

быстро включить детей в мысли-
тельную деятельность и логично 
перейти к изучению темы новой 
темы на уроке(включить вопрос по 
теме, которую еще не изучали)

Данный прием хорош тем, что 19 
задание на ОГЭ так и звучит: Най-
дите верные утверждения (пример 
варианта ОГЭ2023 и базового ва-
рианта ЕГЭ)

Прием: «Задания «на соотнесение»:
1) нахождение соответствия между вопросами, названиями, утвер-

ждениями, пунктами плана, знаками, схемами, диаграммами 
и частями текста (короткими текстами);

2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выраже-
ний, предложений, формул, схем, диаграмм и т. д.

3) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста.

Приемы смыслового чтения при решении текстовых задач.
Решение текстовых задач составляет немаловажную часть матема-

тической грамотности, поэтому рассмотрим приемы смыслового чте-
ния при решении текстовых задач на уроке математики.

Прием 
смыслового 

чтения
(читательская 
грамотность)

Этап решения 
задач

(математиче-
ская грамот-
ность)

Умения 
учащихся

(читательская 
грамотность)

Действия 
учащихся

(читательская 
и математиче-
ская грамот-
ность)

Поиск 
информации и 
понимание 
прочитанного

Анализ 
содержания 
задачи.
Поиск пути 
решения задачи 
и составление
плана ее реше-
ния

Ориентироваться
в содержании 
текста и понимать 
его целостный 
смысл, находить 
в тексте требуе-
мую информацию

Читают задачу.
Находят и 
подчеркивают 
ключевые слова. 
По ключевым 
словам, 
пересказывают 
текст задачи.

Преобразование 
и интерпретация

Осуществление 
плана решения 
задачи.

Преобразовывать 
текст, используя 
новые формы 
представления 
информации

Составляют 
краткую запись к 
задаче и решают 
ее.

Оценка 
информации

Проверка 
решения задачи.

Подвергать 
сомнению 
достоверность 
получаемой 
информации, 
обнаруживать её

Подставляют 
полученный 
результат в текст 
вопроса.

Данная таблица наглядно пока-
зывает, на каком этапе математи-
ческая и читательская грамотность 
соединяются — когда учащиеся на-
чинают действовать.

Алгоритм работы над тексто-
вой задачей:

1) прочитать внимательно зада-
чу;

2) выделить (подчеркнуть) клю-
чевые слова;

3) по ключевым словам, пере-
сказать текст задачи;

4) составить краткую запись 
и решить задачу;

5) подставьте полученный ре-
зультат в текст вопроса при 
проверке решения.

Таким образом, формирова-
ние математической грамотно-
сти учащихся напрямую связано 
с развитием навыков смысло-
вого чтения.

При работе с текстовыми за-
дачами полезен такой прием как 
«Составление вопросов к зада-
че». При использовании этого при-
ема осуществляется анализ инфор-
мации, представленной в объёмном 
тексте математической задачи. Уча-
щиеся формулируют вопросы к за-

даче, для ответа на которые нужно 
использовать все имеющиеся дан-
ные; останутся неиспользованные 
данные; нужны дополнительные 
данные.

Формирование математиче-
ской и читательской грамотно-
сти при решении практико-ори-
ентированных задач.

Практико-ориентированные за-
дачи вовлекают учащихся в про-
цесс активной деятельности и по-
этому являются эффективным 
средством формирования функ-
циональной грамотности, прежде 
всего математической и читатель-
ской, а также естественно- науч-
ной и финансовой грамотности.

«Практико-ориентированная за-
дача — это вид сюжетных задач, 
требующий в своем решении реали-
зации всех этапов метода матема-
тического моделирования». Данное 
определение подчеркивает основ-
ные особенности этих задач: чтобы 
правильно решить задачу, нужно 
разобраться в «сюжете», а для это-
го необходимо осознанное чтение. 
И чем занимательнее сюжет и чем 
более он приближен к жизни уча-
щихся, тем быстрее они ее решат.
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К сожалению, в первое время та-
ких задач было немного. В основ-
ном это задачи для 9 класса, когда 
уже идет «натаскивание» на ОГЭ. 
Но начинать решать практико-ори-
ентированные задачи нужно намно-
го раньше, с 5 класса. Учителя-прак-
тики проявляют свое творчество, 
составляя задачи, разрабатывают 
методику применения таких задач, 
однако практических и методиче-
ских материалов пока мало.

Алгоритм составления прак-
тико-ориентированных задач

Приступая к составлению прак-
тико-ориентированной задачи, учи-
тель должен:

1) определить ее место на уро-
ке, в теме, в курсе;

2) придумать «сюжет», близкий 
учащимся по возрасту и ин-
тересам, жизненным впечат-
лениям;

3) определить виды информа-
ции для составления задачи;

4) определить степень самосто-
ятельности учащихся в полу-
чении и обработке информа-
ции;

5) выбрать структуру задачи;
6) определить форму ответа на 

вопрос задачи (однозначный, 
многовариантный, нестан-
дартный, отсутствие ответа, 

ответ в виде графика).

Этот алгоритм является универ-
сальным для составления практи-
ко-ориентированных задач.

Решение задач и использование 
различных приемов формирова-
ния навыков читательской грамот-
ности на уроках математики может 
повысить качество выполнения эк-
заменационной работы выпускни-
ками 9 и 11 классов.

Хочется верить, что мои вы-
пускники, научившись работать 
с информацией, станут специали-
стами, «которые быстро адапти-
руются в изменяющемся контек-
сте и которые могут работать 
и обучаться, используя различные 
источники информации»

«Цвет своего неба мы выбираем 
сами!» Эту замечательную фразу 
я когда-то встретила на просторах 
интернета. Мы сами определяем 
для себя свои жизненные и про-
фессиональные приоритеты, сами 
делаем выбор своей профессии 
и тех принципов, которыми будем 
в ней руководствоваться. Мы сами 
для себя решаем, какие ценности 
будут сопровождать нас в жизни. 
И мы должны научить этому выбо-
ру тех, кого нам доверяют.

Ильина Александра Валерьевна 
Учитель русского языка и литературы
Тарасова Лариса Викторовна 
Учитель физической культуры
Трунов Никита Юрьевич
Учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №6»
г. Шебекино, Белгородская область

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ТЕМЕ: «ВЕСЁЛЫЕ 

СТАРТЫ НА ПЛАНЕТЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ»

Тип урока: интегрированный урок русского языка и физической 
культуры.

Тема урока: «Веселые старты на планете имен прилагательных»

Цель урока: развитие двигательных качеств, закрепление знаний 
по теме: Имя прилагательное.

Задачи урока:
Образовательная
• Закрепление знаний по теме «Имя прилагательное»;
• Закрепление выполнения комплекса общеукрепляющих упраж-

нений.
Развивающие
• Формирование межпредметных связей; 
• Развитие аналитических способностей, внимания, мышления; 
• Развитие координации движений, быстроты, ловкости.
Воспитательные
• воспитание внимательности, дисциплинированности, взаимовы-

ручки; 
• ответственное отношение к своему здоровью; 
• умение работать в команде.

Оборудование: 2 гимнастические скамейки, 2 дуги, 2 гимнастиче-
ских мата, воздушные шары

Место проведение: спортивный зал.

ХОД УРОКА:
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I. Организационный момент 
урока.

1. Вход под музыку
2. Приветствие учителей
Учитель физкультуры:
Привет всем, кто любит спорт! 

В этот зимний день, когда на улице 
холодно и заснежено, мы проводим 
яркий необычный урок: урок физи-
ческой культуры и русского языка. 
Надеюсь, что на уроке у вас под-
нимется настроение, оздоровится 
тело, все отделы головного мозга 
начнут бесперебойно работать.

Учитель русского языка:
За окном 21 век — век новых тех-

нологий, век компьютеров и умных 
машин. Современный человек дол-
жен соответствовать этому време-
ни: быть не только развитым физи-
чески, но и интеллектуально: быть 
высокообразованным, грамотно пи-
сать и говорить. Сегодня на уроке 
мы выясним, насколько вы, учени-
ки 6 класса А, соответствуете это-
му времени. 2. Сообщение темы 
и целей урока (каждый учитель со-
общает свои цели урока)

II. Основная часть урока
1. Построение
2. Разминка
А) Физическая

Выполнение физических 
упражнений

Б) Умственная
Ответы на вопросы по теме 
«Имя прилагательное»
1. Расскажите о правописа-

ние букв о и ё в суффик-
сах прилагательных по-
сле шипящих и ц.

2. Как необходимо писать не 

с именами прилагатель-
ными.

3. Когда необходимо писать 
одну, а когда две буквы Н 
в суффиксах прилагатель-
ных?

4. А как правильно выбрать 
суффикс К или СК в име-
нах прилагательных?

5. Расскажите о дефисном 
и слитном написание 
сложных прилагательных.

3. Деление класса на команды
4. Приветствие команд
Физкультурное:
1 команда
Кто со спортом с детства дружен,
Тот здоров и весел каждый день.
Если спорт как воздух нужен,
Заниматься никогда не лень.
2 команда
Спорт отлично развивает,
Закаляет тело, крепит дух.
И учиться помогает,
Спорт — надёжный, верный друг!
Филологическое
1 команда
«Глаголить» — значит говорить.
По-русски говорить умеем,
По-русски пишем без труда.
Мы русским языком владеем!
2 команда:
Русский язык для нас не загадка,
Не будем играть с ошибками 

в прятки.
Мы правила знаем и их 

выполняем!

5. Эстафеты — соревнования.
1. «Не мешкай»
(О или Ё в суффиксах прилага-

тельных)

Учитель Р. Я. Пробежав полосу 
препятствий до стола жюри, взять 
на нем карточку (на ней написано 
слово с орфограммой в суффиксе 
прилагательного О или Ё), решив 
в уме орфографическую задачу, 
игрок вписывает правильной бук-
вой в карточку и отдает ее жюри, 
после этого возвращается в коман-
ду, передает эстафету другому.

Оценка: 1 балл за быстроту, 1 
балл за правильность.

2. «Собери слово»
(К или СК в суффиксах прила-

гательных)
Учитель Р. Я. На столе у жюри 

лежат фишки, на которых написа-
ны морфемы и листочки со словами, 
в которых с пропущена орфограм-
ма данного правила, игрок подбе-
гает к столу жюри, берет листочек 
с заданием, решает орфографиче-
скую задачу, составляет из фишек 
на столе слово и возвращается в ко-
манду, передает эстафету другому.

Оценка: 1 балл за быстроту, 1 
балл за правильность.

3. «Соотнеси правило и слово»
Учитель Р. Я. Игрок, пробежав 

полосу препятствий до стола жюри, 
берет на нем карточку с задани-
ем, на которой написано правило. 
Вместе с этой карточкой добегает 
до коробки, в которой лежат сло-
ва в капсулах, он находит нужное 
слово к правилу и отдает это сло-
во и задание жюри, возвращает-
ся в команду, передает эстафету 
другому.

Оценка: 1 балл за быстроту, 1 
балл за правильность

4. Не с прилагательными
Учитель Р. Я. Задание находит-

ся в воздушных шарах
Учитель Ф. К. Шары привяза-

ны на веревке. Задание: сорви 
шар, лопни его и, подбежав к сто-
лу жюри, реши орфографическую 
задачу (раскрой скобки).

Оценка: 1 балл за быстроту, 1 
балл за правильность

5. Конкурс капитанов «Н или НН»
)А Армреслинг
)Б На карточках задания с пропу-

щенными орфограммами. (15 
слов за 1 минуту) кто больше 
и правильнее напишет слов.

)В 10 приседаний, 10 отжиманий, 
10 прыжков на скакалке (за 1 
минуту)

Оценка: 1 балл за каждый пра-
вильный ответ, и 1 балл на бы-
строту за выполнение упражнений

6. Игра.

III. Итог урока
1. Обобщающая беседа.

 — Какие впечатления от урока?
 — Какая эстафета была самой 
трудной?

 — Достаточна ли нагрузка? Ощу-
щается ли усталость, тяжесть 
в мышцах?

 — Что больше всего понрави-
лось?

 — Что больше всего запомни-
лось?

 — Что узнали нового?
 — Пригодятся ли полученные на 
уроке умения и навыки в жиз-
ни?

2. Награждение победителей.
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Колмакова Анастасия Сергеевна
Учитель истории и обществознания
МБОУ г.Абакана «СОШ №24»
г. Абакан, Республика Хакасия

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЕГЭ»

Тема урока: «Образование первых государств в Хакасско-Минусин-
ской котловине (Царство Динлин)».

Тип урока: Урок изучения нового материала

Прогнозируемые результаты:
 — Личностные: формирование мотивации к изучению истории 
родного края, осмысливать важность изучения древности Хака-
сии, выражать свое отношение к проблемным вопросам истории 
Хакасско-Минусинской котловины.

 — Метапредметные: формирование умений работать с различ-
ными источниками знаний, мыслить, анализировать, сравнивать, 
обобщать информацию, выявлять причинно-следственные связи.

 — Предметные: формирование представления об особенностях 
первого государства — царства Динлинов, об особенностях об-
щественного развития первого на Енисее государства Динлин, 
применение знаний на ЕГЭ по обществознанию (задание 20,25).

Дидактические средства: учебное пособие по истории Хакасии, 
карта Хакасско-Минусинской котловины.

Оборудование: учебное пособие, карта республики Хакасии, ил-
люстрации.

Основ-
ные 
этапы 
органи-
зации 
учеб-
ной де-
ятель-
ности

Цель 
этапа

Содержание педагогического взаимодействия

Деятель-
ность 
учителя

Деятельность обучающихся
Познаватель-
ная

Коммуникатив-
ная

Регулятивная

Осу-
щест-
вля-
емые 
дей-
ствия

Фор-
мы и 
при-
емы

Осу-
щест-
вляемые 
дей-
ствия

Фор-
мы и 
при-
емы

Осу-
щест-
вля-
емые 
дей-
ствия

Формы 
и при-
емы 
органи-
зации 
дея-
тельно-
сти

1. Мо-
тива-
ция к 
учеб-
ной де-
ятель-
ности

Эмоци-
ональ-
ная, 
психо-
логиче-
ская и 
моти-
ваци-
онная 
подго-
товка 
уча-
щихся 
к усво-
ению 
изуча-
емого 
матери-
ала

Создаёт 
условия 
для воз-
никнове-
ния у обу-
чающихся 
внутрен-
ней по-
требности 
включения 
в учебную 
деятель-
ность, 
уточняет 
тематичес-
кие рамки. 
Организу-
ет форму-
лировку 
темы и по-
становку 
цели урока 
учащими-
ся

Изу-
чение 
текста, 
анализ 
выде-
ление 
при-
чинно 
- след-
ствен-
ных 
связей

Слу-
ша-
ние- 
учи-
теля

Вы-
стра-
ива-
ние
взаимо-
отноше-
ния с 
группой 
по 
зада-
ниям

Ана-
лиз 
зада-
ния

Поста-
новка 
цели, 
опти-
маль-
ного 
спо-
соба 
реше-
ния

Отбор 
мате-
риала

2. Изу-
чение 
нового 
мате-
риала

Состав-
ление 
заданий 
по ЕГЭ 
обще-
ство-
знание
(1 ряд – 
зада-
ние 20, 
2 ряд – 
задание 
25, 
3 ряд –

Найти в 
учебном 
пособие 
и подчер-
кните на-
звания 
культур, 
которые 
встретятся 
в тексте. 
Деление 
класса на 
группы

Извле-
кают 
необ-
ходи-
мую 
инфор-
мацию 
из 
учеб-
ника;
допол-
няют и
расши-
ряют

Уст-
ные 
отве-
ты

Читают 
вслух и 
про себя 
тексты 
учебни-
ков и 
при этом 
ведут 
«диалог 
с авто-
ром» 
(прогно-
зируют 
будущее

Уст-
ные 
отве-
ты, 
запи-
си 
в те-
тра-
дях

Совмес-
тно с 
учи-
телем 
обна-
ружи-
вают и 
форму-
лируют 
выводы

Устные 
ответы
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работа
с тер-
мина-
ми)

имею-
щиеся 
знания 
и пред-
став-
ления 
о своих 
пред-
ках, о 
связи 
между 
поко-
лени-
ями;

чтение,  
ставят
вопро-
сы к 
тексту и 
ищут
отве-
ты; про-
веряют 
себя);
отделя-
ют новое 
от 
извет-
ного;
выделя-
ют глав-
ное; со-
став-
ляют 
план

3. 
Итоги 
урока. 
Реф-
лексия

Подве-
дение 
итогов 
работы 
с ис-
пользо-
ванием 
карты.

Проводит 
беседу по 
рассмо-
тренным 
вопросам

Прогно-
зируют 
резуль-
таты 
уровня 
усвое-
ния из-
учае-
мого 
мате-
риала

Оцени-
вание 
уча-
щихся 
за ра-
боту на 
уроке 
как в 
груп-
пах и 
инди-
виду-
ально

Домаш-
ние за-
дание

Закре-
пление 
мате-
риала 
через 
само-
стоя-
тельное 
изуче-
ние

Конкрети-
зирует до-
машнее 
задание

Приложение 1
Составленное задание ЕГЭ:
Группа первого ряда
Задание 20, 25. (ЕГЭ по обще-

ствознанию)
Используя обществоведческие 

знания укажите предпосылки по-
явления государства и проиллю-

стрируйте их примерами.
Ответ: Предпосылками государ-

ства — Царства Динлин (IV–III век 
до н. э.) Хакасско-Минусинской кот-
ловины являются:

1. Высокий уровень хозяйствен-
ного развития;

Факт. Тагарские Динлины первы-
ми стали применять ручную мель-
ницу с круглыми каменными жер-
новами.

— Широко применяли передо-
вые для той эпохи методы.

Факт. Использовали орудия типа 
сахи и плуга, а так же использова-
ние тягловой силы быков и коней.

2. Высокий уровень обществен-
ного развития.

Появление знати, расслоения 
общества, зарождение профессио-
нальной армии, значительная роль 
на международной арене, налого-
обложение.

Группа второго ряда:
Задание 20, 25. (ЕГЭ по обще-

ствознанию)
Используя обществоведческие 

знания, факты общественной жизни 
обоснуйте необходимость высокий 
уровень хозяйственного развития 
и высокий уровень общественного 
развития для появления государ-
ства.

Ответ: На примере образова-
ния первого государства — Цар-
ства Динлинов (IV–III век до н. э.) 
можно продемонстрировать, что 
с появлением высокого уровня хо-
зяйственного развития и обще-
ственного развития появляется 
государственность на территории 
Хакасско-Минусинской котловины.

Группа третьего ряда:
• Задание с терминами:
• Государство;
• Хозяйственное развитие;
• Социальная структура обще-

ства;
• Общественное развитие;
• Специализация;
• Разноязычные группы.
Используя обществоведческие 

знания раскройте признаки терми-
нов, проиллюстрируйте примерами.
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Косцова Ксения Дмитриевна
Учитель начальных классов
ГБОУ лицей №144 Калининского района СанктПетербурга
г. СанктПетербург

СТАТЬЯ «ЗНАЧЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ В ПОНИМАНИИ 

УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЮЖЕТА 
РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК»

С казка — это мышленный 
рассказ, небывалая и даже 
несбыточная повесть, ска-

зание. Сказки бывают народные, 
относящиеся к устному творчеству 
и литературные, которые были 
придуманы и записаны одним че-
ловеком, который указал себя как 
автора сказки. В сказках запечат-
лелось все многообразие челове-
ческих отношений. Именно в на-
родных сказках к нам дошли смех 
и слезы, радость и страдание, лю-
бовь и гнев, правда и кривда, вера 
и безверие, трудолюбие и лень, 
честность и обман.

Русские народные сказки поя-
вились давно. Много веков назад. 
Никто не может определить вре-
мя возникновения первых сказок. 
Народные потому что их придума-
ли простые люди, рассказывали 
друг другу из поколения в поколе-
ние. Известно, что первые сказки 
были посвящены явлениям при-
роды и их главными персонажа-
ми были Солнце, Ветер, и Месяц. 
Древний человек был далек от 
правильного понимания явлений 
природы. Все наводило на него 
страх, он думал, что они живые су-
щества, а раз так, значит, они мог-
ли принести ему вред и пользу Но 

в основном все сказки очень до-
брые. В них добро побеждает зло.

Сказки бывают разные. Худож-
ники тоже разные. И каждый худож-
ник по своему видит героев, деко-
рации и даже смысл одной и той 
же сказки, и демонстрируют своё 
виденье в произведениях.

Сегодня я бы хотела рассмо-
треть творчество Виктора Васнецо-
ва, как основоположника сказочной 
живописи. Васнецов написал много 
картин по мотивам народных ска-
зок «Алёнушка», «Иван — царевич 
на сером волке», «Царевна — ля-
гушка», «Сивка — Бурка», которые 
есть в каждом учебнике по лите-
ратурному чтению. Но ещё у него 
есть целый цикл работ по сказке 
Кащей Бессмертный: «Три царев-
ны подземного царства», «Кащей 
Бессмертный» и некоторые другие.

Детям начальной школы тяже-
ло воспринимать информацию на 
слух, поэтому наглядные матери-
алы, такие как работы Васнецова 
и его последователей, необходимо 
демонстрировать детям на уроках 
для визуализации образов сказки.

Например, на картине «Кащей 
Бессмертный», которую Васнецов 
писал 9 лет (1917–1926) наглядно 
представлены палаты Кащея, ко-

торые характеризуют своего вла-
дельца. По центру располагается 
трон с восседающим на нём Ка-
щеем, в левой руке у него длин-
ный кривой меч, с запекшейся на 
острие кровью витязей. В правом 
углу комнаты лежат «трофеи» хо-
зяина. Вся обстановка палат гово-
рит о темной, опасной силе, кото-
рой обладает колдун.

Но и в жизни Кащея, есть «луч 
света», царица, которую он выкрал. 
На неё падает весь свет картины. 
Если рассматривать царицу вни-
мательно, то по её лицу становит-
ся понятно какие чувства испыты-
вает героиня, её испуганные глаза 
смотрят снизу вверх на похитите-
ля, её рука заставляет нас поду-

мать, что она молится Богу о спа-
сении. Она отклоняется от Кащея, 
ей неприятно его присутствие ря-
дом. Помимо страха на её лице 
читается гордость, она смотрит на 
колдуна прямым взглядом и не от-
водит глаза.

Картина Васнецова помогает 
лучше представить происходящее 
в сказке, а так же позволяет про-
вести словарную работу. Учащим-
ся можно назвать древние пред-
меты, изображенные на картине 
и попросить показать их. Можно 
провести беседу о чувствах геро-
ев, или обсудить как это помеще-
ние видит каждый из изображен-
ных персонажей.

Использованная литература:

1. ТОМ 30 «Виктор Михайлович Васнецов»: М, 2010
2. Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия.—М.: Издво 

Эксмо, 2006.736 с.
3. https://skazkibasni.com/archives/25218



124 125124 125

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №12 (2022) Выпуск №12 (2022)

Примерова Марина Геннадьевна
Учитель истории и обществознания
МАОУ «Лингвистическая гимназия №27»
г. Северодвинск, Архангельская область

ДИСКУССИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА 
ЛИЧНОСТНО — ОРИЕНТИРОВАННОГО ВОСПИТАНИЯ

Интерактивное обучение — 
это специальная форма ор-
ганизации познавательной 

деятельности, когда учебный про-
цесс протекает таким образом, что 
практически все учащиеся оказы-
ваются вовлеченными в процесс 
познания, они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по по-
воду того, что они знают и думают. 
Значительны и воспитательные воз-
можности интерактивных форм ра-
боты. Они способствуют установ-
лению эмоциональных контактов 
между учащимися, приучают рабо-
тать в команде, снимают нервную 
нагрузку школьников, помогая испы-
тать чувство защищенности, взаи-
мопонимания и собственной успеш-
ности.

Воспитание только тогда счи-
тается успешным, когда сформи-
рованы определенные убеждения 
и взгляды, это определяет уверен-
ный выбор линии поведения в раз-
личных противоречивых ситуаци-
ях. Метод дискуссии обеспечивает 
интенсивное развитие духовности 
и становление убеждений нрав-
ственной личности, помогает вы-
растить нравственно воспитанную, 
самоутвержденную личность. Не-
которые античные философы счи-
тали культурным того человека, ко-
торый умеет рассуждать логично, 

последовательно и непротиворе-
чиво. А ведь суть дискуссии — это 
воспитывать и развивать ум, по-
могать развитию способности к бо-
лее высокому уровню мышления

При конструировании заданий 
воспитательного характера не-
обходимо учитывать особенно-
сти учащихся средних и старших 
классов. В подростковом возрас-
те идет интенсивное физическое 
и социальное созревание лично-
сти, знакомство с художественны-
ми и нравственными ценностями. 
Поэтому необходимо включать под-
ростка в ситуации выбора ценно-
стей, их осмысления, нравствен-
но-мотивированного отношения, 
творчества, помогать в оценке и са-
мооценке своих действий. У стар-
шеклассников прежде всего идет 
духовно-нравственное развитие 
личности, поиск смысла жизни, по-
знание истины, физическое и нрав-
ственное самосовершенствование, 
вхождение в жизнь общества, жиз-
ненное самоопределение, соци-
ально-психологическая адаптация.

Следует отметить, что дискус-
сионные занятия чаще всего ис-
пользуются именно при препода-
вании истории. Это обусловлено 
тем, что исторический материал 
предоставляет большие возмож-
ности для постановки проблемных 

вопросов и организации столкно-
вения нескольких, зачастую про-
тивоположных, точек зрения. Исто-
рия — один из самых сложных 
предметов для организации дис-
куссий. А вот на уроках обществоз-
нания такой формат будет более 
актуален — проблематика совре-
менности, естественно, ближе де-
тям и воспринимается ими острее. 
Большинство тем, изучаемых в кур-
се обществознания, имеют дискус-
сионный характер. Кроме того, при 
их обсуждении ученик может опи-
раться не только на знания пред-
мета, но и на личный социальный 
опыт, на общий кругозор. Поэтому 
дискуссии на уроках обществоз-
нания требуют меньшей теорети-
ческой подготовки и могут прово-
диться достаточно часто.

В самом общем виде, используя 
общепедагогические классифика-
ции, все дискуссии можно поделить 
на несколько групп, в зависимости 
от принципов их проведения, задач 
и результатов.

Первый тип — это структуриро-
ванная или регламентированная 
дискуссия. На данном уроке «ма-
лые» группы учащихся изучают ка-
кую-либо «частную» проблему или 
вопрос как часть общей проблемы, 
которую предстоит решить классу. 
Например, в шестом классе при изу-
чении темы «Образование», учащи-
еся сами предлагают тему дискус-
сии «Школьная форма: за и против».

Другим типом дискуссии явля-
ется дискуссия с элементами игро-

вого моделирования. Обсуждение 
проходит в виде слушания дела 
с участием обвинительной стороны, 
суда и защиты. Суть этого метода 
заключается в том, чтобы рассмо-
треть какую-то проблему не толь-
ко с позиции современного чело-
века, но и с позиции участников 
событий. Совокупность точек зре-
ния прошлого и настоящего делает 
эту дискуссию очень своеобразной. 
При объяснении нового материа-
ла по теме «Московское царство 
при Иване IV» учитель во вступи-
тельном слове говорит о противо-
речивости мнений о русском царе 
Иване IV. Учащимся предлагают 
выработать собственную точку зре-
ния относительно данной личности 
и её влияния на события того вре-
мени. Во время судебного слуша-
ния ученикам предлагают запол-
нить таблицу, которая освещает 
положительные и отрицательные 
стороны деятельности царя Ива-
на Грозного.

Третий тип дискуссии — про-
ектная. Она основана на методе 
подготовки и защиты проектов по 
определенной теме. Например, при 
изучении темы «Современное ис-
кусство», учащиеся представляют 
проекты по данной теме в рамках 
дискуссии «Можно ли современ-
ное искусство считать истинным 
искусством».

Существует и классификация 
дискуссий по формам проведения: 
«симпозиум», «круглый стол», «де-
баты».
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Ситько Екатерина Николаевна
Учитель английского языка
МБОУ «СОШ №3»
г. Новый Оскол, Новооскольский район, Белгородская область

КАЛЕНДАРНО — ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 1 КЛАССЕ

Пояснительная записка
Данное календарно — тематическое планирование составлено на 

2022–2023 учебный год согласно Примерной «сквозной» программе 
раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м клас-
се начальной школы под редакцией: Н. Д. Епанчинцевой, О. А. Мои-
сеенко (Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРА», 2008), учебному плану, кален-
дарному учебному графику, расписанию уроков с учетом праздничных 
и выходных дней и предназначено для организации процесса внеуроч-
ной деятельности по английскому языку в 1 классе МБОУ «СОШ № 3».

Авторской программой предусмотрено 28 часов учебного времени 
(1 час в неделю) для занятий внеурочной деятельностью по англий-
скому языку со 2 четверти в 1 классе (28 учебных недель).

В календарно — тематическое планирование внесены следующие 
изменения:

С учётом праздничных и выходных дней выполнение программно-
го материала запланировано 26 уроков за год.

Учебный план
№ п\п Наименование разделов и тем Часы учебного 

времени
1 Hello, that’s me! Здравствуйте, это я! 4
2 I love my family. Я люблю свою семью. 3
3 Pets and other animals. 

Питомцы и другие животные.
3

4 The body. Clothes. Части тела. Одежда. 3
5 Meals and food. Трапезы и еда. 3
6 I like holydays. Мне нравятся праздники. 3
7 Home, sweet home. Мой дом родной. 3
8 Me native town. Мой родимый город. 3
9 Looking forward to summer. В ожидании лета. 1

Итого 26

Учебно-тематический план
N 
п\п

Наименование разделов и тем Часы 
учеб-
ного 
вре-
мени

Пла-
новые 
сроки 
прохож-
дения

Факти-
ческие 
сроки 
прохож-
дения

При-
меча-
ние

Здравствуйте, это я! 4
1 Знакомство с фразами привет-

ствия и прощания. 
Формирование представлений 
об англоговорящих странах.

1 03.11.22

2 Развитие этикетной функции: по-
здороваться/познакомиться/по-
прощаться.

1 10.11

3 Грамматика. Числительные от 1 
до 12.
Совершенствование граммати-
ческих навыков говорения.

1 17.11

4 Как тебя зовут? Развитие уме-
ния представить себя и других. 
Интервью. Диалогическая речь.

1 24.11

Я люблю свою семью. 3
5 Моя семья. Лексика по теме. 1 01.12
6 Мою маму зовут… Аудирование.

Грамматика. Глагол have/has. 
Совершенствование граммати-
ческих навыков говорения.

1 08.12

7 Моя мама по профессии…Фор-
мирование основ общения на 
английском языке. Грамматика. 
Притяжательные местоимения 
my/your/his/her.

1 15.12

Питомцы и другие животные. 3
8 Моё любимое животное. 

Новая лексика.
1 22.12

9 Домашние и дикие животные. 
Аудирование коротких текстов и 
реплик учителя.

1 12.01.23

10 Как выглядит твоё любимое жи-
вотное? Краткие сообщения по 
теме с опорой на речевые об-
разцы. Знакомство с художе-
ственной литературой о живот-
ных английских и американских 
авторов.

1 19.01
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Части тела. Одежда. 3
11 Это мой нос. Новая лексика. 1 26.01
12 Мои волосы тёмные. 

Знакомство с цветами. Отра-
ботка в речи новой лексики.

1 02.02

13 Национальная одежда англичан 
и американцев. Описание моего 
портрета. Развитие творческих 
способностей учащихся.

1 09.02

Трапезы и еда. 3
14 Что ты любишь? 

Лексика по теме.
1 16.02

15 Что ты предпочитаешь на ланч? 
Речевой образец I would like…

1 02.03

16 Ситуативная игра «За завтра-
ком». Развитие устной речи 
средствами музыкальной, теа-
трализованной деятельности.

1 09.03

Мне нравятся праздники. 3
17 Мне нравятся праздники. 

Лексика по теме.
1 16.03

18 Тебе нравятся праздники? Какой 
твой любимый праздник? Фор-
мирование потенциального сло-
варя. Знакомство детей с тра-
дициями в англоговорящих 
странах.

1 23.03

19 Когда твой день рождения? Рас-
ширение лексического и грамма-
тического материала по теме.

1 06.04

Мой родной дом. 3
20 Ты живёшь в доме? 

Лексика по теме.
1 13.04

21 В комнате есть стулья. 
Оборот there is/are.

1 20.04

22 На стене есть картина. Активи-
зация употребления в речи обо-
рота there is/are.

1 27.04

Мой родимый город. 3
23 Откуда ты? Лексика по теме. 1 04.05
24 Ты живёшь в России? Развитие 

умения взаимодействовать друг 
с другом.

1 11.05

25 Я живу в городе. Викторина 
«Знаешь ли ты правила дорож-
ного движения».

1 18.05

В ожидании лета. 1
26 Какое время года? 

Лексика по теме.
1 25.05
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Тищенко Екатерина Олеговна
Учитель английского и немецкого языков
МБОУ «СОШ №3»
г. Новый Оскол, Новооскольский район, Белгородская область

РОЛЬ ПЕДАГОГА В СТАНОВЛЕНИИ 
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В процессе преподавания уча-
ствуют две стороны (учи-
тель и обучаемый), которые 

работают вместе по определен-
ной программе (предметной), на-
правленной на становление опыта 
и своего рода понимание учащихся. 
Поэтому необходимо начать с на-
блюдений за учеником, учителем 
и предметом, а затем рассмотреть 
значение жизни в группе и школе. 
Затем можно будет рассмотреть 
факторы и теории, связанные с из-
менением опыта и понимания чело-
века. К ним относятся теории обу-
чения в образовании, организации 
школы и класса, а также средств 
обучения.

Ребенок поступает в школу с не-
значительными, если вообще с ка-
кими-либо достижениями в пись-
менной речи и выходит из нее 
способным многое усвоить из чело-
веческой культуры. Первоначально 
считалось, что такой прогресс — это 
просто вопрос обучения, запоми-
нания, ассоциаций и практики. Од-
нако, работа психологов показала, 
что рост интеллектуальных способ-
ностей ученика должен включать 
большой элемент развития через 
различные фазы, начиная с простой 
сенсомоторной координации; пере-
ходя к зарождению символизации, 
чему способствует развитие языка 

и игры; затем к логическому мыш-
лению, при условии, что материал 
конкретен; и, наконец, в среднем 
подростковом возрасте к способ-
ности всесторонне рассматривать 
проблемы, понимать их формаль-
ную структуру и вызывать объяс-
нение. Что касается эмоциональ-
ного опыта, ребенок развивается 
от прямых, мгновенных, свободных 
реакций к более сложным, менее 
прямым и более осторожным ре-
акциям. Физический рост ребен-
ка настолько очевиден, что не ну-
ждается в комментариях. Любая 
попытка воспитать ребенка интел-
лектуально и эмоционально, а так-
же научить его действовать должна 
учитывать эти особенности. Образо-
вание должно идти в ногу с развити-
ем, а не следовать за ним и не игно-
рировать его. Компонентами общего 
образовательного роста ребенка яв-
ляются физическое и умственное 
созревание, опыт, формальное об-
учение с помощью языка и стрем-
ление учащегося к разрешению 
несоответствий, аномалий и дис-
сонансов в опыте.

От учителей требуется, чтобы 
они получали удовольствие и были 
способны делиться с детьми ра-
бочими программами, предназна-
ченными для изменения их опыта 
и понимания. Это означает, что со-

ответствующий опыт должен быть 
доступен ученику в нужное время. 
Учитель должен быть зрелым, об-
ладать чувством юмора и статусом, 
быть твердым, но не раздражитель-
ным, сочувствующим, но не чрез-
мерно близким. В больших клас-
сах учитель становится лидером 
группы, создавая стимулирующие 
учебные ситуации.

Преподаваемый предмет также 
оказывает заметное влияние на об-
щую ситуацию преподавания. Его 
можно удобно разделить на такие 
широкие категории, как языки, гума-
нитарные науки, естественные на-
уки, математика и искусство. Хотя 
каждая группа предметов имеет что-
то общее с другими в плане требо-
ваний, которые она предъявляет 
к мыслителю, каждая область также 
имеет нечто специфическое в сво-
ем способе развития. Языки тре-
буют вербального обучения и про-
изводства, основанного на устной 
работе, особенно на ранних этапах. 
Гуманитарные науки требуют пони-
мания причинно-следственных свя-
зей отношений непосредственных 
и отдаленных связей между людь-
ми и учреждениями, а также между 
людьми и окружающей средой. На-
уки призывают к индукции из опыта, 
хотя дедуктивные процессы необ-
ходимы, когда законы науки выра-
жаются в математических терминах. 
И гуманитарные, и естественные 
науки зависят от способности обу-
чающегося выдвигать гипотезы. Ма-
тематика требует способности к аб-
страгированию, символизировать 
и делать выводы. Интерес к фор-
мальным и структурным свойствам 

действий счета и измерения явля-
ется основополагающим. Искусство 
и литература требуют достаточно 
свободную возможность исследо-
вать и творить.

Большая часть роли учителя — 
это роль лидера группы, и группо-
вая жизнь школы и класса должна 
влиять на ситуацию преподава-
ния. Групповая жизнь проявляется 
в динамической структуре класса- 
включая его способ принятия груп-
повых решений, иерархию его чле-
нов, существование группировок 
и изолированных индивидуалистов- 
в его моральном состоянии и об-
щей реакции на школу и остальных 
членов коллектива. Отдельные уче-
ники также ведут себя под влияни-
ем групп, к которым они принадле-
жат. Их достижения и отношение 
подвергаются оценке со стороны 
группы. группы, что приводит к под-
держке или остракизму, и они уста-
навливают свои стандарты в соот-
ветствии с этим влиянием.

Во многих школах разброс воз-
растов в классе составляет около 
одного года, и этот узкий диапазон 
обеспечивает определенное еди-
нообразие охвата предмета. Но 
в сельских школах с одним или дву-
мя учителями группы детей могут 
быть различными по возрасту и спо-
собностям, и в процессе обучения 
приходится иметь дело с целым ря-
дом небольших подгрупп, работаю-
щих в разном темпе. Задача учите-
ля — скоординировать работу этих 
небольших, разнородных групп та-
ким образом, чтобы все получили 
внимание. Свободная творческая 
деятельность должна практиковать-
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ся одной группой, в то время как 
другая получает более формаль-
ные инструкции от учителя.

Эффект — стриминга, или — 
трекинга, то есть отбора однород-
ных групп по возрасту и интеллек-
туальным способностям, вызвал 
много вопросов. Эта практика вы-
зывает различные суждения, горя-
чую поддержку и яростное осужде-
ние. Доводы в пользу единообразия 
заключаются в том, что размеще-
ние учеников вместе с их интеллек-
туальными сверстниками делает 
преподавание более эффективным, 
а обучение — более приемлемым. 
Противники единообразия обраща-
ют внимание на его плохое влияние 
на моральное состояние детей из 
младших классов. Эта точка зрения 
поддерживает гетерогенный класс 
на том основании, что сильнейшие 
не перегружаются, а слабые выи-
грывают от общения с более спо-
собными товарищами. Эксперимен-
тальные данные по этой проблеме 
разнообразны.

Школьное сообщество размеще-
но в физическом комплексе, и ус-

ловия в классах, местах собраний 
и игровых площадках, а также нали-
чие (или отсутствие) классных ком-
нат, мест для собраний и игровых 
площадок, а также наличие (или от-
сутствие) библиотек, лабораторий, 
кабинетов декоративно-прикладно-
го искусства и мастерских — все это 
играет свою роль в эффективности 
преподавания — обучения. Серьез-
ные ограничения могут быть вызва-
ны отсутствие библиотечных и ла-
бораторных услуг.

Социальные службы, находящи-
еся непосредственно за пределами 
школьного сообщества, также влия-
ют на ситуацию преподавания. Они 
исходят из дома, района и более 
широких социальных групп. Препо-
давание — это взаимодействие не-
скольких групп, включая учителей, 
учеников, и родителей, в первую 
очередь, а молодежные организа-
ции, гражданские и иногда религиоз-
ные группы играют второстепенную 
роль. Общая молодежная субкуль-
тура района также задает стандар-
ты и установки, которые учителя 
должны учитывать в своей работе.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «АКТИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ»

Актуальность исследования. 
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, а создание дидакти-
ческих и психологических условий 
осмысленности учения, включая 

в него обучающегося на уровне не 
только интеллектуальной, но лич-
ностной и социальной активности.

Предмет исследования — ак-
тивные методы обучения, кейс тех-
нологии как средство стимулиро-
вания познавательной активности 
обучающихся на занятиях.

Задачи исследования
 — исследовать виды активных 
методов обучения, изучить пе-
дагогическую литературу по 
проблеме внедрения актив-
ных методов обучения в про-
цесс обучения;

 — определить теоретические ос-
нования для применения ак-
тивных методов обучения;

 — определить особенности про-
цесса обучения обучающих-
ся с применением метода си-
туационного анализа;

Гипотеза исследования: Для 
решения поставленных задач и про-
верки исходных предположений ис-
пользовались теоретические и эм-
пирические методы исследования, 
методы обобщения и систематиза-
ции. Эмпирические методы наблю-
дение, беседа, описание, сравне-

Образование – это долг, который настоящее поколение должно 
уплатить будущему

Джордж Пибоди
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ние, изучение продуктов учебной 
деятельности, обобщение педаго-
гического опыта, педагогический 
эксперимент.

Активные методы обучения, 
кейс технологии способствуют раз-
витию мышления, познавательных 
интересов, формированию умений 
и навыков самообразования.

Новизна исследования это: 
вынужденная активность обучаю-
щихся: получив определенное за-
дание, или установку на решение 
той или иной проблемы, выдвину-
той преподавателем, в работе при-
нимают участие обучающиеся всей 
группы. Постоянное взаимодей-
ствие обучающихся и преподава-
теля с помощьюпрямых и обратных 
связей и обучающихся между со-
бой. Необходимость самостоятель-
ной творческой выработки реше-
ний обучающимися, повышенная 
степень мотивации, эмоциональ-
ности и творчества.

Практическая значимость ис-
следования заключается в том, что 
активное обучение предполагает ис-
пользование такой системы мето-
дов, которая направлена главным 
образом не на изложение препода-
вателем готовых знаний, их запо-
минание и воспроизведение, а на 
самостоятельное овладение обу-
чающимися знаниями и умениями 
в процессе активной мыслительной 
и практической деятельности. Осо-
бенности активных методов обуче-
ния, кейс технологии состоят в том, 
что в их основе заложено побужде-
ние к практической и мыслительной 
деятельности, без которой нет дви-
жения вперед в овладении знани-
ями. В результате материал усва-
ивается на 100%, время изучения 
учебного материала уменьшается 
на 80–90%, активизируется учеб-
ный процесс, он делается творче-
ским, увеличивается заинтересо-
ванность обучающихся.
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Бруцкая Тамара Анатольевна
Методист
МБУ ДО «Дом детского творчества»
г. Норильск, Красноярский край

СЦЕНАРИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА «НЕ ЗАБЫВАЙ»

Цель: расширение знаний обучающихся о героических страницах 
истории малой Родины.

Задачи: воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гор-
дости и уважения к историческому прошлому родного края.

Результат: телесюжет «Память о героях не уйдет в забвенье». Хро-
нометраж — 2,0 мин.

Оборудование:
 — Методический материал: сценарий мероприятия, карточки 
с текстом для участников (ведущих), демонстрационная газета 
(формат А—3) с информацией по теме классного часа.

 — Технические средства: видеокамера, штатив, микрофон.

Краткое описание
Мероприятие требует предварительной подготовки. С этой целью 

участники за 12–14 дней собирают информацию о памятной дате, о ге-
рое малой Родины, края. Оформляют информацию по теме, распре-
деляют текст, репетируют.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Вступительное слово педагога.
Добрый день, уважаемые ребята 

и педагоги! Мы пришли в ваше твор-
ческое объединение, чтобы рас-
сказать о самом молодом праздни-
ке, который сегодня отмечает наша 
страна — это День героев Отече-
ства.

Участники:
Евгения Б.:
Россия! Зарождалось это слово,
В звучании разбуженных мечей,

В холстах голубоглазого Рублева,
И в тишине предгрозовых ночей.
Анна П.:
На поле боя вызревали росы,
На пепелищах пели топоры.
Мы все прощали.
Мы — великороссы —
Всегда великодушны и добры.

Екатерина А.: Памятная дата 
«День Героев Отечества» была 
установлена Государственной 

Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского возраста.

Пабло Пикассо
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Думой Российской Федерации 
в 2007 году.

Ксения С.: В этот день мы от-
даем дань памяти нашим героиче-
ским предкам, и чествуем ныне жи-
вущих Героев: Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

Кирилл В.: А какие герои Оте-
чества вам известны? 

(Дети отвечают: Георгий Побе-
доносец, Александр Невский, Ми-
хаил Кутузов, Георгий Жуков и др.).

А вы знаете, что и в нашем горо-
де (крае, районе) есть герои? Мо-
жете их назвать? 

(дети отвечают: в первую оче-
редь это ветераны Великой Отече-
ственной Войны, это участники ло-
кальных войн и конфликтов и др.). 

А у нас в районе известный ге-
рой — это Юрий Русанов.

Ксения С.: Юрий Павлович Ру-
санов родился 22 июля 1956 года 
в Курской области. В 78-м приехал 
в Норильск, обосновался в Кайер-
кане.

Евгения Б.: Работал электро-
монтажником. Был ответственным, 
исполнительным работником, отме-
чен дипломом победителя конкур-
са «Лучший по профессии».

Екатерина А.: Свою последнюю 
награду — медаль за спасение уто-
пающих Юрий Павлович получил 
посмертно.

Елена Б.: Трагедия произошла 
летом 1987 года во время весен-
него паводка. Юрию Русанову, тог-
да было 30 лет.

Вместе с сыном он шел мимо 
дома на Победы 15 услышал дет-

ский зов о помощи, доносившийся 
со стороны реки Щучья и момен-
тально отозвался на крик.

Евгения Б.: На месте трагедии, 
он обнаружил троих детей. Они 
тонули. Не задумываясь, Русанов 
бросился в ледяную воду. Один из 
тонущих был у берега, Юрий вы-
тащил десятилетнего мальчика на 
берег и снова опустился в воду, 
чтобы спасти оставшихся ребят.

Анна П.: Течение уносило детей 
внутрь железобетонного блока. Во 
время спасения второго ребенка 
к месту трагедии прибыла брига-
да пожарной охраны. Когда второй 
мальчик был спасен и находился 
в руках спасателей, Русанов, пере-
вязавшись тросом, бросился за тре-
тьим ребенком, которого уже унесло 
в блок. Его усилия были не напрас-
ны. Все трое ребят были спасены.

Елена Б.: Самостоятельно вы-
бравшись из блока, Русанов напра-
вился к берегу. В реке находились 
отходы, стройматериалы. Юрий 
случайно ударился головой и полу-
чил травму, которая и стала причи-
ной его гибели. Течение реки унес-
ло его тело, спасатели нашли его 
лишь на следующий день.

Кирилл В.: Нет сомнений, что 
в своей жизни этот человек совер-
шил бы еще много нужного и по-
лезного, но судьба распорядилась 
иначе. Подвиг героя останется в па-
мяти жителей Кайеркана навсегда.

Екатерина А.:
Есть люди, что нас защищают,
От бед, разрушений, войны.
О мирной России мечтают
Патриоты нашей страны.

Заключительное слово педа-
гога: Наша Родина, Россия, — стра-
на героическая. В каждой стране 

есть свои герои. Есть они и у нас. 
Важно их знать и гордиться ими, 
своим городом и своей страной!
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