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всех категорий образования Российской Федерации. Основная 
цель нашей деятельности - повышение качества образовательных 
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опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам 
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конкурсных мероприятиях, а также поспособствует вашему ско-
рейшему развитию и профессиональному росту. Публикуйтесь, 
участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 
читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте на 
сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Абдурашидова Камила Абдурашидовна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №32 г.о. Красногорск
г. Красногорск, Красногорский район, Московская область

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ЗИМНИЙ БОУЛИНГ»

Народная мудрость гласит: «Чтобы сделать ребенка умным и рас-
судительным: сделайте его крепким и здоровым!»

Актуальность: Сохранение и укрепление здоровья ребенка — пер-
вооснова его полноценного развития. В любом цивилизованном обще-
стве нет более важной и главной ценности, чем здоровье детей, а, сле-
довательно, приоритет должен быть отдан решению в первую очередь 
связанных с детским садом.

Боулинг детский — сегодня набирает все большую популярность 
среди детей и их родителей. Большинство детей обожает боулинг. Эта 
игра не только дарит ребенку настоящий праздник и веселье, но и спо-
собствует физическому и психологическому развитию ребенка. Дет-
ский боулинг способствует развитию у ребенка четкой координации 
движений, глазомера, меткости. Кроме этого, боулинг может стать пре-
красным помощником в повышении самооценки ребенка, в его соци-
ализации и развитии коммуникабельности. Именно в этой вариации 
мы добавили сказочных персонажей и цифры, персонажи делают игру 
ярче, позволяют в ходе игры вспомнить сказки, цифры — способству-
ют лучшему запоминанию их графического изображения. В такой бо-
улинг играть не только полезно, но и приятно, а особенно если мож-
но играть ещё зимой.

При изготовление данной игры применяю следующие цели и зада-
чи для физического развития детей:

Цель: формирование устойчивого положительного отношения вос-
питанников к физической культуре.

Задачи:
 – Способствовать развитию координации движений.
 – Формировать навыки коллективной игры, способности действо-

вать по правилам.
 – Закреплять счет в пределах, способствовать запоминанию гра-

фического изображения цифр.
 – Развивать описательную речь ребенка, с помощью сказочных ге-

роев на кеглях.

И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не 
передавая знания, всякое же знание действует воспитательно.

Л.Н. Толстой



12 1312 13

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №1 (2023) Выпуск №1 (2023)

Требования, предъявляемые к нестандартному оборудованию:
1. безопасным;
2. максимально эффективным;
3.  удобным к применению;
4. компактным;
5.  технологичным и простым в изготовлении;
6. эстетическим.

Правило игры: Ледяной шар ки-
нуть таким образом, чтобы он сбил 
стоящие на определенном расстоя-
нии кегли. Игра развивает меткость, 
ловкость, тренирует мышцы, дарит 
радость и веселье.

Задача — сбить максимальное 
количество кеглей. За сбитые кег-
ли начисляются очки, кто набрал 
больше очков, тот и становится по-
бедителем. Играть в боулинг для 

детей можно командами.
Для деток помладше я исполь-

зую пустые бутылки или кегли что-
бы сбить их было не сложно, тут 
главное точно попасть ледяным 
шаром по кеглям, а для деток по-
старше можно насыпать в кегли 
немного песка тогда их сложнее 
будет сбить и можно тренировать-
ся уже не только в меткости, но 
и в силе удара.

Акчурина Альфия Рафиковна 
Воспитатель
Авилова Екатерина Ивановна 
Воспитатель
Подгорнова Ольга Николаевна 
Воспитатель
Лоншакова Татьяна Васильевна
Воспитатель
МАДОУ «Д/с №72 «Родничок»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ — ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ»

Безопасность — это не про-
сто сумма усвоенных зна-
ний, а умение правильно 

себя вести в различных ситуа-
циях. Многие правила безопас-
ности возникли еще в глубокой 
древности, когда люди пытались 
защититься от диких зверей и при-
родных явлений. Со временем из-
менились условия жизни, стали 
иными правила безопасного пове-
дения человека в различных ситу-
ациях и сферах деятельности. Те-
перь они связаны с интенсивным 
движением транспорта на улицах 
города, большим скоплением лю-
дей, развитием техники. Особую 
тревогу мы испытываем за самых 
беззащитных граждан — малень-
ких детей. 

Каждому грамотному человеку 
понятно, что обеспечение безопас-
ного, здорового образа жизни под-
растающего поколения возмож-
но лишь при постоянном общении 
взрослого с ребенком на равных, 
ведь каждый из нас мечтает вырас-
тить его здоровым, крепким, защи-
щенным. Наиболее опасным участ-

ком для жизни и здоровья детей 
была и остается автодорога с ее 
интенсивным движением, нескон-
чаемым потоком машин. И самым 
главными направлениями работы 
в этой области является обучение 
детей правилам дорожного дви-
жения, умениям правильно себя 
вести в различных ситуациях, сти-
мулирование развития у них само-
стоятельности и ответственности. 
И начинается эта работа с само-
го младшего возраста, когда вос-
питатель в игровой форме знако-
мит детей с многообразием видов 
транспорта, с их особенностями 
и самыми первыми и наиболее по-
нятными для малышей правилами 
поведения на улице: не играй на 
проезжей части улицы, переходи 
дорогу только за руку со взрослым, 
светофор — твой помощник на пе-
рекрестке и т. д. Педагоги неодно-
кратно вспоминают о них вместе 
с детьми, что способствует закре-
плению ими правил поведения на 
дороге. В старших группах большое 
внимание уделяется ознакомлению 
детей с дорожными знаками, с пра-
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вилами езды на велосипеде, с ра-
ботой Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
(ГИБДД). В уголках для родителей 
воспитатели старших групп поме-
щают материалы о детском дорож-
но-транспортном травматизме, со-
веты и рекомендации по ПДД.

Закрепить у детей знания о пра-
вилах дорожного движения помо-
гает совместная работа детского 
сада и семьи. Единые требования 
воспитателей и родителей обеспе-
чивают усвоение детьми прочных 
навыков безопасного поведения 
на улице и дороге. Необходимо, 
чтобы ребята не только усвоили 
правила, но и умели применять 
их в реальной жизни, на практи-
ке. Главное в работе с родителя-
ми — убедить их в том, что наибо-
лее действенный метод обучения 
детей правилам безопасного дви-
жения — личный пример взросло-
го, ведь родители для своих детей 
являются непререкаемым автор. 
Малыша — дошкольника необхо-
димо обучить навыкам безопасно-
го поведения, а именно, научить:

 – использовать зрение и все 
остальные органы чувств, что-
бы постоянно ощущать про-

исходящее вокруг;
 – доверять собственной интуи-

ции и действовать в соответ-
ствии с нею.;

 – уметь принимать своевре-
менное решение, когда бе-
жать и звать на помощь, а ког-
да просто быть начеку;

 – подмечать и уметь потом 
вспоминать всевозможные 
детали.;

 – хорошо знать все ориентиры 
в своём районе;

 – не приближаться к густым ку-
стам, насаждениям деревьев, 
заброшенным домам;

 – знать расположение телефо-
нов, доступных для общего 
пользования.;

 – знать все безопасные места, 
где можно укрыться и полу-
чить помощь; 

 – знать, что, отделившись от 
группы, ребёнок становится 
более уязвимым;

 – не привлекать к себе вни-
мание манерой поведения 
и ценными вещами;

 – быстро обращаться в поли-
цию в случае инцидентов или 
преступления.

Арсентьева Любовь Леонидовна
Воспитатель
Антонова Галина Анатольевна
Воспитатель
Копылова Татьяна Владимировна
Воспитатель
Осипова Апполинария Степановна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №160»
Чебоксары, Чувашия Республика

РИСОВАНИЕ МЫЛОМ — КАК ЧАСТЬ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Аннотация.
Представленный план конспект занятия является практическим из 

опыта работы, интегрированным занятием в области «Эксперименти-
рования» и «Рисования». Не традиционная техника рисования позво-
ляет сделать занятие ярким, красочным, продуктивным и наполнен-
ным по содержанию.

В ходе занятия дети закрепляют знания о графическом и практиче-
ском свойстве мыла. Развивают воображение, фантазию, мелкую мо-
торику рук.

Ключевые слова: закреплять, развивать, свойства мыла, не тради-
ционное рисование.

План — конспект занятия в средней группе «Волшебное мыло».
Цель: 

• Закреплять знания детей о графическом свойстве мыла.
• Учить детей применять мыло для рисования.
• Познакомить детей с новой нетрадиционной техникой рисования.
• Развивать воображение, фантазию, мелкую моторику рук.

Материалы и оборудование: маленькие кусочки мыла, гуашевые 
краски, листы бумаги, поролон, вода, готовые картины.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Организационный момент
— Ребята, сегодня с утра, когда 

еще никто из вас в садик не пришел 
в группу приходил курьер и оста-

вил для вас вот эти листы бума-
ги. Он сказал, что они волшебные, 
и чтобы увидеть волшебство нуж-
ны: вода, гуашевые краски и по-
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ролон. Все это у меня есть. Но я не 
знаю что с ними делать. Может вы 
мне поможете ребята? Как вы ду-
маете, что можно сделать с помо-
щью воды, красок и поролона?

Дети: С помощью поролона 
и красок можно закрасить лист.

Основная часть
— Хорошо. Так и сделаю (воспи-

татель закрашивает пустой лист 
бумаги, на нем появляется рисунок.) 
Вот это чудеса… На самом деле, вол-
шебство! Таких листов у меня много. 
Для всех хватит. Я предлагаю вам 
сесть всем за стол и тоже попробо-
вать закрасить свои листки с помо-
щью поролона.

Самостоятельная деятельность 
детей. (Дети садятся за стол и за-
крашивают листы).

— Ребята, какая красота у вас по-
лучилась. (Рассматривание полу-
чившихся картин.)

Физкультминутка «Где водятся 
волшебники»

Где водятся волшебники — там 
делают зарядку:

Раз, два, три, четыре — топаем 
ногами,

Раз, два, три, четыре — 
хлопаем руками.

Руки вытянуть по шире!

Раз, два, три, четыре.
Наклониться три, четыре.
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку
Все мы делаем зарядку.

— Но все же, в чем секрет этих 
листочков, что за волшебство? Ре-
бята, хотите узнать?

Дети: Хотим.
— Курьер ещё оставил кусочек 

мыла. Вот оно. И сказал, что этим 
кусочком мыла можно нарисовать 
на листе любой рисунок, но его не 
видно. Смотрите я рисую. Вам вид-
но что ни-будь? 

(Ответы детей). 
Но стоит мне закрасить лист кра-

ской, как рисунок проявится. Вот 
и все волшебство.

— Ребята, попробуйте сейчас 
сами сотворить это волшебство. Все 
необходимое у вас есть на столе.

Самостоятельная деятельность 
детей (При необходимости помо-
гаю)

Заключительная часть
— Какие вы молодцы, настоящие 

волшебники. Вика, расскажи нам 
что ты нарисовала…

— А сейчас ребята, давайте мы 
с вами организуем выставку «Вол-
шебных картин».

Использованная литература:

1. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные тех-
ники, планирование, конспекты занятий / Под ред. Казаковой Р. Г. — М.: 
ТЦ Сфера, 2005

2. Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экс-
периментирование. — СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕCC», 
2011. 128 с.

Асанова Наталья Анатольевна
Учитель — логопед 
Головий Наталья Владимировна 
Воспитатель
Степанова Галина Федоровна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №2 «Ласточка»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА

Сенсорное развитие ребенка — 
это развитие его восприятия 
и формирование представ-

лений о внешних свойствах пред-
метов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, а также 
запахе, вкусе и т. п.

Сенсорное воспитание, направ-
ленное на формирование полно-
ценного восприятия окружающей 
действительности, служит осно-
вой познания мира, первой ступе-
нью которого является чувствен-
ный опыт. Успешность умственного, 
физического, эстетического вос-
питания в значительной степени 
зависит от уровня сенсорного раз-
вития детей, т. е. от того, насколько 
совершенно ребенок слышит, ви-
дит, осязает окружающее.

Ребенок на каждом возрастном 
этапе оказывается наиболее чув-
ствительным к тем или иным воз-
действиям. В этой связи каждая 
возрастная ступень становится бла-
гоприятной для дальнейшего нерв-
но-психического развития и всесто-
роннего воспитания дошкольника. 
Чем меньше ребенок, тем большее 
значение в его жизни имеет чув-
ственный опыт. На этапе раннего 
детства ознакомление со свойства-

ми предметов играет определяю-
щую роль. Профессор Н. М. Ще-
лованов называл ранний возраст 
«золотой порой» сенсорного вос-
питания.

Сенсорное развитие, с одной 
стороны, составляет фундамент 
общего умственного развития ре-
бенка, с другой стороны, имеет са-
мостоятельное значение, так как 
полноценное восприятие необхо-
димо и для успешного обучения 
ребенка в детском саду, в школе, 
и для многих видов труда.

С восприятия предметов и явле-
ний окружающего мира начинается 
познание. Нормальное умственное 
развитие невозможно без опоры 
на полноценное восприятие.

При проведении игр — занятий 
мы используем краткую речевую 
инструкцию, чтобы не отвлекать 
детей лишними словами от выпол-
нения задания. Мы не требуем от 
детей обязательного запоминания 
и самостоятельного употребле-
ния названий цвета, формы. Важ-
но, чтобы дети активно выполня-
ли задания, учитывая эти свойства, 
т. к. именно в процессе практиче-
ской работы происходит накопле-
ние представлений о свойствах 
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предметов.
Одна из целей, которую мы, пе-

дагоги ставим перед собой — это 
сделать жизнь детей в детском саду 
интересной, содержательной, на-
полненной яркими впечатлениями. 

Я стремлюсь к тому, чтобы знания, 
полученные на занятиях, на про-
гулках, во время проведения игр 
дети могли использовать в повсед-
невной жизни.

Баранова Ольга Викторовна 
Музыкальный руководитель
Ковальчук Юлия Викторовна
Воспитатель
МБОУ гимназия «Пущино» г.о. Пущино, Московская область
МОУ «Большегрызловская СОШ», деревня Большое Грызлово, 
Московская область

ИНТЕРАКТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

«НАША ДРУЖНАЯ И КРЕПКАЯ СЕМЬЯ!»

Цель: формировать у детей ценностно-смысловое отношение к се-
мейным традициям и праздникам.

Задачи:
1) создание условий для творческой самореализации детско-роди-

тельского коллектива; сохранение и укрепление семейных тра-
диций; сплочение семей;

2) выявление активных, творческих родителей и детей;
3) организация полезного досуга для молодых семей.

Форма проведения: развлечение с конкурсной программой.
Место проведения: музыкальный зал

Оформление зала: букеты из ромашек, васильков, незабудок; воз-
душные шары, плакат с названием праздника.

Словарная работа: семья, семейные ценности, семейный праздник, 
комплимент, родственники, семейный портрет.

Оборудование: круги желтого цвета, по 5 лепестков белого цвета 
из бумаги (для выкладывания ромашки); картинки с иллюстрациями 
сказок; цветные карандаши и фломастеры, листы ватмана для кон-
курса «Рисовалки»; напечатанные слова поговорок и пословиц на по-
лосках; сервиз и чайные принадлежности для конкурса «Сервируем 
стол к чаепитию»

ХОД

Под музыку выходят Ведущие, за-
тем дети.

1 Ведущий: — Добрый вечер, 

дорогие гости! Мы приветствуем 
вас на нашем празднике! Празд-
нике, который приходится на на-
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чало июля — День семьи, любви 
и верности!

2 Ведущий:
У каждого она своя –
Любимая, неповторимая, 

счастливая СЕМЬЯ!
Нет прекрасней на планете —
Мамы, папы, ну а рядом с ними — 

дети!
1 Ведущий:
Семья — это важно!
Семья — это сложно!
Но счастливо жить одному — 

невозможно!
Семья — это радость, тепло 

и уют!
Семья — это дом, где тебя 

всегда ждут!
2 Ведущий:
Дорогие бабушки, дорогие мамы,
Дорогие дедушки, дорогие 

папы!
Сегодняшний праздник мы Дню 

Семьи посвящаем.
И спеть о семье мы детей 

приглашаем!
ПЕСНЯ «Наша дружная семья!» 

(муз. А. Комарова, сл. Т. Рядчико-
вой)

1 Ведущий: Сегодня в нашем 
празднике принимают участие се-
мейные команды.

Встречайте их громкими апло-
дисментами.

Краткое представление семей 
(по желанию участников)

1 Ведущий: Музыкальная пауза — 
песня о лете в исполнении детей.

ПЕСНЯ «Какого цвета лето?» 
(муз. и сл. Л. Вахрушевой)

2 Ведущий: Отправимся на на-

шем семейном паровозике в весе-
лое путешествие. Нас ждет Стра-
на Любви, Верности и Семейного 
благополучия!

Садимся в большой поезд, по-
ехали!

Дети и взрослые держат друг 
друга за пояс, имитируют движе-
ние поезда.

2 Ведущий: Станция «Луговая»
Символом праздника семьи, люб-

ви и верности считают цветок ро-
машку.

Ромашка — цветок русских по-
лей и лугов. Сегодня наши участ-
ники не будут гадать на ромашке. 
Мы будем украшать нашу станцию 
ромашками. Приглашаются силь-
ные и мужественные члены семей. 
Папы, выходите! А помогать вам 
будут дети.

КОНКУРС ПАП «Собери ромаш-
ку и напиши комплимент»

Задание: папам необходимо со-
брать из имеющихся элементов ро-
машку (бумажные лепестки и серд-
цевина). И подписать на каждом 
лепестке фломастером комплимент 
своей жене.

1 Ведущий: Отлично справились 
с заданием! Сколько прекрасных 
слов произнесли мужчины!

2 Ведущий: Мы играли, песни 
пели, веселились и шутили. Пришла 
пора потанцевать, детвора.

Дети приготовили чудесный та-
нец с цветами в подарок!

ТАНЕЦ «Берегите цветы» (муз. 
песня «Не рвите цветы!» Ю. Анто-
нова)

1 Ведущий: Наш семейный по-
езд отправляется дальше.

Станция «Дружная семейка»
У большой и дружной семьи всег-

да много родственников. Часто мы 
путаемся, кто, кому и по какой ли-
нии доводится, и кто, как называ-
ется.

Вот наши мамы в этом нам и по-
могут.

Я буду называть родственника, 
а вы по очереди отвечаете, как по — 
родственному его можно еще на-
зывать.

КОНКУРС «Любимые родствен-
ники»

• Тесть — отец жены.
• Теща — мать жены.
• Свекровь — мать мужа.
• Свекор — отец мужа.
• Деверь — брат мужа.
• Золовка — сестра мужа.
• Свояченица — сестра жены.
• Дядя — брат отца.
• Тетя — сестра отца.
• Шурин — брат жены.
• Племянник или племянница — 

ребенок брата или сестры.

1 Ведущий: Вы верно ответили 
на вопросы.

Конечно, семья должна быть 
у каждого. Но бывает, что без се-
мейного тепла и любви остаются 
не только люди, но и животные. Так 
произошло с кошкой из песни, ко-
торую сейчас исполнят дети.

Инсценировка песни «Кошка 
беспородная» (в исполнении дет-
ского хора «Великан»)

2 Ведущий: Сейчас поторопитесь, 
да на стульчики садитесь!

В праздник без стихов — нельзя!

Расскажите их, друзья!

СТИХИ
Стихи могут быть любые, какие 

вспомнят дети (о природе, семье, 
Родине, времени года, маме, папе 
и т. д.)

2 Ведущий: Поезд отправляет-
ся дальше. Прошу пассажиров за-
нять свои места.

Станция «Читающая семья»
На этой станции мы проверим, 

как хорошо каждая из семей знает 
пословицы о семейном ладе и бла-
гополучии. А дети покажут, насколь-
ко хорошо они знают сказки и ска-
зочных героев.

КОНКУРС «СЛОЖИ ИЗ СЛОВ ПО-
СЛОВИЦУ»

Игровые действия: каждой се-
мье даются карточки со словами, из 
которых надо сложить пословицу.

1) Вся семья вместе, так и душа 
на месте.

2) Семья сильна, когда над ней 
крыша одна.

3) Семья в куче, не страшна 
и туча.

4) Согласие да лад — в семье 
клад.

5) В семье согласно, так идет 
дело прекрасно.

6) Любовь да совет — там горя 
нет.

7) Семьей дорожить — счастли-
вым быть.

8) Дом согревает не печь, а лю-
бовь и согласие.

2 Ведущий: Все семьи показа-
ли хорошее знание народной му-
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дрости.
Приглашаем поиграть детей.
КОНКУРС «Назови сказку»
Игровые действия: на малень-

ком столике лежат картинки, на ко-
торых изображены фрагменты ска-
зок. Дети должны выбрать картинку 
и назвать правильно сказку.

1 Ведущий: Пусть сегодня поску-
чают в зале наши стульчики.

Объявляю я сейчас семейный 
танец «Поцелуйчики»!

ТАНЕЦ С РОДИТЕЛЯМИ «ПОЦЕ-
ЛУЙЧИКИ» (по показу Ведущих)

1 Ведущий: Отправляемся даль-
ше на нашем поезде

Станция «Веселые художники»
Превращаемся в настоящих ху-

дожников
Каждая семья попробует нарисо-

вать свой семейный портрет. Темы 
могут быть разными:

 – «День рождения!»
 – «Веселое путешествие!»
 – «Отпуск на …»
 – «Лучшие выходные дни!»

КОНКУРС «Семейный портрет!»
Игровые действия: команды вы-

бирают темы и приступают к рабо-
те, рисуют семейный портрет.

На выполнение задания дает-
ся 5 минут. При выполнении за-
дания художественные навыки не 
так важны. Важнее чувства, эмо-
ции, выражение лиц участников 
портрета.

2 Ведущий: Музыкальная пауза.

Все вместе попробуем спеть по-
пурри детских песен. А помогать 
нам будет наш умный экран (для 
тех, кто забыл слова)

ИСПОЛНЕНИЕ ПОПУРРИ ДЕТ-
СКИХ ПЕСЕН

Не более 6 — 7 песен, исполня-
ется по одному куплету каждой

1 Ведущий: Часто в семью при-
ходят гости. Гостей приглашают к ча-
епитию. Проверим, как правильно 
умеют сервировать стол к чаепитию 
наши семейные команды.

КОНКУРС «Сервируем стол 
к чаю». 

Игровые действия: На подносе 
чайный сервиз, ложки, ножы, сал-
фетки, угощения. Команды должны 
правильно сервировать стол.

1 Ведущий: Ну что ж, пора те-
перь и чайку попить.

Угощение детей и гостей не-
сколькими видами холодного чая 
(с шиповником, брусникой, лимо-
ном)

2 Ведущий: Семьи показали, ка-
кие они дружные, весёлые, находчи-
вые, трудолюбивые. Большое спаси-
бо всем семейным парам, которые 
принимали участие в нашем празд-
нике!

ВМЕСТЕ: С праздником! С днем 
семьи, любви и верности! Пусть ваш 
союз оберегают святые Петр и Фев-
рония!

На память о сегодняшней встре-
че примите сувениры.

Баранова Ольга Викторовна
музыкальный руководитель 
Юдина Ирина Богдановна
Воспитатель
МБОУ гимназия Пущино
г. Пущино, Московская область

КОММУНИКАТИВНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ «СКАЗ ПРО ТАНЕЧКУ И ВАНЕЧКУ, ДОБРЫХ 
ДЕВОЧЕК И ДРУЖНЫХ МАЛЬЧИКОВ»

Коммуникативное развлечение — эффективная форма работы с деть-
ми в формировании у них социально-коммуникативных умений и на-
выков.

Включение в развлечение музыкального материала, а также ком-
муникативных игр повышает интерес детей к данному мероприятию.

В основе развлечения — история мальчика и девочки, их взаимо-
отношений.

Данный материал могут использовать в своей работе музыкальные 
руководители, социальные педагоги и педагоги дополнительного об-
разования.

Цель: развитие коммуникативных умений старших дошкольников.

Задачи: учить детей умению устанавливать доброжелательные от-
ношения, замечать положительные качества других людей и выражать 
это словами (комплименты); способствовать эмоциональному раскре-
пощению детей во время исполнения музыкальных номеров.

Предшествующая работа: чтение коммуникативных рассказов и ска-
зок, разучивание литературного и музыкального репертуаров

Герои: Ваня, Таня (взрослые)

ХОД:

Под песню «Здравствуйте, дру-
зья!» слова С. Лагуткина, музыка 
Г. Капли в исполнении вокальной 
группы «Капельки» дети вбегают 
в зал, выполняют танцевальные пе-
рестроения, с окончанием музыки 

выстраиваются полукругом лицом 
к зрителям.

Ведущий:
В нашем современном мире
Развлечений и не счесть.
КВНы, викторины, квесты,
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Даже квизы есть.
Они все так интересны,
Все по-своему сложны.
Развлечения такие тоже, дети,
Нам нужны!
А сегодня приглашаю
Всех вас в сказку я, друзья.
В каждой сказке, все мы знаем,
Побеждает доброта.
В сказке можем мы услышать
Справедливые слова.
В сказке волшебству есть место,
Правда, вымысел и ложь.
С чудесами ждет нас встреча,
Верить в них не устаёшь!
Будет сказ про Ваню,
И его подружку Таню.
Под р. н. мелодию «Ах, вы, сени» 

в зал входит Таня, поёт:
Где же, где же ты, Ванюша?
Милый Ванечка, ты где?
Отыщись скорей, Ванюша,
Я скучаю по тебе.
Таня: Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, гости!
Вы не видели моего дружка 

Ваню? Вчера мы с ним поссори-
лись, а сегодня я нигде не могу 
его найти. Подумать только, ско-
ро праздник 8 Марта. Все девочки 
получат подарки. А меня Ванечка 
ещё не поздравил.

В зал входит Ваня с большой 
красивой коробкой конфет и по-
душкой — сердечком

Ваня: Здравствуй, Танюша!
Таня: Здравствуй, Ванюша!
Ваня: Как же бьётся моё сердце!
Мне на тебя не наглядеться!
Тебя сердечно поздравляю,
Прости меня…
Таня: Ну что ж, прощаю!
Не будем ссориться с тобой,

Ведь ты мой друг!
Ваня: Дружок я твой! 
Ну что ж, давай играть с тобой!
Детей мы тоже приглашаем,
С игры веселой начинаем!
Таня: Игра называется «Найди 

свою пару» Я думаю, что все по-
могают своим мамам развешивать 
бельё после стирки в стиральной 
машине? Наверное, часто замеча-
ли, что так трудно отыскать пару ва-
режке, носку или перчатке? Сейчас 
мы проверим, правильно ли вы со-
ставите пары.

Проводится коммуникативная 
игра «НАЙДИ СВОЮ ПАРУ» (автор — 
Коротаева С. А.)

Цель: развитие зрительного вни-
мания, коммуникативных качеств.

Для игры следует подготовить 
несколько пар носков и варежек же-
лательно с разным рисунком.

Игровые действия: Играет пар-
ное количество детей, у каждого 
ребенка в руке носок или варежка. 
Дети под музыку бегут на носоч-
ках по кругу, держа в одной руке 
варежку или носок (подобие кру-
тящемуся барабану в стиральной 
машине). С окончанием музыки на-
ходят свою пару, кружатся под му-
зыку. Затем меняются друг с другом 
варежками или носочками. Игра 
повторяется.

Ваня: Дружно справились с за-
данием. И точно! Все пары соста-
вили верно!

Таня: Дети умеют по-настоящему 
дружить и ценят дружбу! Мы с Ва-
ней хотели бы иметь таких друзей, 
как вы!

Ведущий: О дружбе наши сти-
хи и песня.

1 ребенок:
Дружба — значит, нет слезам,
Дружба — это счастье!
С дружбой — жизнь весной 

полна,
И уйдут ненастья!
2 ребенок:
Дружит с солнцем ветерок,
В поле шмель и василек.
Детский сад подружит тоже
Тех, кто порознь быть не может!

Исполняется песня «Настоящий 
друг» (музыка Б. Савельева, слова 
М. Пляцковского)

Таня: В день 8 Марта принято 
дарить открытки, подарки, сладости. 
А еще море воздушных поцелуев.

Проводится игра «Кто больше 
подарит поцелуйчиков?»

Цель: развивать ловкость, бы-
строту реакции.

Материал: вырезанные из крас-
ного картона губки — «поцелуйчи-
ки».

Игровые действия: В игре уча-
ствуют три пары детей. Девочки са-
дятся на стульчики у центральной 
стены зала. На некотором рассто-
янии стоят мальчики напротив ка-
ждой девочки. По сигналу мальчи-
ки по одному «поцелуйчику» дарят 
девочке, затем возвращаются за 
следующим. Побеждает пара, со-
бравшая больше всех поцелуйчи-
ков.

Ведущий: 
Чтоб никогда не унывать,

Давайте дружно танцевать!
Приглашаю на русский народ-

ный танец «Картошка»

Исполняется р. н. танец «Кар-
тошка»

Ваня: Как же мне сейчас захоте-
лось вареной картошки, да с котле-
той! С утра ничего не ел! Что — то 
проголодался я, Танечка. Пригото-
вила ты бы мне покушать.

Таня:
Блюд на свете вкусных много.
Девочки, идите на подмогу.
Вкусные блюда вы вспоминайте.
Что Ване приготовить, скорее 

называйте.

Словесная игра «Назови полез-
ные блюда»

Дети по очереди называют по-
лезные и вкусные блюда

Примерные ответы детей: брок-
коли с индейкой, овсяная каша 
с фруктами, овощной суп с фрика-
дельками, рыбная котлета с ово-
щами на пару, свежевыжатый сок 
с овсяным печеньем.

Таня: Поиграем мы опять.
Стол к празднику будем накры-

вать.

Проводится игра «Угости Ванеч-
ку».

Цель: закреплять знания детей 
о компонентах входящих в состав 
блюд, о пользе их для организма.

Игровые действия: Участвуют три 
пары. Мальчики садятся за стол, пе-
ред каждым из них стоит тарелка. 
На небольшом расстоянии от них на 
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другом столе стоит большая корзи-
на с одинаковым количеством му-
ляжей овощей, фруктов рыбок, ку-
рицы и т. д.

Девочки по сигналу берут из кор-
зины по одному предмету и состав-
ляют композицию блюд:

 – 1 девочка: мясо с овощами
 – 2 девочка: салат с рыбой
 – 3 девочка: фруктовый пирог 

и компот

Ваня: Что за вкусная еда! И по-
лез-ная!

Спасибо, девочки!
Ведущий:
Споём все вместе про Таню 

и Ваню песню!

Исполняется песня «Ванюша» 
(сл. Т. Ланская, автор музыки — не-

известен)
Ваня: Какая добрая и радостная 

песня!
Разрешите мне, мужчине, поздра-

вить всех девочек и женщин с на-
ступающим праздником — 8 Мар-
та! Пожелать всем здоровья, улыбок 
и красоты!

Таня:
Добрые девочки, дружные 

мальчики,
Спасибо, что были сегодня 

с нами.
Провели мы время так чудесно,
Нам вместе было интересно!

Заключительный танец «Друж-
бе всегда есть место» под песню 
«Этот мир» в исполнении вокаль-
ной группы «Капельки»

Использованная литература:

1. Ильясова, В. И. Социально-коммуникативное развитие дошкольников че-
рез организацию разных видов детской деятельности в ДОУ / И. В. Илья-
сова. Под общей редакцией Н. Н. Тулькибаевой. — Челябинск: Издатель-
ство ЗАО «Цицеро», 2017. — 65с.

2. Чернецкая, Л. В. Развитие коммуникативных способностей у дошколь-
ников/ Л. В. Чернецкая — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 103 с.

Бондаренко Елена Олеговна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕПКИ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Лепка — один из самых ув-
лекательных и интерес-
ных видов детского худо-

жественного творчества. Она даёт 
возможность даже самому малень-
кому ребёнку ощутить себя масте-
ром и творцом.

Лепка — самый осязаемый вид 
художественного творчества. Ре-
бёнок не только видит то, что со-
здал, но и трогает, берёт в руки 
и по мере необходимости изменя-
ет. Основным инструментом в леп-
ке является рука (вернее, обе руки, 
следовательно, уровень умения за-
висит от владения собственными 
руками, а не кисточкой, каранда-
шом или ножницами).

С этой точки зрения технику леп-
ки можно оценить как наиболее 
доступную для самостоятельно-
го усвоения. Чем раньше ребёнку 
дают возможность лепить, тем луч-
ше развиваются его навыки владе-
ния собственными руками. А когда 
ребёнок начинает понимать, что из 

одного комка он может бесчислен-
ное количество образов — лепка 
становится любимым занятием на 
долгие годы.

Зимой детям предоставляются 
большие возможности для рабо-
ты со снегом — лепка снежков, сне-
говиков, снежных скульптур, баре-
льефных фигур, сказочных героев. 
Летом дети с удовольствием для 
лепки используют песок, из кото-
рого строят замки, дома, фигуры 
зверей.

Важную роль в этом увлекатель-
ном процессе играет взрослый, вы-
ступающий не пассивным наблю-
дателем, а непосредственным его 
участником, который может дать со-
вет, своевременно похвалить, разъ-
яснить непонятное. Не забывайте, 
что ведущей формой творческой 
деятельности ребёнка является игра, 
которая может изменить отношение 
детей к тому, что кажется на первый 
взгляд простым и обычным.
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Буркова Ирина Александровна 
Воспитатель
Карпова Марина Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ «Чайка»
г. Черногорск, Республика Хакасия

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Характерной тенденцией со-
временного периода в раз-
витии отечественного об-

разования является стремление 
образовательных учреждений к от-
крытости, которая предполагает 
и участие общества в жизни ДОУ.

Немаловажную роль в процессе 
становления открытости играют ро-
дители, которые являются основны-
ми социальными заказчиками ДОУ. 
И взаимодействие педагогов с ними 
просто невозможно без учета ин-
тересов и запросов семьи.

Проблема вовлечения родите-
лей в единое пространство детско-
го развития в МБДОУ «Чайка» ре-
шается в трех направлениях:

• повышение педагогической 
культуры родителей.

• вовлечение родителей в де-
ятельность ДОУ,

• совместная работа по обме-
ну опытом.

Перед нами поставлена цель: 
сделать родителей активными 
участниками педагогического про-
цесса, оказав им помощь в реали-
зации ответственности за воспи-
тание и обучение детей.

Для достижения данной цели, 
для координации деятельности 

детского сада и родителей мы ра-
ботаем над решением следующих 
задач:

• установить партнерские от-
ношения с семьей каждого 
воспитанника.

• объединить усилия семьи 
и детского сада для разви-
тия и воспитания детей.

• создать атмосферу взаимопо-
нимания, общности интере-
сов, позитивный настрой на 
общение и доброжелатель-
ную взаимоподдержку роди-
телей, воспитанников и педа-
гогов детского сада.

• активизировать и обогащать 
умения родителей по воспи-
танию детей.

• поддерживать уверенность 
родителей (законных пред-
ставителей) в собственных 
педагогических возможно-
стях.

В детском саду «Чайка» мы 
проводим работу с родителями 
с дифференцированным подхо-
дом, учитываем социальный статус, 
микроклимат семьи, родительские 
запросы и степень заинтересован-
ности родителей деятельностью 
дошкольного учреждения, повы-

шаем культуру педагогической гра-
мотности семьи.

Семья и детский сад взаимодей-
ствуя друг с другом, создают опти-
мальные условия для полноценно-
го развития ребенка, накопления 
определенного социального опыта.

Организация общения педаго-
га с родителями воспитанников 
остается одной из наиболее слож-
ных проблем в деятельности до-
школьного образовательного уч-
реждения. Современные родители 
в большинстве своем люди грамот-
ные, осведомленные и, конечно, 
хорошо знающие, как им надо вос-
питывать своих детей. Поэтому по-
зиция наставления и простой про-
паганды педагогических знаний 
сегодня вряд ли принесет положи-
тельные результаты. Гораздо эф-
фективнее будут создание атмос-
феры взаимопомощи и поддержки 
семьи в сложных педагогических 
ситуациях, демонстрация заинте-
ресованности коллектива детского 
сада разобраться в проблемах се-
мьи и искреннее желание помочь. 
Мы всеми возможными способа-
ми объясняем родителям, что до-
школьник не эстафетная палочка, 
которую семья передает в руки пе-
дагога. Очень важен не принцип 
параллельности, а принцип взаи-
мопонимания и взаимодействия 
между детским садом и семьёй.

В своей группе мы активно со-
трудничаем с родителями, исполь-
зуя разные формы работы:

• нетрадиционные формы ор-
ганизации родительских со-
браний,

• мастер — классы,

• дни открытых дверей,
• совместные праздники, досу-

ги, развлечения, чаепития,
• участие родителей в семей-

ных конкурсах, выставках,
• оказание дополнительных об-

разовательных услуг,
• организация совместной тру-

довой деятельности,
• наглядное оформление стен-

дов, уголков, фотовыставки,
• консультации,
• анкетирование,
• индивидуальные беседы и др.

Для эффективной работы с роди-
телями в новых условиях мы начи-
наем с анализа социального соста-
ва семьи, их настроя и ожиданий от 
пребывания ребенка в детском саду. 
Изучение семьи ведется последова-
тельно, системно. Мы воспользова-
лись наиболее распространёнными 
методами изучения семьи: анкети-
рование и личные беседы, наблю-
дения взаимоотношений и обще-
ния родителей и детей, посещение 
семьи, Все эти действия помогают 
нам правильно выстроить работу 
с родителями, сделать ее эффектив-
ной, подобрать интересные формы 
взаимодействия с семьей.

Метод анкетирования позво-
ляет собрать данные, интересую-
щие нас как педагогов о потреб-
ностях каждой семьи, их настроя 
и ожиданий от пребывания ре-
бенка в детском саду, о пробле-
мах воспитания и развития ребен-
ка, возникающих в семье. Что дает 
возможность учесть ее индивиду-
альные особенности. Проведение 
анкетирования, личных бесед на 
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эту тему поможет правильно вы-
строить работу с родителями, сде-
лать ее эффективной, подобрать 
интересные формы взаимодей-
ствия с семьей.

Наблюдение как индивидуаль-
ный метод изучения семьи. Мы за-
ранее определяем, с какой целью, 
когда, в какой ситуации нужно на-
блюдать родителей, их взаимодей-
ствие с ребёнком. Обычно это бы-
вает в часы утреннего приёма и во 
время ухода ребёнка из детского 
сада. Если внимательно наблюдать 
в глаза бросаются многие особен-
ности взаимоотношений взросло-
го и ребёнка, по которым можно 
судить о степени их эмоциональ-
ной привязанности, культуре об-
щения. По тому, о чём расспраши-
вают родители ребёнка вечером, 
какие наказы дают ему утром, мож-
но сделать вывод о приоритетах 
современного воспитания, об от-
ношении к дошкольному учреж-
дению.

Для наблюдения полезно ис-
пользовать специальные ситуации, 
которые помогают глубже изучить 
вопрос взаимодействия и обще-
ния родителей с детьми:

• совместный труд (приглашаем 
родителей для оказания по-
мощи в ремонте группы, убор-
ки территории и подготовке 
участка к летней оздорови-
тельной работе, подготовка 
участка к зимним забавам;

• проводим совместные досу-
ги, развлечения, викторины;

• выявление творческих родите-
лей и детей в группе, пригла-

шаем принять участие в смо-
трах — конкурсах.

Таким образом, изучая семью, 
опыт семейного воспитания мы 
подбираем наиболее эффектив-
ные методы работы с воспитан-
никами, учитывая интересы и по-
требности каждого ребёнка.

Взаимодействие ДОУ с родите-
лями по созданию благоприятных 
условий, комфортной, разнообраз-
ной, содержательно-насыщенной, 
доступной и безопасной развива-
ющей предметно-пространствен-
ной среды помогает спланировать 
и провести многогранную работу 
с родителями:

• Участие в мастер — классах, 
направленных на помощь 
в организации детской дея-
тельности в домашних услови-
ях (нетрадиционным техникам 
рисования, работы с бумаж-
ными салфетками и лепке из 
соленого теста.), а так же на 
организацию игр в вечерние 
часы и выходные или празд-
ничные дни.

• Совместно с родителями орга-
низуем мини — музеи. Данная 
форма работы способствует 
формированию культуры по-
ведения, систематизации ра-
нее полученных знаний у де-
тей.

• Открытые занятия с участием 
родителей, как носителей но-
вой интересной информации 
о своей работе, или как ска-
зочного персонажа для повы-
шения интереса к изучаемо-
му материалу, или как мастера 

для передачи своего опыта 
и умений;

• Одной из новых форм вов-
лечения родителей в обра-
зовательный процесс явля-
ется проектная деятельность. 
Разработка и реализация 
совместных с  родителя-
ми проектов позволяет за-
интересовывать родителей 
перспективами нового на-
правления развития детей 
и вовлекать их в жизнь на-
шего ДОУ. Результат дан-
ной деятельности участие 
родителей в образователь-
ном процессе и заинтересо-
ванность в формировании 
предметно-пространствен-
ной среды.

• Организация и проведение 
дней открытых дверей;

• Туристические походы, про-
гулки — экскурсии с родите-
лями;

• В конце года с участием ро-
дителей проводим творческий 
отчет по итогам года.

Родительское собрание.
Любое, даже самое небольшое 

мероприятие по работе с родите-
лями необходимо тщательно и се-
рьезно готовить. Главное в этой 
работе — качество, а не количе-
ство отдельно взятых, не связан-
ных между собой мероприятий. 
Поэтому подготовку к родитель-
скому собранию начинаем задолго 
до его проведения. Важную роль 
играет анкетирование, которое по-
зволяет изучить интересующие ро-
дителей темы по воспитанию, со-

брать разнообразный материал, 
выбрать формы предоставления 
этой информации (фотовыставки, 
презентации игр, литературы, ме-
тодических пособий) Предвари-
тельно готовим с детьми пригла-
шения на собрания, подбираем 
материал к конкурсам, изготав-
ливаем памятки, оформляем бла-
годарности. Собрания проводим 
в форме дискуссий, круглых сто-
лов по обмену опытом.

Праздники и подготовка к ним. 
В результате подготовки (высту-
пление детей в костюмах, изготов-
ленных родителями.) и проведения 
праздничных встреч формируются 
положительные взаимоотношения 
родителей со своими детьми, уста-
навливается эмоциональный кон-
такт. Проводимая работа позволяет 
повысить педагогическую компе-
тентность родителей в вопросах 
детско-родительских отношений.

Выставки — коллекции. Дети, по-
сещая данные выставки, приоб-
ретают новые знания, расширя-
ют кругозор, учатся рассказывать 
о предметах выставки — коллекции. 
Родители приобретают опыт как из 
самых обычных вещей можно со-
здать коллекцию, что рассказать 
ребенку о традиционных предме-
тах.

Здоровые дети — надёжное бу-
дущее.

В систему физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий вклю-
чили День здоровья как эффек-
тивную и активную форму работы 
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с детьми и, что очень важно, с их 
родителями. Родители помогают 
в изготовлении своими руками ин-
тересных для детей игровых тре-
нажеров, атрибутов для игры. Мы 
приглашаем родителей принять 
участие в спортивных соревнова-
ниях: «Папа, мама, я — спортивная 
семья», «Весёлые старты», «Зарни-
ца», «Ловкие, сильные, смелые!», 
стать активными участниками про-
гулки — похода по окрестностям 
города, в парковую или природ-
ную зону отдыха.

Эмоции, возникающие после ме-
роприятия, воспоминание о нём, 
объединяет больших и маленьких. 
У взрослых появляется возможность 
заинтересовать ребёнка личным 
примером, рассказать о своих по-
ходах или прогулках на природу 
в детстве, вспомнить и поделиться 
своими впечатлениями. Из этих по-
ходов дети возвращаются с новыми 
впечатлениями о природе, о своём 
крае. Затем увлечённо рисуют, дела-
ют поделки из природного матери-
ала, который собрали. В результате 
у детей воспитывается трудолюбие, 
аккуратность, внимание и забота об 
окружающих и близких им людей. 
Происходит приобщение к здоро-
вому образу жизни; осуществляется 
индивидуальный подход к каждо-
му ребёнку; приобщаются родители 
к активному образу жизни и оздо-
ровлению детей. Это начало патрио-
тического воспитания, любовь к Ро-
дине рождается из чувства любви 
к семье.

Традиционные акции
 – Экологические: «Покормите 

птиц зимой!».
 – Социальные: «Огонь памяти».
 – Тематические: «Пусть сияют 

мамины глаза…», «Мир гла-
зами детей», «Осенняя фан-
тазия», «Новогодний сунду-
чок» и многое другое.

 – Безопасность: «Осторожно, 
тонкий лед!», «Пешеход!», 
«Месячник по ГО и ЧС», «Зим-
ние каникулы» и др.

Сколько воспитательных мо-
ментов таят в себе эти маленькие 
акции! Это бережное отношение 
к вещам, энергетическим ресурсам; 
внимательное отношение к лю-
дям; заботливое к родному горо-
ду. При этом дети учатся не только 
наблюдать со стороны за действи-
ями взрослых, но и могут стать ак-
тивными участниками в подготовке 
(рисовать плакаты, клеить коллажи, 
раскрашивать листовки) и разда-
вать эти обращения горожанам — 
это большой труд, воспитание души.

В педагогической практике нами 
используются различные виды на-
глядности:

• Уголок для родителей, в ко-
тором содержатся материа-
лы информационного харак-
тера: правила для родителей, 
распорядок дня, объявления, 
расписание работы специа-
листов и медицинского пер-
сонала;

• Разнообразные выставки со-
вместного творчества взрос-
лых и детей к праздникам 
и традиционным мероприя-
тиям ДОУ, фотовыставки и фо-
тоотчеты о работе группы на 

сайте ДОУ;
• Информационные листки: 

объявления о собраниях, со-
бытиях, экскурсиях; прось-
бы о помощи; поздравления 
с днем рождения и праздни-
ками.

• Памятки для родителей, на 
интересующие их темы и с це-
лью просвещения.

• Папки–передвижки: «Чтобы 
наши дети не болели», «Без-
опасность», «Это важно для 
ребенка», «Готовимся к шко-
ле» и многие другие. Когда ро-
дители ознакомятся с содер-
жанием папки — передвижки 
выясняем о пользе прочитан-
ного материала, отвечаем на 
возникшие вопросы, выслу-
шиваем предложения.

Хотелось бы сказать об одном 
важном моменте в системе рабо-
ты с родителями. Каждый человек, 
сделав какую-нибудь работу, нужда-
ется в оценке своего труда. В этом 
нуждаются и наши родители. Мы 
не забываем хвалить наших роди-
телей. Приятно видеть счастливые 
глаза взрослых, когда они слышат 
слова благодарности в свой адрес 
и особенно радостно за детей, ко-
торые с гордостью смотрят на сво-
их родителей.

На сегодняшний день можно 
сказать, что у нас сложилась опре-

делённая система в работе с ро-
дителями. Использование раз-
нообразных форм работы дало 
определённые результаты: родите-
ли, стали активными участниками 
встреч и помощниками воспита-
теля, создана атмосфера взаимо-
уважения.

Об эффективности, проводимой 
в дошкольном учреждении рабо-
ты с родителями, свидетельствуют:

• проявление у родителей ин-
тереса к содержанию образо-
вательного процесса с деть-
ми;

• увеличение количества вопро-
сов к педагогу, касающихся 
личности ребенка, его интере-
сах, способностях и потребно-
стях;

• стремление взрослых к инди-
видуальным контактам с вос-
питателем и специалистами;

• совместная деятельность ро-
дителей, педагогов и детей 
положительно влияет на вос-
питанников.

• размышление родителей о тех 
или иных методах воспитания;

• повышение их активности 
в совместных мероприятиях.

Однако пока еще инициатива 
больше исходит от педагогов, но 
уже хорошо, что родители с удо-
вольствием поддерживают нас.
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Годыно Елена Петровна
Воспитатель
МКДОУ д/с №2
п. Таловая, Таловский район, Воронежская область

КОНСПЕКТ НОД ПО ЛЕПКЕ «КАРАНДАШИ» 
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Цели: учить детей лепить знакомые предметы, раскатывая кусочек 
пластилина в длину; закрепить умение делить кусок пластилина на 
части. Формирование умения аккуратно пользоваться пластилином, 
учить малышей сопереживать, принимать активное участие в процес-
се занятия.

Оборудование: коробки из под карандашей пустые, бумага для ри-
сования, игрушка зайчик и конечно же пластилин.

ХОД НОД

К детям в гости приходит зай-
ка. И просит научить его рисовать.

Воспитатель: Ребятки научим 
Зайку. Тогда давайте присядем за 
столы и нарисуем Зайке любимую 
игрушку. Достаньте, пожалуйста, ка-
рандаши из коробочек. Дети берут 
коробочки, а карандашей там нет. 
Дети удивляются. В одной из коро-
бок обнаруживают письмо. Воспи-
татель читает письмо: «Я спрятала 
ваши карандаши. Злюк — Вреднюка»

Что же нам делать? Как же мы 
теперь будем рисовать? Кажется, 
я придумала. Давайте перехитрим 
Злюку — Вреднюку. Мы возьмем 
и слепим себе карандаши, потом 
положим в волшебную коробку 
и они превратятся в настоящие.

Дети кричат: УРА
Воспитатель показывает, ка надо 

раскатывать кусочки пластилина 
между ладошками. Дети лепят ка-
рандаши. Зайка оценивает работы, 

хвалит ребят и выражает надежду, 
что теперь они смогут нарисовать 
для него рисунки — подарки.

После работы дети играют
«Медвежата»
Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили
Вот так (Переступают с ноги на 
ногу, крутят головой)
Медвежата мед искали,
Дружно кустик раскачали
Вот так (Имитируют 
раскачивание кустика)
Вперевалочку ходили,
И из речки воду пили
Вот так (Двигаются вперевалочку, 
зачерпывают воду в ладони)
А потом они плясали,
Лапы выше поднимали (Дети 
танцуют, высоко поднимают 
ноги)
Зайка говорит спасибо за встре-

чу, прощается. Дети приглашают его 
еще в гости.

Голишникова Светлана Владимировна
Учитель — логопед
МБОУ г. Астрахани «СОШ №39»
г. Астрахань, Астраханская область

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ. 

ПРОГУЛКА ПО ОСЕННЕМУ ЛЕСУ. ЗВУК И БУКВА С

Цели: 
Образовательные:
 – познакомить с артикуляцией и характеристикой звука С;
 – закрепить правильное, отчетливое произношение звука С в сло-

гах, словах, фразах;
 – познакомить с буквой С.

Развивающие:
 – совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные;
 – развивать фонематический слух и фонематическое восприятие;
 – закреплять умение определять место звука в слове;
 – упражнять в умении делить слова на слоги;
 – развивать умение составлять предложение по опорным словам;
 – развивать умение составлять открытые слоги;
 – развивать логическое и образное мышление, память;
 – корригировать артикуляционную моторику;
 – развивать мелкую моторику пальцев рук.

Воспитательные:
— воспитывать бережное отношение к природе;
— воспитывать умение слушать речь взрослого и друг друга.

Оборудование.
1. «Поющие птицы».
2. Игрушки животных.
3. Индивидуальные зеркала.
4. Картинки с изображением животных и птиц.
5. Желуди.
6. «Волшебные цепочки» для звукового анализа.
7. Домик для деления слов на слоги.
8. Горох в коробочках.
9. Рамки для выкладывания.

Предшествующая работа.
1. Рассматривание осенних пейзажей И. Левитана, И. Грабаря, 
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И. Остроухова.
2. Экскурсия в осенний парк.
3. Чтение произведений об осени.
4. Знакомство с понятиями: «Звук» и «буква», «слово», «слог», «глас-

ные» и «согласные» звуки, различение твердых и мягких соглас-
ных.

Организационный момент.
Сейчас мы отправимся прогу-

ляться по осеннему лесу. Давай-
те вспомним, как себя нужно ве-
сти в лесу. 

(Ответы детей).
Вы слышите, как красиво поют 

птицы? 
(Голоса птиц).
Мы вышли на лесную поляну, 

где растет высокая трава и мно-
го грибов. Будем шагать осторож-
но, высоко поднимая ноги, чтобы 
не повредить грибы и траву. А те-
перь перепрыгиваем через лесные 
кочки. Вот нам встретился лесной 
ручеек. Постоим тихо и послуша-
ем его: «с-с-с». Запомните песен-
ку ручейка. Умоемся чистой водой 
из ручья и пойдем дальше.

Посмотрите, мы пришли в лесную 
школу. Здесь учатся малыши — зве-
рята. Учительница Сова спрашива-
ет: «Какой звук слышится в словах: 
сова, соловей, лес, сосна?» Помогите 
ответить зверятам. А где в лесу мы 
слышали этот звук? Эту песенку нам 
пел ручеек. Предлагаю вам вместе 
с малышами — зверятами принять 
участие в этом занятии и познако-
миться со звуком и буквой С.

Знакомство с артикуляцией и ха-
рактеристикой звука С.

Возьмите зеркала. Произнеси-

те звук С. Что происходит с губами, 
зубами и языком? (Губы в улыбке, 
кончик языка упирается в нижние 
резцы). Звук С гласный или соглас-
ный? Почему? Назовите парный 
мягкий звук.

Речевая зарядка. Игра «Запом-
ни, повтори».

са-со-су-сы; со-су-сы-са; су-са-
сы-со; сы-со-су-са

ас-ос-ус-ыс; ос-ус-ыс-ас; ус-ас-
ыс-ос; ыс-ос-ус-ас

Работа с картинками.
Произнесение звука С в словах. 

Различение твердого и мягкого зву-
ка С.

У детей на столах картинки с изо-
бражениями животных и птиц. Дети 
называют их, отбирают и вывеши-
вают только картинки со звуками 
С и СЬ, определяют твердость и мяг-
кость.

Определение места звука 
С в словах по картинкам.

Игра «Волшебные цепочки» с ис-
пользованием желудей.

У детей цепочки с тремя окошеч-
ками, символизирующими начало, 
середину и конец слова. Дети кла-
дут желуди в окошко, в зависимо-
сти от места звука в слове.

Деление слов на слоги.
Игра «Расселим животных по 

квартирам».
Отобранные картинки расселить 

в домики по количеству слогов. 1 
этаж — 1 слог. И т. д.

Физминутка «Прогулка по лесу».
Предлагаю вместе с малышами 

— зверятами погулять по лесу.
Солнечным погожим днём мы 

с друзьями в лес идём.
Вот высокая сосна, к солнцу 

тянется она.
Над поляной дуб старинный 

ветви в стороны раскинул.
А внизу грибы растут, их так 

много нынче тут!
По лесу медведь идёт, этот 

мишка ищет мёд.
То направо повернётся, то 

налево поглядит.
Мимо птицы полетели, 

опустились, посидели.
Им навстречу скачет зайка, 

длинноухий попрыгайка.
Замер зайчик средь травы. 
А теперь садимся мы.

Составление предложений по 
опорным словам. 

Игра «Путаница».
Соловей, лес, «петь, в. 
Сова, осина, сидеть, на.
Лиса, лес, жить, в. 
Листья, деревья, с, падать.
Снегирь, ветка, сидеть, на. 
Лось, бегать, лес, по.
Рысь, стоять, сосна, под. 

Клёст, ветка, слететь, с.

Знакомство с буквой С.
Посмотрите на букву С. На что 

она похожа?
«Полумесяц в небе тёмном
Буквой С повис над домом» 

В. Степанов.

Выкладывание буквы С в рамках 
из природного материала. (горох)

Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре, пять. 
(загибать пальчики, начиная 
с большого)
Будем листья собирать. 
(сжимать и разжимать кулачки)
Листья берёзы, листья рябины, 
(загибать пальчики, начиная 
с большого)
Листики тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберём.
Маме осенний букет отнесём. 
(«шагают» по столу средним 
и указ. пальцами)

Составление слогов с буквой С.
Дети выкладывают слоги со, са, 

су, си из природного материала.

Рефлексия: подведение итога 
занятия. Оценка работы детей.

Пришло время поблагодарить 
учительницу Сову и зверят за то, 
что разрешили позаниматься вме-
сте с ними. Давайте вспомним, где 
мы гуляли и чем занимались с ма-
лышами — зверятами.

Использованная литература:

1. Белая А.Е., Мирясова В. И. Пальчиковые игры для развития речи дошколь-



38 3938 39

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №1 (2023) Выпуск №1 (2023)

ников. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.
2. Быстрова Г.А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логопедические игры и зада-

ния. — С-Пб.: КАРО, 2004.
3. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. — С-Пб.: «Детство — ПРЕСС», 2001.
4. Узорова О.В., Нефедова Е. А. Физкультурные минутки. — М.: 

Астрель*АСТ*Транзиткнига, 2006.

Дергунова Марина Анатольевна
Методист 
Попова Татьяна Владимировна
Воспитатель 
Сороколетова Надежда Юрьевна 
Воспитатель
Морозова Евгения Олеговна 
Воспитатель
Надейкина Ирина Васильевна
Воспитатель
МДОУ №65 «Семицветик»
г. Подольск, Московская область

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ

Наши дети…  Сколько радо-
сти и надежд связано с их 
появлением на свет. Мы хо-

тим, чтобы они выросли здоровыми, 
умными, красивыми. Мы готовы сде-
лать все от нас зависящее, чтобы их 
детство было счастливым.

Именно в первые годы жизни 
ребенка закладывается фундамент 
его здоровья, и важную роль при 
этом играют активный двигатель-
ный режим и физические упраж-
нения.

Полноценное физическое раз-
витие и здоровье ребенка — это 
основа формирования личности.

Что же такое здоровье? Обра-
тимся к «Словарю русского языка» 
С. И. Ожегова: «Правильная, нор-
мальная деятельность организма». 
В Уставе Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) говорит-
ся, что здоровье — это не только 
отсутствие болезней или физиче-
ских дефектов, но и полное физи-
ческое, психическое и социальное 
благополучие.

Здоровье детей зависит не толь-

ко от их физических особенностей, 
но и от уровня здравоохранения 
и образования, санитарной грамот-
ности и гигиенической культуры на-
селения, социально-экономической 
и экологической ситуации в стране. 
Поэтому здоровье ребенка должно 
оцениваться в единстве с окружа-
ющей средой и адаптационными 
возможностями организма.

С этой позиции в центре рабо-
ты по полноценному физическому 
развитию и укреплению здоровья 
детей должны находиться, во-пер-
вых, семья, включая всех ее членов 
и условия их проживания; во-вто-
рых, дошкольное образовательное 
учреждение, т. е. все окружение, где 
ребенок проводит большую часть 
своего времени.

Физическое воспитание, которо-
му в ДОУ уделяется значительное 
внимание, направлено на охрану 
жизни и укрепление здоровья де-
тей, своевременное формирование 
двигательных умений и навыков, 
развитие психофизических качеств: 
быстрота, сила, гибкость, выносли-
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вость и др., овладение физически-
ми упражнениями и подвижными 
играми; воспитание жизнерадост-
ной, жизнестойкой, целеустремлен-
ной, волевой, творческой личности.

Успешное решение поставлен-
ных задач и выполнение требова-
ний ФГОС возможно лишь при ус-
ловии комплексного использования 
всех средств физического воспита-
ния. Сюда входит рациональный ре-
жим, закаливание и движение.

Правильный режим — это рацио-
нальная продолжительность и чет-
кое чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в те-
чение суток.

Основу режима составляет точ-
но установленный распорядок сна 
и бодрствования, приемов пищи, 
гигиенических и оздоровительных 
процедур, обязательных занятий, 
прогулок и самостоятельной дея-
тельности детей.

Решение задач физического вос-
питания возможно при использова-
нии различных форм организации 
двигательной активности: физкуль-
турные занятия, утренняя гимна-
стика, физкультминутки, подвиж-
ные и спортивные игры, прогулки, 
самостоятельная двигательная ак-
тивность детей, физкультурные до-
суги, праздники, оздоровительные 
проекты, дни здоровья и тд.

Обучаясь движениям, дети при-
обретают знания, необходимые для 
сознательной двигательной дея-
тельности; знакомятся со способа-

ми и средствами ее реализации; 
накапливают опыт творческой дви-
гательной активности. Умение са-
мостоятельно действовать дает ре-
бенку возможность реализовать 
потенциальные природные спо-
собности, понять оздоравливаю-
щую роль физических упражнений, 
возможности своего тела.

Особое внимание в режиме дня 
уделяется проведению закалива-
ющих процедур, способствующих 
укреплению здоровья и снижению 
заболеваемости. Лучшими сред-
ствами закаливания являются есте-
ственные силы природы: воздух, 
солнце и вода. Цель закаливания — 
выработать способность организма 
быстро приводить работу органов 
и систем в соответствие с меняю-
щейся внешней средой.

Закаливающие мероприятия, как 
важная составляющая часть физи-
ческой культуры, содействует созда-
нию обязательных условий и при-
вычек здорового образа жизни.

Таким образом, на улучшение 
здоровья малышей, их благопри-
ятное физическое развитие влияет 
весь уклад жизни ребенка в детском 
саду, заботливое и внимательное от-
ношение к нему взрослых, высокое 
чувство ответственности всего кол-
лектива за каждого воспитанника. 
Так как основы здоровья заклады-
ваются в семье, вопросы воспита-
ния здорового ребенка должны ре-
шаться в тесном контакте с семьей.

Дмитренко Елена Борисовна
Воспитатель
МАДОУ «Берёзка»
г. Когалым, ХМАО — Югра

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКИ

Образовательная область: «Познавательное развитие» (ФЭМП)

Цели:
Образовательные:
1. Закрепить представления детей о геометрических фигурах и уме-

ние их различать.
2. Закрепить представления детей о частях суток
3. Закрепить навыки ориентировки в пространстве.
4. Закрепить представления детей о соотнесении предмета с цифрой.
Развивающие:
1. Продолжать развивать восприятие, внимание.
2. Учить анализировать и сравнивать предметы по самостоятельно 

выделенным свойствам, обобщать.
Воспитательные:
1. Развивать умение выслушивать ответы товарищей, дополнять их.
2. Воспитывать дисциплинированность, взаимопомощь, стремле-

ние достичь цели.

Предварительная работа: беседа, загадывание загадок, рассматри-
вание картинок, отгадывание загадок, проведение дидактических игр 
с математическим содержанием.

Методы и приёмы: словесный, наглядный, практический.

Оборудование и материалы: малыш Гео, картины «Части суток», игра 
«Соотнеси число и точки» (на каждого ребёнка), геометрические фи-
гуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник (на каждого ребёнка), 
3 треугольника разные по размеру.

СОДЕРЖАНИЕ НОД:

Вводная часть:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся

Воспитатель: Сегодня мы с ма-
лышом Гео отправимся в зимний 
лес, но по пути нам надо выпол-
нить задания, которые мы должны 
пройти и за каждое испытание мы 
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будем получать веточку деревца.

Основная часть:
1 задание: Отгадайте загадки 

про времена суток и попробуйте 
их найти на картинке:

Первый лучик солнышка
Заглянул в окошко,
И проснулся сразу же
Мальчуган Антошка.
Когда это бывает?
Дети: Утром.
Спят луга, спят леса,
Пала свежая роса.
В небе звёздочки горят,
В речке струйки говорят,
К нам в окно луна глядит,
Малым детям спать велит.
Дети: Ночь.
Солнце в небе ярко светит
На прогулку вышли дети.
Когда это бывает?
Дети: Днём.
Стало за окном темнеть,
Птицы стали тише петь.
Убирать игрушки нужно,
Мама всех зовёт на ужин.
Когда это бывает?
Дети: Вечером.
Воспитатель: Молодцы, получай-

те 1 веточку нашего дерева.

2 задание: Какой приближает-
ся праздник?

Ответы детей.
Воспитатель: Что принято дарить 

на Новый год?
Ответы детей.
Воспитатель: Сейчас мы пои-

граем в игру «Соотнеси картинку 
с числом». На картинке нарисова-
ны подарки и точки. Надо количе-
ство подарков соотнести с точками.

Дети выполняют заедание.
Воспитатель: Молодцы! Справи-

лись с заданием и получаете вто-
рую веточку.

Устали? Давайте немного отдо-
хнем.

Физминутка.
В наших маленьких сапожках
Мы потопаем немножко.
Руки тоже мы согреем
И похлопаем скорее.
Рукавицы мы надели
Не боимся мы метели.
Мы с морозом дружим
Как снежинки кружим.
И снова нас ждет испытание.

3 задание: Я буду загадывать за-
гадки, вы мне будете показывать 
геометрическую фигуру, о которой 
говорится в загадке. Задание всем 
понятно?

Нет углов у меня
И похож на блюдце я,
На медаль, на блинок,
На осиновый листок.
Людям я старинный друг.
Называют меня …
Дети: Круг.
Три вершины,
Три угла,
Три сторонки –
Кто же я?

Дети: Треугольник.
Четыре угла и четыре сторонки,
Похожи точно родные сестренки.
В ворота его не закатишь, как 

мяч,
И он за тобою не пустится вскачь.
Фигура знакома для многих 

ребят.
Его вы узнали? Ведь это …
Дети: Квадрат.
Растянули мы квадрат
И представили на взгляд,
На кого он стал похожим
Или с чем-то очень схожим?
Не кирпич, не треугольник –
Стал квадрат…
Дети: Прямоугольник.
Воспитатель: Давайте из этих 

фигур построим домик для Деда 
Мороза и Снегурочки.

Дети выполняют заедание.
Воспитатель: Молодцы и с этим 

заданием справились. Что у нас по-
лучилось?

Ответы детей.
Воспитатель: Из какой геоме-

трической фигуры состоит наша 

ёлочка?
Ответы детей.
Воспитатель: Все ли ее веточки 

одинаковые по размеру?
Ответы детей.
Воспитатель: Возле ёлки малыш 

Гео собрал своих друзей.

Заключительная часть:
Воспитатель: Какие задания вы-

полняли?
Ответы детей.
Воспитатель: Что мы сегодня со-

бирали?
Ответы детей.
Воспитатель: Какое задание Вам 

показалось лёгким?
Ответы детей.
Воспитатель: Какие задания по-

казались сложными?
Ответы детей.
Воспитатель: Что вам понрави-

лось?
Ответы детей.
Воспитатель: А мне ребята очень 

понравилось сегодня, как вы друж-
но работали.
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Ефимова Людмила Александровна
Музыкальный руководитель
МКДОУ «Алёнка»
с. Лойно, Верхнекамский район, Кировская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ВОКАЛЬНОГО КРУЖКА В ДОУ

(занятие проводится в группо-
вой форме, продолжительность за-
нятия 20–30 мин.)

Ребята, я вас пригласила на заня-
тие вокального кружка. А что такое 
ВОКАЛ? Это пение. Как выдумаете, 
петь надо учиться? Или можно так 
просто выйти и спеть без специаль-
ной подготовки?

Правильно, чтобы спеть песню, 
надо сначала подготовить свой 
голосовой аппарат, то есть, разо-
греть голосовые связки, размять 
мышцы лица, обязательно подго-
товить наши легкие, диафрагму 
к пению. Для этого нам надо сна-
чала размять мышцы лица, чтобы 
наше пение было более красивым, 
звуки были более понятны.

Артикуляционная гимнастика
• «Лошадка» — прищёлкивание 

язычком
• «Паровоз» — короткий вдох 

и долгий выдох
• «Машина» — вибрация губ
• «Самолет» — на звук «У» про-

тяжно, на цепном дыхании по-
вышая и понижая голос.

Интонационно-фонетические 
упражнения

Пропевание гласных звуков 
«А-О-У-И-Э»

Игра голосом — по схеме (или 
карточки)

Скороговорки
«Бык тупогуб, тупогубенький 

бычок
У быка бела губа была тупа.»

Упражнение для распевания
«До» — веселый рыжий гном
«Ре» — медведь в лесу глухом
«Ми» — на ветке воробей
«Фа» — луч солнца солотой
«Соль» — звенит в горах ручей
«Ля» — поет как соловей
«Си» — взлетает высоко и встре-

чает нотку «До»

Игра на дыхание
• «Комарик»: одной рукой изо-

бразить комарика, соединив 
большой и указательный па-
лец. Другая рука лежит на жи-
воте. На одном дыхании ко-
мар пищит, открытый звук «А» 

и поймать комара обеими ру-
ками.

• Шарик — одна рука на поясе, 
другая на животе. Через нос 
вдох, надуваем живот-шарик, 
считаем до 5 и сдуваем ша-
рик.

• Шарик 2 — на долгий вы-
дох: руки широко расставить 

и представить, что в руках 
огромный воздушный шар, 
и он медленно сдувается. 
Руки при этом постепенно 
сужаются.

Разучивание песенного матери-
ала
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Завалипенская Елена Николаевна
Воспитатель
МКДОУ д/с №2 общеразвивающего вида
п. Таловая, Таловский район, Воронежская область

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Ход праздника:
Дети стоят полукругом перед 

сидящими гостями
Ведущий: Здравствуйте! Дорогие 

ребята и уважаемые гости! Совсем 
скоро, 9 мая, вся страна будет отме-
чать славный праздник — 77 — летие 
Дня Великой Победы. 77 лет назад 
закончилась Великая Отечественная 
война победой над фашисткой Гер-
манией. Весь мир празднует с нами 
великий День Победы!

Снова майский рассвет. Тишина!
77 лет нашей славной Победе!
77 лет, как убита война!
Рада победе наша страна!
Маша Б.
Славный праздник- День Победы
И цветёт вокруг весна.
Мы живём под мирным небом,
Спи спокойно детвора.
Настя А.
Только знать должны ребята,
Что, когда была война,
Нашу Родину солдаты
Защищали от врага
Ульяна.
Я знаю от папы, я знаю от деда –
Девятого мая пришла к нам 

Победа!
Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым радостным стал!

Песня «О той весне…»

Лера П.
Май — вовсю щебечут птицы,
И парад идет в столице
В орденах шагают деды,
Поздравляем с Днем Победы!
Настя К.
Приходят к прадеду друзья,
Приходят в День Победы,
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.
Артем
Я молча рядышком сижу,
Но кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
Что я готовлюсь к бою.
Вероника Мор.
Приходят к прадеду друзья
Отпраздновать победу,
Все меньше их
Но верю я,
Они опять приедут!
Ведущий: 22 июня 1941 года, 

ранним утром немецкие фашисты 
напали на нашу Родину. Четыре 
долгих года, 1418 дней и ночей, 
продолжалась битва, решавшая 
судьбу и будущее всего мира.

В редкие минуты затишья фрон-
товые бригады давали концерты 
для солдат. На фронте не было кон-
цертных залов. Артисты выступали 
прямо под открытым небом — на 
грузовиках или просто на полянах. 
Песни и танцы фронтовых артистов 
поднимали боевой дух солдат.

Надя
Песню про синий платочек,
Тихо запел патефон.
Синенький скромный платочек
Зовет танцевать нас с тобой.

девочки исполняют танец «Ах, 
эти тучи в голубом»

Воспитатель:
Сын обратился однажды ко мне:

— Мама, скажи мне, кто был на 
войне?

— Прадед Василий холодной 
зимой

Бился с врагами под самой 
Москвой.

Дедушка Ваня — военный пилот
в небе водил боевой самолёт.
Прадед Андрюша десантником 

был.
Он вспоминать о войне не 

любил
и отвечал на вопросы мои:
«Слишком тяжёлые были бои».
Бабушка Поля трудилась врачом,
жизни спасала бойцам под 

огнём.
Прадед Аркадий погиб на войне.
Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось 

людей.
Легче ответить — кто не был на 

ней.
Ведущая:
Останется память в сердцах 

наших вечно.
На братских могилах цветы 

расцветут.
И снова на праздник Великой 

Победы
Торжественно дети тюльпаны 

несут.

Песня «День Победы»

Ведущий: А сейчас расскажите 
нам, ребята, о чём же вы мечтаете?

Вероника Б:
Весна! Певучий соловей
Звенит в тени дубравы.
Пусть не нарушит сон детей
Раскат войны кровавой.
Лиля:
Мы против горя и войны
Хотим расти счастливыми
пусть светит солнце
с вышины над городами, 

нивами!
Вероника Мух:
Мы за мир на всей Земле!
Нет! — заявляем мы войне,
Всем злым и чёрным силам.
Должна трава зелёной быть,
А небо — синим — синим!
Нам нужен разноцветный мир,
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды!

Песня «Аист на крыше»
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Здрожай Мария Павловна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

УТРЕННИК БЕЗ СТРЕССА

Малыш объявляет, что бу-
дет на утреннике Снежин-
кой или Зайчиком. Для 

крохи это событие, а для родите-
лей — сплошь беспокойство. Как 
подготовиться к торжеству и при 
этом не слишком переживать? Со-
гласно статистике, каждая вторая 
мама испытывает неловкость за 
ребенка на утреннике в саду. Осо-
бенно в тех случаях, когда дети за-
бывают слова, путают движения 
в танце, теряются перед большим 
количеством людей. Так хочется, 
чтобы малыш выступил идеально, 
все выучил, получил приз за луч-
ший костюм. Но психологи реко-
мендуют немного снизить планку 
ожиданий, не превращать утрен-
ник в экзамен. В противном случае 
вы лишь испортите настроение и 
себе, и ребенку. Удобный костюм. 
Если вашей Лисичке не комфор-
тно в ее наряде, положительных 
эмоций она точно не получит. Пусть 
кроха примерит свой костюм за-
ранее, дома, побудет в нем како-
е-то время, пройдется, сделает не-
сколько движений. И если вдруг 
где-то ткань натирает, жмет или ко-
лет, лучше не терпеть, а исправить 
положение.

Поскольку большую часть празд-
ника дети проводят на ногах, об-
увь должна быть удобной, мягкой 
и гибкой. Выбирайте слипоны или 

чешки. Делать костюм своими ру-
ками или покупать уже готовый — 
решать только вам. Для утренника 
в саду не требуется применения 
больших денежных затрат или мас-
сы времени, главное, чтобы ребен-
ку нравился его костюм.

Как запомнить текст? Крохе бу-
дет проще заучить слова, если вы 
подберете к ним определенные 
ассоциации. Для этого на каждую 
фразу или строчку найдите яркую 
картинку — так малышу окажется 
гораздо проще. Дети не выносят 
долгих репетиций, к тому же все 
должно проходить в форме игры. 
Сократите каждое повторение тек-
ста до пяти — семи минут, повто-
ряйте выученное как бы между де-
лом. Для создания праздничной 
атмосферы и настроения пообе-
щайте малышу маленький подарок 
после утренника. Всегда ли важно 
получить роль?

Допустим, ребенок не получил 
яркую роль, и вас это злит. Но не 
спешите с выводами. Для начала 
поинтересуйтесь, какие эмоции он 
сам от этого испытывает. Далеко не 
всем детям нравится выступать на 
публике. \Помните, что утренник 
является одной из первых стрес-
совых ситуаций в жизни любого 
ребенка. Он должен рассчитывать 
только на себя, временно остава-
ясь без опеки родителей. Не уди-

вительно, что кроха может бояться, 
волноваться, забывать слова. Если 
так случится, не ругайте его, скажи-
те, что для вас он все равно лучший. 

Акцентируйте внимание на пози-
тиве, не позволяйте зацикливать-
ся на неудачах.
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Иванова Ирина Геннадьевна 
И.о. заведующего
Любова Наталия Геннадьевна
Старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №113» г. Чебоксары
г. Чебоксары, Республика Чувашия

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ФГОС ДО

Качество дошкольного об-
разования — это качество 
жизни ребёнка. Понятие 

«качество» многогранно и с пози-
ции каждого его участника также 
трактуется по-разному: Для детей — 
это обучение в интересной для них 
игровой форме.

Для родителей — это эффектив-
ное обучение детей. 

Для воспитателей — это, во-пер-
вых, положительная оценка их 
деятельности руководителем до-
школьного учреждения, родите-
лями, успешное выполнение всех 
учебных программ всеми деть-
ми; оптимальный подбор методов 
и приемов работы с детьми; под-
держание интереса детей к учеб-
ному процессу; успешное разви-
тие детей в процессе их обучения; 
сохранение физического и психи-
ческого здоровья детей; рацио-
нальное использование учебного 
времени детей и рабочего време-
ни воспитателя; обеспеченность 
педагогического процесса всеми 
необходимыми пособиями и обо-
рудованием.

Для руководителя — это: высокая 
оценка деятельности воспитателей 
родителями и детьми, повышение 
тем самым престижа детского сада 

как фактора сохранения и развития 
дошкольного учреждения; сохране-
ние здоровья детей; рациональное 
использование учебного времени 
детей и рабочего времени педаго-
гов; успешность деятельности пе-
дагогов и детей; полное усвоение 
выбранных программ, качествен-
ная подготовка детей к школе.

Таким образом, качество — это 
то, что удовлетворяет требовани-
ям потребителя. Хотя, это не значит, 
что то, что не удовлетворяет потре-
бителя, не является качественным. 
Один и тот же предмет, в одно и то 
же время может удовлетворять по-
требности одного потребителя и не 
удовлетворять потребности другого. 
Поэтому способность качества удов-
летворять потребности относится 
не к сущности качества, а к уровню 
или варианту качества, которое до-
стигается при создании услуг.

После вступления в силу ФГОС 
ДО, вся система управления до-
школьной образовательной орга-
низацией и методическая работа, 
как компонент управления каче-
ством этой системы, претерпела 
существенные преобразования 
и стала приводиться в соответ-
ствие с основными положениями 
(содержанием) этого документа.

Вся работа в ДОО должна быть 
ориентирована на увеличение ка-
чества образованности и (или) со-
циализованности воспитанников. 
И других «целевых ориентиров» 
у нас нет и быть не может; ведь 
и родители, и дети, и педагоги, и го-
сударство стремятся к все более 
высокому уровню образованности 
и социализованности всех граждан 
с самого юного возраста.

Введение ФГОС ДО сопровожда-
ется внедрением в образователь-
ный процесс организации следу-
ющих нововведений, реализация 
которых будет способствовать по-
вышению качества образования: 
психолого-педагогическое сопро-
вождение развития личности детей 
дошкольного возраста; определе-
ние требований к условиям реали-
зации основных образовательных 
программ; использование деятель-
ностных технологий; планирование 
результатов образования в виде 
целевых ориентиров дошкольно-
го образования.

В условиях реализации ФГОС 
ДО является наличие специальных 
умений у педагогов. Законом «Об 
образовании» определены различ-
ного вида оценки качества обра-
зования: внешняя оценка качества 
образования, внутренняя оценка 
качества образования, независи-
мая оценка качества образования. 
Все эти оценки носят характер про-
зрачности и гласности оценивания 
результатов работы образователь-
ной организации.

Руководителям дошкольных об-
разовательных организаций, необ-
ходимо сконцентрировать усилия 

на создании материально-техниче-
ских условий, соответствующих тре-
бованиям стандарта. Особое внима-
ние необходимо уделить созданию 
условий для детей — инвалидов. 
Принять меры по удовлетворению 
растущего спроса населения на ус-
луги логопедического характера.

На фоне положительных тенден-
ций, происходящих в системе до-
школьного образования, нас не мо-
гут не волновать несчастные случаи 
в детских садах области. Осознавая, 
что нет ничего ценнее, чем жизнь 
и здоровье ребенка, руководитель 
любой образовательной организа-
ции обязан создать все условия для 
безопасности детей.

Стандарт дошкольного образо-
вания утверждает точку зрения на 
ребенка, как на человека «играю-
щего». В связи с чем дошкольным 
образовательным организациям 
при методическом сопровождении 
деятельности педагогов дошколь-
ных образовательных организаций 
к работе по новым стандартам до-
школьного образования необхо-
димо акцентировать внимание на 
использовании инновационных 
методов и игровых форм работы 
с детьми.

Другим важным направлением 
работы в системе дошкольного об-
разования стало обеспечение его 
доступности, ликвидация очередно-
сти в детские сады для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в соответствии 
с Указом Президента РФ.

Следующей задачей, стоящей 
перед дошкольным образовани-
ем, является сопровождение ро-
дителей детей от 0 до 3 лет созда-
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ние консультативных пунктов, где 
можно получить консультацию по 
обучению и развитию детей млад-
шего дошкольного возраста.

Сегодня необходим переход об-
разовательных организаций из ре-
жима функционирования в режим 
развития. Каждая образовательная 
организация должна определить 
стратегию своего развития. Необ-
ходимо сделать так, чтобы иннова-
ции стали одним из приоритетных 
направлений деятельности детских 
садов района, давали стимул для 
движения вперед, способствовали 

повышению качества образования.
Помимо конкурсных меропри-

ятий различного уровня, эффек-
тивной формой повышения ква-
лификации педагогов, действенным 
средством обмена опытом призва-
ны быть методические объедине-
ния педагогов. Практика показывает, 
что проблема повышения личност-
но-профессиональной компетент-
ности педагога наиболее эффектив-
но реализуется в активном участии 
педагогов в работе методического 
объединения.
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Кливекина Анна Михайловна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ПАМЯТКА «ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» НУЖНО!

1. Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых обсто-
ятельствах он был уверен в неизменности вашей любви к нему.

2. Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя 
так, а не иначе.

3. Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя 
и будет работать.

4. Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить пре-
жде всего себя.

5. Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жиз-
нью: видеть в нем личность, а не объект воспитания.

6. Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка.
7. Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример.

Нельзя!
1. Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и спо-

собным. Он не лучше и не хуже, он другой, особенный.
2. Относиться к ребенку как к Сбербанку, в который родители вы-

годно вкладывают свою любовь и заботу, а потом получают ее об-
ратно с процентами.

3. Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкор-
мили: он вас об этом не просил.

4. Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых 
благородных, но своих целей.

5. Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интере-
сы и взгляды на жизнь (увы, они генетически не закладываются).

6. Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого 
родители могут по своему усмотрению лепить.

7. Перекладывать ответственность за воспитание на педагогов, 
бабушек и дедушек.
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Козлова Ольга Ивановна 
Воспитатель
Алиметова Нармина Гаджиевна 
Воспитатель
Кузнецова Марина Николаевна
Воспитатель
ГБОУ «Школа №2073» ОП «Радуга»
п. Вороновское, Москва

КОНСПЕКТ НОД ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ»

Цели:
Развивающие:

• развивать зрительно-пространственное восприятие, усвоение 
пространственных ориентировок на плоскости;

• умение узнавать модель буквы русского алфавита на ощупь, раз-
вивая мелкую моторику, тактильные ощущения;

• развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое 
мышление;

• продолжать учить детей ориентироваться в пространственной 
ориентировке собственного тела, выполняя соответствующие ин-
струкции.

Образовательные (обучение грамоте):
• упражнять в слоговом анализе и синтезе;
• совершенствовать навык слогового чтения;
• учить детей удерживать в памяти ряд слов и составлять из них 

развернутые предложения;
• закреплять умение составлять простые распространенные предло-

жения по заданным словам, определять количество слов в пред-
ложении, анализировать его, составлять его схему;

• упражнять в звукобуквенном анализе и синтезе слов различно-
го звукослогового состава и предложений из 2, 3, 4-х слов с ис-
пользованием символов цифр;

• закреплять знания об известных элементарных правилах пра-
вописания большой буквы в начале предложения и в написа-
нии собственных имен, понятие о границах предложения и точ-
ке в конце предложения;

• развивать графические навыки, трансформировать буквы, раз-
личать неправильно напечатанные буквы, “допечатывать” неза-
конченные буквы;

• развивать навык чтения слогов, слов, предложений.

Воспитательные:
• воспитывать мотивацию к обучению;
• воспитывать самостоятельность;
• воспитывать доброжелательность, выдержку, умение слушать то-

варищей, не перебивать их речь.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

— Ребята, сегодня утром в наше 
окно залетел шар. Посмотрите, что 
это такое? (конверт не подписан). 
Странный какой-то конверт, на нём 
ничего не написано.

— Давайте откроем конверт и по-
смотрим что там. 

(Воспитатель открывает кон-
верт, в конверте лежит разрезная 
картинка и письмо).

— В конверте лежат разрезные 
картинки, давайте мы их сейчас 
соберём и тогда может быть узна-
ем от кого оно. 

(Дети собирают картинки, на 
картинке изображен волшебник).

— Всё ясно, значит, письмо нам 
прислал Волшебник. Теперь мы мо-
жем с вами его прочитать. 

(Воспитатель читает письмо).
«Здравствуйте дорогие ребя-

та! Хочу поздравить вас, ведь вы 
идёте в школу. И по такому заме-
чательному поводу, я приготовил 
для вас сюрприз, вы сможете его 
найти, если пройдёте все испыта-
ния. Задания будут сложными, но 
интересными; выполнив их, вы уз-
наете, где лежит клад. Вы готовы 
к путешествию? Тогда удачи. Даю 
подсказку:

Мячи лежат в лукошке, лукош-
ко у окошка».

Ребята, давайте найдем корзину. 
(дети находят корзину с мячами). 

Смотрите, на каждом мяче цифра, 
такие же цифры расположены по 
всей группе, за каждой цифрой за-
креплено задание, которое надо 
выполнить.

— Ну что ребята начнем путеше-
ствие? 

(один из ребят достаёт мяч.)
По ходу всего путешествия ре-

бята достают мячи и выполняют 
задания.

1 задание:
— Давайте вспомним, чем бук-

вы отличаются от звуков? 
(буквы мы видим и пишем, а зву-

ки слышим и говорим)
— Правильно ребята, а из чего 

состоит наша речь? 
(наша речь состоит из слов, сло-

ва состоят из звуков)
— Какими бывают звуки? 
(звуки бывают согласными 

и гласными)
— Какие звуки мы называем глас-

ными? 
(звуки которые тянутся, поются 

голосом).
— Какими бывают согласные зву-

ки? 
(согласные звуки бывают твер-

дыми и мягкими)
— Каким цветом обозначается 

твердый согласный звук? 
(синим)

— Каким цветом обозначается 
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мягкий согласный звук? 
(зеленым)

— Каким цветом обозначаются 
все гласные звуки? 

(красным)
А теперь давайте поиграем
Игра называется «Кто внима-

тельный». 
— Я буду называть звуки. Если 

это гласный звук, вам надо поднять 
красную карточку, если согласный, 
то синюю. 

(Выполнение задания). 
Молодцы, ребята! С этим зада-

нием вы справились.

2 задание:
Игра «Чудесный мешочек» 
Посмотрите дети, какой у меня 

красивый волшебный мешочек 
в нем что-то лежит, а что — мож-
но узнать, если запустить в него 
обе руки и нащупать предмет, но 
не подглядывать в него.

Дети по очереди запускают руки 
в мешочек, нащупывают модель 
буквы русского алфавита отгады-
вают и называют ее, а затем выни-
мают из мешочка букву и показы-
вают всем какая это буква (М, Д, Ж, 
З, Ф, Б).

3 задание
Игра «Волшебные комочки» 
Возьмите каждый по комочку 

и разворачивайте (смятый листок 
бумаги с недописанными буквами). 
Что там? Правильно буквы, только 
они не закончены. Возьмите руч-
ки и допишите один элемент так, 
чтобы получилась буква.

4 задание:
Игра «Слоговые капли»
Дети, посмотрите сколько воды. 

Давайте возьмем по одной капель-
ке, высушим это озеро. Но капли 
эти не простые, в каждой спрята-
ны слоги. Давайте соединим эти 
капельки вместе (слоги) так, что-
бы получились слова.

Дети выполняют задание и со-
ставляют из слогов слова (ВАЗА, 
СОВА, ЛИСА, ГУСИ).

— Молодцы, справились и с этим 
заданием. А теперь давайте немно-
го отдохнем.

Физкультминутка
Мы сначала будем топать,
А потом мы будем хлопать,
А потом мы повернёмся
И все вместе улыбнёмся.

5 задание.
Игра «Раздели слова на слоги 

и подними нужную цифру» 
Оно сложнее, надо постараться, 

чтобы выполнить задание. Зада-
ние называется «Раздели слова на 
слоги». Я вам буду показывать кар-
тинки, а вы будете называть слово 
и поднимать цифру соответствую-
щую количеству слогов в слове 

(Выполнение задания). 
Молодцы, и с этим заданием вы 

справились.

6 задание
— Отгадайте загадку
Хоть не шляпа, а с полями,
Не цветок, а с корешком.
Разговаривает с нами
Всем понятным языком. (Книга)

— Давайте составим это слово 
из букв и сделаем звуковой ана-
лиз слова «книга». 

(дети работают самостоятель-
но, один ребенок у доски). 

А теперь составьте предложение 
со словом «книга». 

(дети составляют предложения 
и делают графическую запись это-
го предложения).

7 задание
— У вас на столах карточки. Со-

ставьте слово по первым буквам 
названий, напишите. (ведро, ель, 
солнце, носки, арбуз). 

Молодцы, справились, какое сло-
во получилось? 

(весна).

— Ребята, вот и прошли мы все 

испытания, кончились и все наши 
мячики, да только не понятно где 
клад? Давайте, заглянем в корзину. 

(Дети находят на дне корзины 
план). 

Ребята, да это же план нашей 
группы. И здесь показано, где на-
ходится клад. 

(Поиск клада).
— Ребята, здесь шкатулка и запи-

ска « Ребята, вы нашли клад, значит, 
справились со всеми заданиями. 
Молодцы, я вас поздравляю. В шка-
тулке вам от меня подарок. Наде-
юсь, что в школе вы будете учиться 
только на «4» и «5». С наилучшими 
пожеланиями. Волшебник»

— Ребята, прежде чем мы откро-
ем шкатулку, вспомните, что мы де-
лали сегодня на занятии. 

(Ответы детей)
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Компанейцева Анастасия Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

1. Подвижная игра «Хоровод»
Описание: Дети за воспитателем 

проговаривают слова. Взявшись за 
руки, ходят по кругу.

Вокруг розовых кустов, среди 
травок и цветов

Кружим, кружим хоровод, ох, 
весёлый мы народ!

До того мы закружились, что на 
землю повалились.

Бух!
При произнесении последней 

фразы выполняют приседания.

2. Подвижная игра «Карусель»
Описание.:Воспитатель предла-

гает детям покататься на карусели. 
Держит в руках обруч (находясь 
в середине обруча) с привязан-
ными к нему разноцветными лен-
точками. Дети берутся за ленточки, 
воспитатель двигается с обручем. 
Дети идут, а затем бегут по кругу. 
Воспитатель говорит:

Еле-еле, еле-еле завертелись 
карусели,

А потом, а потом всё бегом, 
бегом, бегом!

Тише, тише, не бегите, карусель 
остановите,

Раз и два, раз и два, вот и 
кончилась игра!

Дети останавливаются.

3. Подвижная игра «Воробушки 
и автомобиль»

Описание: Дети — «воробушки» 
садятся на скамейку — «гнёздыш-
ки». Воспитатель изображает «авто-
мобиль». После слов воспитателя: 
«Полетели, воробушки, на дорож-
ку» — дети поднимаются и бегают 
по площадке, размахивая руками — 
«крылышками». По сигналу воспи-
тателя: «Автомобиль едет, летите, 
воробушки, в свои гнёздышки!» — 
«автомобиль» выезжает из «гаража», 
«воробушки» улетают в «гнёзда» 
(садятся на скамейки). «Автомо-
биль» возвращается в «гараж».

4. Подвижная игра «Раз, два, 
три — беги!»

Описание: Дети стоят возле вос-
питателя и слушают, что он скажет. 
Если воспитатель говорит: «Раз, два, 
три, к дереву беги», дети бегут к де-
реву и ждут воспитателя

5. Подвижная игра «Вейся, ве-
нок»

Описание: Дети и воспитатель 
стоят около дерева, вокруг кото-
рого можно образовать круг и по-
водить хоровод. Воспитатель про-
износит: «Вы, ребята, листочки, из 
которых я буду плести веночки. По-
дул ветерок, разлетелись листочки» 
(дети выполняют бег по площадке).

Кошовец Елена Александровна
Воспитатель
ГБДОУ «Детский сад №41»
г. Севастополь

КОНСПЕКТ НОД ПО ФЭМП С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОНОМИКИ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЛОГИКИ»

Программные задачи:
 – Дать представления о назначении денег, их внешнем виде, спо-

собах хранения.
 – Расширять словарный запас за счет введения слов — экономиче-

ских терминов: «зарплата», «монеты», «купюры», «банк», «сейф», 
«код»

 – Развивать умение классифицировать и обобщать по заданным 
параметрам: величина, форма, цвет, во время работы с блока-
ми Дьенеша, продолжать учить различать знаки- символы, де-
лать зрительно-мыслительный анализ, выбирая нужный блок из 
нескольких.

 – Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. Образо-
вывать следующее число путем прибавления единицы, сравни-
вать числа, определять равенство и неравенство.

 – Закрепить знание состава чисел до 10, работая с палочками Кю-
изенера; повышать познавательную активность, развивать логи-
ческое мышление, восприятие, внимание, умение анализировать, 
сравнивать и обобщать. Продолжать учить действовать по сло-
весной инструкции педагога.

Оборудование: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, карточки с циф-
рами, кодовые карточки с геометрическими фигурами, индивидуаль-
ные карточки — задания, образцы «монет» и «купюр».

Методические приемы: показ, объяснение, игровые приемы.
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ХОД ЗАНЯТИЯ:

Педагог:
— Ребята, вы знаете, нас пригла-

сили в гости в необычную страну, 
а правит этой страной королева 
Логика. В этой стране все необыч-
но и интересно. Для вас короле-
ва Логика приготовила много раз-
личных заданий и вопросов и если 
мы со всеми заданиями успешно 
справимся, то нас ждет сюрприз. 
Но чтобы добраться до этой стра-
ны нам необходимо сесть в поезд. 
Вы знаете, чтобы совершить поезд-
ку на любом виде транспорта нуж-
но, что сделать сначала?

— Необходимо приобрести би-
лет в кассе.

— Но ведь билеты просто так не 
дают. Что нужно сделать, чтобы его 
нам продали?

— Заплатить деньги.

Рассказ воспитателя:
Деньги — это средство купли — 

продажи. Деньги просто так ни-
кому не дают. Взрослые работа-
ют на разных предприятиях и за 
свой труд получают «зарплату». За 
деньги можно что-то купить, про-
дать, заплатить. Посмотрите, ка-
кие бывают деньги (педагог демон-
стрирует «монеты», «купюры»)

— Давайте мы их рассмотрим, 
чем они отличаются? 

(монеты — металлические, ку-
пюры бумажные)

— Еще они отличаются своим 
«номиналом». Небольшое коли-
чество денег мы можем хранить 
в кошельке, а еще они хранятся 

в специальном здании, он называ-
ется «Банк». А снять деньги можно 
с помощью «пластиковой карты» 
через «банкомат» — специальная 
машина, которая «выдает» день-
ги, только нужно ввести специаль-
ный «шифр» или «код» из цифр.

— Ну что же, теперь получите би-
леты и занимайте места в нашем 
поезде. Но поезд это необычный, 
вы должны показать свои матема-
тические знания.

Дети рассаживаются на места 
согласно указанному номеру в биле-
те. Педагог задает вопросы.

— Какой номер места в твоем 
билете? Посчитай от 1 до 10.

— Назови соседей числа 5.
— Считай обратно от 10 до 1.
— Посчитай двойками.
— Если номер твоего билета 6, то 

назови число на 1 больше — мень-
ше.

— Назови соседей числа 7.
— Номер твой 8, а сколько паль-

цев у тебя на руках?
— На сколько частей можно раз-

делить круг, если надо получить 1/8 
или 1/4?

Педагог:
— Молодцы, вы показали хоро-

шие знания, и наш поезд приехал 
к нужной станции. Но посмотрите, 
у нас новое задание.

*Проводится дидактическая игра 
«Что лишнее?»

Дети должны определить, какая 
геометрическая фигура лишняя 
и объяснить по каким признакам 
они определили лишнюю фигуру.

*Проводится дидактическая игра 
«Какая фигура следующая?»

Дети работают несколькими под-
группами.

— Ребята, посмотрите, нам необ-
ходимо разбить клумбы для цве-
тов. Но это не простые клумбы, на 
них растут логические цветы.

Проводится дидактическая игра 
«Посади цветок» и «Логические це-
почки»

Дети работают микро подгруппа-
ми. В каждой подгруппе дети рабо-
тают с кодовыми карточками блоков 
Дьенеша, а один ребенок выкла-
дывать задание по логической це-
почке.

Проводится Дидактическое 
упражнение «Угостим мишку пе-
ченьем»

Дети работают индивидуально 

с кодовыми карточками блоков Дье-
неша

Физминутка (с музыкальным со-
провождением)

Педагог:
— Ребята, мы с вами перед нача-

лом нашего путешествия, говорили 
о том, что деньги хранятся в банке. 
А кто знает, как называется метал-
лический шкаф, в котором хранят-
ся деньги. Это «СЕЙФ» Да. А чтобы 
сейф открыть, нужно знать «КОД». 
Вот у вас на столах есть карточки- 
цифры, у каждого из вас они раз-
ные. Эти цифры обозначают кодо-
вое число, и ваша задача выложить 
код этого числа при помощи пало-
чек, которые обозначают разные 
числа.

Дидактическое упражнение «Со-
став числа»

Дети работают с палочками Кю-
изенера.

Дидактическая игра «Веселые 
вопросы»

— солнышко и цветы (поляна)
— пелка и цветок (мед)
— земля и зернышко (колосок)
— сколько ног у карася?
— сколько сторон у круга?
— сколько солнц на небе?

Педагог:
— Молодцы, и у вас следующее 

задание
Дидактическое упражнение «Со-

бери картинку»
Дети работают с палочками Кю-

изенера, выкладывая индивидуаль-
но различные изображения.
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Педагог:
— Посмотрите, ребята, какое -то 

послание от королевы Логики. Но 
оно почему-то не читается. Вме-
сто букв знаки и крючки. Нам это 
слово необходимо расшифровать.

Дидактическое упражнение «Де-

шифровщик»
Дети с помощью знаков выстав-

ляют буквы и читают слово «Мо-
лодцы!»

После выполнения задания педа-
гог оценивает работу детей и раз-
дает сюрпризы от королевы Логики.

Кривобок Любовь Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«РЕБЁНОК ПЛОХО ЕСТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Как правило, всем родите-
лям хочется, чтобы их детки 
росли сильными, здоровыми 

и красивыми. А этого невозможно 
достичь без правильного сбалан-
сированного питания. Однако зача-
стую, взрослые сталкиваются с про-
блемой, когда ребенок отказывается 
принимать пищу, капризничает за 
столом или проявляет недовольство 
при виде еды.Если такое поведе-
ние носит систематический харак-
тер — возникает впечатление, что 
с ребенком «что-то не то», он болен 
и ослаблен. Прежде всего, не стоит 
паниковать, а следует разобраться 
в причинах отказа от пищи.Рассмо-
трим наиболее распространенные 
причины «плохого аппетита»:

1. Проблема избирательного ап-
петита заключается в том, что ребе-
нок отказывается от каких-то одних 
продуктов, но охотно ест другие. На-
пример, демонстративно выплевы-
вает кашу и требует сладкие фрукты. 
Если ему идут навстречу, в следую-
щий раз ситуация повторяется. Оче-
видно, что «проблема избиратель-
ного аппетита» прямого отношения 
к аппетиту как таковому не имеет.

2. Плохое настроение, отрица-
тельные эмоции. Если у человека 
плохое настроение, то пищевые ре-
акции могут быть двух типов: отказ 
от еды или чрезмерное, неконтро-

лируемое поглощение пищи. Оба 
варианта, как вы понимаете, не не-
сут ничего положительного, полез-
ного для организма. Если требуется, 
то проявить заботу, терпение, вни-
мание к своему отпрыску. И толь-
ко после этого предлагать вкусный 
и полезный обед.

3. Отсутствие режима питания. 
Иногда плохой аппетит ребенка 
проистекает не только из-за не-
правильного питания, но и вслед-
ствие отсутствия режима. Кормят 
его не в строго назначенное вре-
мя, а когда придется, поэтому ему 
трудно сориентироваться во вре-
мени и настроиться на прием пищи. 
Например, ребенок только разы-
грался или встал после сна, а его 
зовут за стол. Обратная ситуация — 
малыш захотел есть, а еще ниче-
го не готово. Дети, вынужденные 
питаться не по режиму, становят-
ся нервными, капризными, плохо 
спят, причем иногда из-за того, что 
голодны, поэтому довольно скоро 
родители обращаются к специа-
листам, считая, что ребенок болеет, 
тогда как достаточно только вве-
сти и поддерживать в семье опре-
деленный режим дня, и уже через 
короткое время к очередному при-
ему пищи ребенок станет испы-
тывать чувство голода и, соответ-
ственно, у него появится аппетит.
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Лещина Елена Ивановна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №24»
г. Череповец, Вологодская область

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «МОЗАИКА»

Цель: формирование представлений о цветах

Задачи:
Образовательные:
 – закреплять названия цветов; — учить детей группировать дета-

ли по цвету.
Развивающие:
 – развивать внимание, зрительную память, пространственное во-

ображение, мышление, мелкую моторику рук, координацию дви-
жений, аккуратность, визуальное и сенсорное восприятие;

Воспитательные:
 – воспитывать умение работать в паре и самостоятельно;
 – побуждать детей к эмоциональному общению.

Количество участников: до 6 участников
Возраст участников: от 2 до 3 лет

Оборудование: три игровых поля и 53 фишки, изготовленные из 
лотков для упаковки яиц, карточки — схемы, предметные картинки.

Правила игры:
Детали мозаики (фишки) на-

кладываются сверху на выпуклые 
формы игрового поля или в ячейки 
с оборотной стороны игрового поля.

Знакомство с пространством 
игрового поля.

Игра №1
Для освоения пространства игро-

вого поля, предложить ребенку рас-
положить детали мозаики по все-
му игровому полю в произвольном 
порядке. Самые понятные и доступ-
ные для воплощения сюжеты игры:

Игровая ситуация «Идет дождь», 
«Кружатся листья», «Огни салюта», 

«Ягоды на полянке» и т. д. — одиноч-
ное выкладывание (т. е. произволь-
но по всему полю).

Необходимо подсказать ребен-
ку детали мозаики, цвет которых 
обозначает какой-то образ: синие — 
капли дождя, желтые — цыплята 
(утята) или одуванчики, красные — 
ягоды; детали разных цветов, со-
бранные вместе — разноцветный 
салют, листопад, цветы, воздушные 
шарики.

Игра №2 
Игровая ситуация «Дорожка» — 

выкладывание вплотную друг к дру-

гу (по горизонтали и вертикали).
Используем предметные кар-

тинки: шарик, цветочек, и т. д. У воз-
душного шарика появиться ниточ-
ка, у цветочка — стебелек, машинка 
поедет по дорожке.

Прикрепление деталей мозаики
Игра №1 
Игровая ситуация «В лужице 

плавает уточка» — выкладывание 
вплотную друг к другу (без просве-
тов). Ложим утку на игровое поле 
и предлагаем ребенку сделать для 
нее пруд. Для этого в любой части 
игрового поля расположите вплот-
ную друг к другу детали мозаики 
синего цвета. А когда водоем будет 
готов, посадите туда картинку-ут-
ку. В следующий раз детали мозаи-
ки, расположенные вплотную друг 
к другу, вдруг превратятся в море, 
а по нему поплывет кораблик. Все 
зависит от того, какими картинками 

— игрушками вы запаслись. Вместо 
картинок можно использовать ма-
ленькие игрушки.

Игра №2 
Игровая ситуация «Повторялки» — 

выкладывание соблюдая очеред-
ность цветов. Выложить перед ре-
бенком дорожку из 3–4 элементов 
и попросить ниже, под образцом 
сделать такую же. Выкладывать до-
рожку нужно слева направо обяза-
тельно, чтобы ориентировать ребён-
ка на правильное письмо.

Игра №3 
Игровая ситуация «На полянке». 

Предложить ребёнку сходить на по-
лянку за цветами. Показать игровое 

поле, на котором выложены цветы 
без серединки. Указывая на цветок 

— называть его цвет и попросить ре-
бёнка повторить. Если малыш ещё 
не говорит, проговорить воспита-
телю: «Это красный цветок. Пока-
жи, где красный цветок».

Затем предложить найти для него 
деталь (серединку) красного цвета 
(такую же).

То же с цветочками других цве-
тов.

Игра №4 
Игровая ситуация «Что не так». 

На рабочем поле выложить цветы 
с серединкой одного цвета. Один 
из лепестков цветка другого цве-
та. «Посмотри, что не так». Вместе 
с ребёнком проговариваем, какого 
цвета цветок, серединка, и замеча-
ем, что один из лепестков другого 
цвета. Его нужно заменить на ле-
песток правильного цвета.

Игра №5 
Игровая ситуация «Выкладыва-

ние фишек используя карточки — 
схемы». Изучите с детьми цвета 
элементов мозаики. Разложить пе-
ред ребенком детали мозаики, пе-
речислить основные цвета. Пока-
зать на тот или иной цвет. Можно 
попросить рассортировать фиш-
ки по цвету.

Определение верхней и нижней 
частей игрового поля

Научить ребенка определять 
верхнюю и нижнюю части игро-
вого поля и выбирать для «изо-
бражения» детали определенного 
цвета помогут «линейные» объек-
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ты — дорожка, ручеек, речка.
Игра №1 
Показать ребенку, как сделать 

«речку». Для этого по нижнему 
краю игрового поля вместе с ре-
бенком выложите синие детали. 
Обратите его внимание на то, что 
синих деталей много. Проведи-
те вдоль получившейся синей ли-
нии рукой: «Вот речка течет!» За-
тем предложите сделать солнышко. 
Пусть ребенок самостоятельно вы-
берет из нескольких деталей раз-
ного цвета желтые детали. Поин-
тересуйтесь, где на картинке будет 
располагаться солнце, и при необ-
ходимости помогите ребенку при-
крепить деталь. Спросите ребенка: 
«Что вверху?» Обязательно уточ-
ните, что речка течет внизу, а сол-

нышко светит вверху. Для того что-
бы ребенку было легче запомнить 
эти понятия, сопровождайте выска-
зывания соответствующими движе-
ниями рук и предлагайте ребенку 
повторять их за вами. С каждым ра-
зом обогащайте сюжет (наложив на 
синюю фишку зеленую- получится 
рыбка, рядом с солнышком можно 
разместить тучку, капельки дождя).

Игра №2 
Предлагается выполнить зада-

ние, например, выбрать любую кар-
точку и выложить рисунок, изобра-
женный на ней, выбирая фишки 
нужных цветов и накладывая их 
на соответствующие кружочки са-
мого изображения.

Маркович Ольга Александровна
Воспитатель
МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок»
с. Белый Яр, Алтайский район, Республика Хакасия

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Вопросы развития познава-
тельно-исследовательской 
деятельности детей до-

школьного возраста являются на 
сегодняшний день наиболее акту-
альными проблемами современ-
ной педагогической науки и прак-
тики. Это связано в первую очередь 
с тем, что познавательно-исследо-
вательская деятельность выступает 
как залог результативности обра-
зовательной деятельности в целом. 
Как отмечено в федеральном го-
сударственном образовательном 
стандарте дошкольного образо-
вания, одна из главных задач со-
стоит в привитии умений, позво-
ляющих дошкольникам активно 
осуществлять творческую, иссле-
довательскую деятельность, содей-
ствии развитию познавательно-ис-
следовательских навыков и умений 
дошкольников [5, с. 34].

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, 
М. А. Васильева определяют по-
знавательно-исследовательскую 
деятельность в дошкольном дет-
стве как активность, направлен-
ную на постижение окружающе-
го мира [3, с. 368].

По мнению ряда авторов 
(З. М. Богуславская, Е. М. Ерофеева, 
Л. А. Парамонова) большим потен-
циалом в развитии познаватель-

но-исследовательской деятельно-
сти обладает такой вид детской 
деятельности, как конструирова-
ние [1,2,4].

Термин «конструирование» 
произошел от латинского слова 
«construere», что означает созда-
ние модели, построение, приве-
дение в определенный порядок 
и взаимоотношение отдельных 
предметов, частей и элементов. 
Конструирование — это создание 
разных конструкций и моделей из 
строительного материала и дета-
лей конструкторов, изготовление 
поделок из бумаги, картона и раз-
личного природного материала. 
Конструирование является про-
дуктивной деятельностью, кото-
рая отвечает интересам и потреб-
ностям дошкольников [4].

В работе со старшими дошколь-
никами значение конструирования 
в развитии познавательно-исследо-
вательской деятельности связано 
с тем, что прежде чем сконструиро-
вать какой либо предмет (из разных 
материалов), дошкольник должен 
изучить свойства этих материалов 
через исследование и эксперимен-
тирование, то есть, исследователь-
ская деятельность ребёнка должна 
в первую очередь протекать через 
процесс творческого конструиро-
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вания. Проводимые ребёнком ис-
следования могут сочетать разные 
области познания. Так, используя 
детали конструктора, он должен 
исследовать их форму цвет, иметь 
представления о количестве, полу-
чить представления о различных 
интересных постройках, получить 
опыт взаимодействия с другими 
детьми в выполнении постройки. 
Работая с бумагой, ребёнок должен 
исследовать её свойства, познако-
миться с художественно-эстетиче-
скими объектами, сделанными из 
бумаги. Работа с природным мате-
риалом так же требует предвари-
тельного экспериментирования для 
выявления его свойств: песок — сы-
пучий, камень — твёрдый и т. д.

Проведение такой работы спо-
собствует обеспечению целост-
ности восприятия дошкольником 
окружающего мира, осознанию им 
разнообразных связей между объ-
ектами и явлениями действитель-
ности. Познавательно-исследова-
тельская деятельность в процессе 
конструирования требует интегра-
ции различных областей знаний, 
для этого необходимо использо-
вать различные виды конструиро-
вания: конструирование из деталей 
конструктора; конструирование из 
крупногабаритных модулей; кон-
струирование из объемных моду-
лей; плоскостное конструирова-
ние; конструирование из бумаги; 
конструирование из природного 
материала; конструирование из 
бросового материала; конструи-
рование из различных материа-
лов на участке детского сада.

В конструировании с объектами 

для экспериментирования, прежде 
всего необходимы материалы (кон-
структоры, бумага, природный ма-
териал), которые обладают разны-
ми свойствами (цвет, размер, вес, 
структура, фактура, функциональ-
ность) учет всех материалов обеспе-
чивает продуктивную деятельность. 
Познавательно-исследовательские 
способности дошкольников прояв-
ляется в предложенной ситуации, 
когда разнообразные материалы 
«ставят» перед ребенком вопрос: 
«что из этого можно сделать», сти-
мулируя этим порождение замысла 
и его воплощение. В своей работе, 
я использую новую форму органи-
зации занятий по конструированию 
и ручному труду. Дети в процессе 
работы отходят от своего рабочего 
места, самостоятельно берут недо-
стающий материал, подходят к столу 
товарища, уточняют или перенима-
ют опыт, или иное конструкторское 
решение. Воображение и творче-
ство в детском возрасте указывает 
на то, что творческое исследование 
является постоянным спутником 
детского развития. Важно, чтобы 
ребенок имел возможность открыть 
для себя то, что известно другим, 
извлечь даже из знакомого объек-
та новое содержание, что и явля-
ется открытием для дошкольника.

Важным условием для позна-
вательно-исследовательских спо-
собностей дошкольников по кон-
струированию является оснащение 
развивающей среды в группе мате-
риалами и оборудованием для ра-
боты с бумагой и картоном, для ра-
боты с бросовым материалом, для 
шитья и вязания (старшая и подго-

товительная группы), природным 
материалом; тематическими аль-
бомами по архитектурным соору-
жениям; тематическими альбомами 
с занимательными играми и упраж-
нениями по конструированию; 
мелкими настольными и крупными 
напольными строительными мате-
риалами на подгруппу детей; кон-
структорами, имеющие различные 
по сложности способы соединения 
деталей; различными игрушками; 
сомаштабными постройками; пло-
скостными конструкторами и го-
ловоломками; мобильными плат-
формами для конструирования; 
образцами построек (рисунки, ил-
люстрации, фотографии, чертежи — 
схемы, сонометрические объемные 
чертежи). Главные критерии кон-
структивной деятельности в позна-
вательно-исследовательской рабо-
те: оригинальность (способность 
находить необычные, неожиданные 
решения); гибкость (способность 
использовать различные стратегии 
решения); продуктивность (способ-
ность генерировать большое ко-
личество идей); разработанность 
(способность к проработке идеи, 
насыщенности придуманного изо-
бражения с подробностями и де-
талями).

Для формирования исследова-
тельской активности необходимы 
следующие формы работы: кон-
струирование по образцу; констру-
ирование по модели; конструиро-
вание по теме; конструирование по 
простейшим чертежам и нагляд-
ным схемам; конструирование по 
замыслу; объемно-пространствен-
ное конструирование. Дети в про-

цессе практического исследования 
разных видов конструирования са-
мостоятельно открывали для себя 
различные отношения и зависимо-
сти, способы функционирования 
конструктивной деятельности, что 
оказывает огромное влияние на 
развитие познавательных и интел-
лектуальных процессов.

В процессе обучения исследо-
вательскому поведению и экспери-
ментированию выявляется уровень 
развития познавательной деятель-
ности детей (восприятие, мышле-
ние, память), особенно быстро со-
вершенствуются навыки и умения, 
коммуникативные качества, ум-
ственное и эстетическое развитие 
ребенка. У детей с хорошо разви-
тыми навыками в конструировании 
быстрее развивается речь. Ловкие, 
точные движения рук дают ребен-
ку возможность быстрее и лучше 
овладеть техникой письма.

Детей, увлекающихся конструи-
рованием, отличают богатая фан-
тазия и воображение, активное 
стремление к созидательной дея-
тельности, желание эксперименти-
ровать, изобретать; у них развиты 
пространственное мышление, ло-
гическое, математическое, ассоци-
ативное мышление, память, именно 
это является основой интеллекту-
ального развития и показателем 
готовности ребенка к школе. В ра-
боте с детьми необходимо стре-
мится к тому, чтобы они не толь-
ко получали новую информацию 
об объектах своих исследований 
и экспериментировании, но и де-
лали маленькие открытие.
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Михай Марина Петровна 
Воспитатель
Борисова Наталья Александровна 
Учитель — логопед
Ястребкова Наталья Владимировна 
Воспитатель
Мукучекова Марина Михайловна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №22 «Веснянка»
Прокопьевск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: «ВЕСНА ПРИШЛА»

Цель: Уточнить и расширить представления детей, о характерных 
признаках весны; обогатить и активизировать словарь по теме; заучи-
вать с помощью мнемотаблицы стихотворение А. Горбунова «Сосулька».

Задачи:
Развивающая:

• развивать связанную речь и диалогическую речь, умение закан-
чивать предложения, умение отвечать на вопросы через беседу;

• способствовать развитию умения последовательно передавать 
содержание стихотворения с опорой на мнемотаблицы, пони-
мать значение символов.

Обучающая:
• расширить представления детей о весне и типичных весенних 

явлениях в природе;
• формировать умение у детей слушать и понимать обращённую 

к ним речь, участвовать в коллективном разговоре.
Воспитательная:

• воспитывать у детей интерес к изменениям в природе; любовь 
к поэтическому слову, желание читать стихотворение наизусть.

Использованные методы: словесные, наглядные, картинки, мнемо-
таблица по содержанию стихотворения, игровые, ноутбук с презента-
цией.

Предварительная работа:
• рассматривание иллюстраций «Времена года»;
• загадывание и отгадывание загадок;
• чтение стихотворений о весне.

Использованная литература:
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викова. — М.: ТЦ Сфера,2007. — 339 с.

3. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования [Текст] / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-
вой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-синтез, 2014. — 368 с.

4. Парамонова, Л. А. Особенности поисковой деятельности детей в кон-
струировании [Текст] / Л. А. Парамонова // Дошкольное образование. — 
2008. — №18.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
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Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Со-
циально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Физическое развитие».

ХОД НОД:

1. Организационный момент:
Доброе утро тем, кто проснулся.
Доброе утро, кто улыбнулся.
Доброе утро людям и птицам.
Доброе утро приветливым 

лицам.
Давайте поприветствуем друг 

друга улыбкой.

Игра в кругу — «Вместе мы ве-
сёлый круг»

Дружно за руки возьмёмся,
И друг другу улыбнёмся,
Я твой друг,
И ты мой друг,
Все мы дружная семья,
Вот такие чудеса!

2. Игровая мотивация:
Воспитатель: — Ребята, у всех 

хорошее настроение?
Дети: Да
Воспитатель: — А, вы любите от-

гадывать загадки?
Дети: Да.
Воспитатель: — Попробуйте от-

гадать загадку:
«Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если всё зазеленело
И становиться теплей.
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла…» (Весна)
Дети: Весна.

(Дети садятся на стульчики)
Воспитатель: — Молодцы, ребята.

— Правильно, это весна — заме-
чательное время года, когда вся 
природа просыпается и оживает 
после долгого зимнего сна. 

— Недаром люди называют вес-
ну «утром года». 

— Как вы думаете, почему 
«Утром…»?

Дети: Потому, что все просыпа-
ется утром.

Воспитатель: — Правильно, по-
тому что все просыпаются утром. 
Зимой деревья, цветы, насекомые 
и даже некоторые звери спали под 
тёплым снежным одеялом, а вес-
ной все проснулись.

Воспитатель: — Весна — это вол-
шебное время года, особенное. Вес-
ной все просыпается, все расцвета-
ет, обновляется.

3. Рассматривание картины «Вес-
на в лесу».

Воспитатель: — Посмотрите вни-
мательно на картину.

Вопросы:
 – Какое время года изображе-

но на ней?
 – Почему вы так решили?
 – Какое небо весной?
 – А, солнце весной, какое?
 – Что происходит со снегом вес-

ной?
 – Почему?
 – Что происходит с деревьями 

весной?
 – Каких животных вы видите 

на картине?
 – Какое животное меняет шкур-

ку?
 – Какой зверь проснулся с при-

ходом весны?
 – Снег растаял и появились?

Молодцы!
Дети: (ответы детей по картине, 

о приметах весны).

4. Физкультурная минутка: 
«Мишка вылез из берлоги»

Мишка вылез из берлоги, 
(Шагают, высоко поднимая 
колени)
Огляделся на пороге, 
(Повороты туловища влево, 
вправо)
Потянулся он со сна, 
(Потягивание рук вверх)
К нам опять пришла весна. 
(Шагают)

Воспитатель: — Ребята, отдохну-
ли? Занимайте свои места.

5. Стихотворение А. Горбунова, 
«Сосулька».

«Я сосульку не сосу,
Я её домой несу.
Стало её от солнца — жарко,
Мне её ужасно жалко.
Пусть всё лето, целый год.
В холодильнике живёт».

Воспитатель: — Рассмотрим кар-
тинку (мнемотаблицу) к стихотворе-
нию, я прочитаю его ещё раз, а вы 
внимательно слушайте и подбери-
те к каждому предложению, соот-
ветствующую картинку.

— Послушайте стихотворение 
«Сосулька», ещё раз и повторяйте 
за мной (повторное чтение со зри-
тельной опорой на картинку (мне-
мотаблицу).

— Чтение стихотворений (1–2 
ребёнка по желанию).

Рефлексия:
Воспитатель:

— О каком времени года, мы се-
годня говорили? 

(О весне)
— Что, нового, вы узнали о вес-

не? 
(Весна это утро)

— Понравилось, вам читать сти-
хотворение по картинке.
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Назарова Татьяна Петровна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

РОДИТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ С РАС

• Самое важное — не маскиро-
вать диагноз за якобы «более 
благозвучным» и «социально 
приемлемым». Не убегать от 
проблемы и не фиксировать 
все внимание на негативных 
аспектах диагноза, таких, как: 
инвалидность, непонимание 
окружающих, конфликты в се-
мье и прочее. Гипертрофиро-
ванное представление о ре-
бенке, как о гениальном, также 
вредно, как и подавленное со-
стояние от его не успешности.

• Как можно раньше адаптиро-
вать ребенка к жизни в обще-
стве; научить его справлять-
ся с собственными страхами; 
контролировать эмоции.

• Необходимо без колебаний 
отказаться от терзающих ил-
люзий и выстроенных зара-
нее планов на жизнь. Принять 
ребенка таким, каков он есть 
на самом деле. Действовать 
исходя из интересов ребен-
ка, создавая вокруг него ат-
мосферу любви и доброже-

лательности, организовывая 
его мир до тех пор, пока он 
не научится делать это само-
стоятельно.

• Помните, что аутизм — это рас-
стройство развития ребенка, 
сохраняющееся на протяже-
нии всей жизни и без вашей 
поддержки ребенку с аутиз-
мом не выжить.

• Способствуйте формирова-
нию коммуникативных на-
выков через чтение, беседы, 
игры.

• Информируйте ребенка 
о трудностях, которые могут 
вызватьзатруднения при ори-
ентировке в пространстве.

• Формируйте позитивные 
свойства личности, мотива-
цию общения, которая обе-
спечит успешную адаптацию.

• Развивайте мимику ребен-
ка, учите контролировать ее 
с помощью пения. В данном 
процессе мышцы лица трени-
руются, и человек учится ими 
обладать в большей мере.

Панаева Мария Константиновна 
Воспитатель
Круглова Мария Анатольевна
Воспитатель
МБОУ «Талажское СШ»
г. Архангельск, Архангельская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА ТЕМУ: 

«МАТРЁШКА — ДЕРЕВЯННАЯ ИГРУШКА»

Цель: познакомить детей с русской народной игрушкой — матрёшкой; 
вызвать у детей интерес к новой игрушке; учить сравнивать составля-
ющие матрёшки, обогащать сенсорный опыт малышей при знакомстве 
с величиной, продолжать вводить понятия «большой», «маленький»; за-
крепить название основных цветов: жёлтый, красный; развивать вни-
мание, речь детей; воспитывать доброжелательные отношения меж-
ду детьми.

Материал: игрушка Матрешка из 4-х предметов, муз колонка, USB 
флеш — накопитель.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Воспитатель: Посмотрите, ребят-
ки, какая красивая игрушка сегод-
ня пришла к нам в гости? 

(показать детям).
Воспитатель: Кто знает, как ее 

зовут? 
(ответы детей)
Воспитатель: Правильно! Это — 

матрёшка, русская народная игруш-
ка.

Ах, матрешечка — матрешка.
Хороша, не рассказать!
Очень любят с тобой детки
В нашем садике играть.
Щечки яркие, платочек,
По подолу цветики.
Весело кружатся в танце
Яркие букетики!

Воспитатель: Внимательно по-
смотрите, во что одета матрёшка? 
У неё нарядный яркий сарафан, кра-
сивый платочек. Какого цвета сара-
фан? А платочек какого цвета? 

(Ответы детей)
Воспитатель: А вы знаете, что 

у нашей матрешки — есть большой 
секрет? Вместе с ней к нам при-
шли ее подружки. Только где же 
они? (потрясти матрешку) Может 
быть они внутри? Давайте попро-
буем ее открыть…  Не получает-
ся…А, я вспомнила чтобы открыть 
матрёшку, нужно произнести вол-
шебные слова:

— Матрёшка, матрёшка, открой-
ся немножко.

Не хочет матрёшка открываться, 
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давайте скажем все вместе. 
(дети произносят волшебные 

слова, воспитатель открывает ма-
трёшку).

Ах, вот она первая подружка, она 
такая же красавица, но только не-
много меньше ростом…

Давайте посмотрим может, и эта 
матрешка привела с собой подруж-
ку? 

(повтор до самой маленькой) 

А вот и самая маленькая, самая 
хорошенькая матрешечка! Она 
даже помещается в руке. Хотите 
потрогать ее? Посмотрите, сколь-
ко подружек привела с собой наша 
красавица матрешка. Эта матрёшка 
большая. (показать на большую)

А эта? (самая маленькая).Давай-
те поиграем с матрешками в прят-
ки и снова спрячем их!?

Парахина Ирина Николаевна
Дефектолог
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

За последнее десятилетие уве-
личилось число детей с откло-
нениями в психическом и фи-

зическом развитии.
Особое место в детской патоло-

гии занимают нарушения зрения 
(как врожденные, так и приобре-
тенные), которые могут привести 
к слепоте, слабовидению или откло-
нениям в формировании полноцен-
ной зрительной системы. «Зрение 
играет большую роль в любой де-
ятельности: учебе, отдыхе, повсед-
невной жизни. Организм ребенка 
очень восприимчив к различным 
видам воздействия, именно в дет-
ском возрасте зрению должны уде-
лять особое внимание.

Особенно остро встает вопрос 
в настоящее время из-за пагубно-
го влияния дисплеев и компьюте-
ров на зрение. И поэтому я пред-
лагаем вам игры которые не только 
принесут радость вашему ребен-
ку, но помогут сохранить и улуч-
шить зрение.

Дети посещающие наше уч-
реждение чаще всего имеют са-
мые распространённые диагнозы 
миопия, дальнозоркость, косогла-
зие, астигматизм, близорукость, ам-
блиопия.

Нарушения зрения у детей также 
может сочетаться с рядом невроло-
гических синдромов. Это проявля-

ется, прежде всего, в быстрой исто-
щаемости и перенасыщаемости 
любым видом деятельности, повы-
шенной возбудимости, раздражи-
тельности, двигательной растормо-
женности.

Коррекционные упражнения ко-
торые предложены вам могут быть 
использованы в повседневной жиз-
ни ребенка дома с родителями.

Эффективны для повышения 
остроты зрения, развития мелкой 
моторики рук, с координирован-
ных действий обеих рук упраж-
нения по сортировке и нанизы-
ванию бус.

Ребенку предлагается сделать 
украшение для елки, для мамы — 
бусы. Для этого ему необходимо 
нанизать бусинки на нить.

При сортировке выбрать снача-
ла красные бусинки, потом жел-
тые, зеленые, оранжевые, синие 
или сначала большие, затем по-
меньше и самые маленькие тем 
самым вы закрепите также цвет 
и величину.

Упражнения, способствующие 
снятию утомления, улучшению кро-
вообращения, расслаблению.

— Смотреть прямо перед собой 
2–3 сек. Поставить указательный 
палец на расстоянии 25–30 см от 
глаз, перевести взгляд на кончик 
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пальца, смотреть на него 2–3 сек, 
опустить руку (4–5 раз). Опустить 
голову, посмотреть на носок левой 
ноги; поднять голову, посмотреть 
в правый верхний угол комнаты; 
опустить голову, посмотреть на но-
сок правой ноги; поднять голову, 
посмотреть в левый верхний угол 
комнаты (ноги на ширине плеч) 

(3–4 раза). Посмотреть на верши-
ны деревьев перед окном; переве-
сти взгляд и назвать любой пред-
мет на земле, отыскать в небе птиц 
или самолет и проследить за ними 
взглядом; назвать транспорт, про-
езжающий мимо или стоящий на 
обочине дороги.

Пластеева Надежда Алексеевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Мы рождаем детей, чтобы их 
любить, воспитывать и го-
товить к самостоятельной 

жизни. Все родители знают, какая 
это большая ответственность. Как 
много душевных сил, труда надо 
вложить в маленькое существо 
для того, чтобы он усвоил приня-
тую в обществе систему ценностей, 
установок, приобрел необходимые 
знания и умения. Конечно, роди-
тели детей с нарушением зрения 
встречают намного больше проблем, 
чем родители зрячих детей. И один 
из главных вопросов, который му-
чает родителей, заключается в том, 
как и чем заниматься с детьми, 
чтобы они не отставали в разви-
тии от своих зрячих сверстников. 
Дошкольный возраст в жизни каж-
дого ребенка — очень важный пе-
риод для его дальнейшего разви-
тия. Ведь в это время развивается 
и формируется «фундамент» его 
личности. 

Особенно важен этот период для 
ребенка с нарушением зрения, так 
как в этом возрасте у него должны 
сформироваться механизмы адап-
тации, которые позволят ему при-
способиться к беспрепятственному 
функционированию в окружающем 
его мире без зрительного контроля. 
Это очень трудная задача для ма-
ленького человечка, мы не можем 

рассчитывать на то, что ребенок сам, 
естественным образом, приспосо-
бится к преодолению трудностей, 
вытекающих из его инвалидности. 
Уже с первых месяцев и лет жизни 
он должен иметь постоянную и си-
стематическую помощь со стороны 
родителей. Как же мы можем по-
мочь нашему ребенку? Желая ока-
зать эффективную помощь наше-
му малышу, мы должны знать, как 
протекает развитие ребенка с на-
рушением зрения, какие надо ор-
ганизовывать игры и упражнения 
с целью стимулирования его раз-
вития и как преодолевать появля-
ющиеся трудности. 

Одной из важных потребностей 
развития дошкольников со зри-
тельными нарушениями являет-
ся получение как можно большего 
количества информации из окру-
жающего мира при помощи всех 
его сохранных органов чувств. Ча-
сто можно услышать мнение, что 
у ребенка с нарушением зрения 
уровень слуха, осязания, обоня-
ния выше, чем у ребенка зрячего, 
что эти чувства у него развивают-
ся автоматически, как бы сами по 
себе. К сожалению, это не так. На-
оборот, без соответствующих игр 
и упражнений, организованных 
родителями, малыш со зрительны-
ми проблемами может иметь се-
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рьезные трудности в правильном 
использовании информации, по-
ступающей к нему из окружающе-
го мира посредством сохранных 

органов чувств. Поэтому с самого 
раннего детства мы должны тре-
нировать органы чувств ребенка 
с нарушением зрения.

Плосконосова Алла Сергеевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 — 3 ЛЕТ

1. «Перед нами елочка:
сидя, дети соединяют кончики 
пальцев, делают «елочку»
Шишечки, 
показывают кулачки
Иголочки,
указательные пальцы
Шарики,
пальцы сжимают в круг
Фонарики,
показывают «фонарики»
Зайчики,
показывают «ушки зайца»
И свечки,
прижимают ладони и пальчики 
друг к другу
Звезды,
прижимают ладони с 
раздвинутыми пальцами
Человечки».
ставят средний и указательный 
пальцы на колени

2. «Кот на печи
стучат кулачком о кулачок
Сухари толчет,
Кошка в окошке
показывают как шьют иголкой
Полотенце шьет.
Маленькие котята
поднимают руки на уровень 
груди, опустив кисти вниз
На печке сидят,

и качают головой вправо — 
влево
На печке сидят
Да на котика глядят.
показывают руками «очки»
Все на котика глядят
И сухарики едет».
щелкают зубками

3. «Мы вот так, мы вот так,
«мнут тесто» руками
Тесто разминали.
Мы вот так, мы вот так,
Тесто раскатали.
Вот такой, вот такой,
широко в стороны развести руки
Будет пряничек большой.
Вот такой, вот такой,
поглаживание ладошек по 
очереди
Будет пряник золотой.
Пряничек, пряничек
движение «пекут пирожки»
Испекли ребятки.
Пряничек, пряничек
Очень, очень сладкий.
Кушайте, кушайте,
руки вытягивают вперед, 
ладонями вверх
Угощайтесь, гости!
Приходите к нам еще,
манят к себе
Очень, очень просим!»
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Ражабова Ирина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РОЛЬ 
РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ»

Формирование и развитие 
речи происходит посте-
пенно. Это довольно дли-

тельный и сложный процесс. И если 
родители часто общаются с малы-
шом, играют с ним, читают ему книги, 
учат с ним стихи, то обычно речь ре-
бенка развивается своевременно 
и правильно. Родители должны 
знать, что речь не передается по 
наследству, ребенок перенимает 
опыт речевого общения от окру-
жающих, то есть овладение речью 
находится в прямой зависимости от 
окружающей речевой среды. Поэ-
тому очень важно, чтобы взрослые 
в разговоре с малышом следили за 
своим произношением, говорили 
с ним не торопясь, четко произно-
сили все звуки и слова спокойным, 
приветливым тоном. Неряшливая, 
торопливая речь взрослых отрица-
тельно скажется на речи ребенка, 
он может также не внимательно от-
носиться к своему высказыванию, 
не заботиться о том, как его речь 
воспринимается слушателем. Если 
дома постоянно говорят громко, то-
ропливо, раздраженным голосом, 
то и речь малыша будет такой же. 
Нередко причиной неправильного 
произношения звуков является под-
ражание ребенком дефектной речи 
взрослых, с которыми часто малыш 
общается. 

Важно в общении с ребенком, 
особенно в младшем и дошколь-
ном возрасте не «подделываться» 
под детскую речь, не произносить 
слова искаженно, не употреблять 
вместо общепринятых слов усечен-
ные слова или сюсюкать. Это ничего, 
кроме вреда, ребенку не дает — бу-
дет лишь тормозить усвоение зву-
ков, задерживать своевременное 
овладение словарем. Отрицатель-
но сказывается на речи малыша ча-
стое употребление взрослым слов 
с уменьшительными, ласкательны-
ми суффиксами, а также произне-
сение недоступных для понимания 
слов; слов сложных в звуко-слого-
вом отношении. Если ребенок не-
правильно произносит какие-либо 
звуки, слова, не следует передраз-
нивать его, смеяться, или, наоборот 
хвалить его за такие успехи. В то же 
время нельзя требовать правильно-
го произношения в тот период жиз-
ни малыша, когда этот процесс не 
закончен. Родители должны знать, 
в какие сроки и какие звуки ребе-
нок должен произносить правильно. 
Неправильное произношение не-
которых звуков на определенных 
жизненных этапах связано с физи-
ологическими особенностями раз-
вития детской речи. 

Своевременное и полноценное 
формирование речи в дошкольном 

детстве — одно из основных усло-
вий нормального развития ребенка. 

Уважаемые родители, желаем 

вам успеха в совместной работе 
с детьми в речевом развитии.
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Свистунова Светлана Сергеевна 
Воспитатель
Тепаева Мария Евгеньевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №34»
г. Рязань, Рязанская область

ИГРА — РАЗВЛЕЧЕНИЕ «НЕ ЗЕВАЙТЕ МНОГО 
— ВПЕРЕДИ ДОРОГА!» ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3–4 ГОДА)

Цель: воспитание у детей безопасного поведения на улице и на 
проезжей части.

Задачи:
• формировать у детей знания о правилах поведения на дорогах, 

на проезжей части, пешеходном переходе — “зебре”, о работе 
светофора;

• учить различать сигналы светофора; развивать ориентировку 
в пространстве, устойчивые навыки безопасного поведения на 
улице, умение действовать по сигналу, внимательность;

• воспитывать уважение к участникам дорожного движения, чув-
ство ответственности, активизировать словарь за счет терминов 
«светофор», «сигналы светофора», «проезжая часть», «зебра».

Оборудование: стенд — ковролин «Волшебный экран», дидактиче-
ская игра «Фетроша. ПДД», ширма, мягкие игрушки Гена и Чебурашка.

Предварительная работа: подвижные игры «Светофор», «Воробыш-
ки и автомобили», беседа о городе, наблюдения за транспортом; ди-
дактические и сюжетно-ролевые игры по ПДД; чтение произведений 
по теме ПДД.

ХОД НОД

Воспитатель: (стук в дверь) Кто-
то пришел к нам, ребята, давайте 
посмотрим.

(Чебурашка с Крокодилом Геной 
пришли расстроенные и испуган-
ные) 

Чебурашка, Крокодил Гена, мы 
вас рады видеть, но что с вами слу-

чилось?
Крокодил Гена: Здравствуйте, 

ребята! Мы очень хотели прийти 
к вам в детский сад, подружиться 
с вами. Но увидели, что по дорогам 
едет много машин, они очень бы-
стро едут. Мы боялись, что нас со-
бьют, было страшно! Мы не знаем, 

как возвращаться обратно.
Чебурашка: А еще возле дороги 

стоит двухглазое чудище. Оно мор-
гает то одним глазом, то другим, мы 
еле — еле перебежали. Вот… Помо-
гите нам, пожалуйста! Расскажите, 
как вы ходите по улицам и не бои-
тесь его, чудища с разными глазами!

Воспитатель: Ах, вот в чем дело! 
Мы рады, что все обошлось! Хорошо, 
мы постараемся вам помочь, хоть 
и наши дети еще не ходят одни по 
улицам, а только с мамами и с па-
пами. И играют наши дети строго во 
дворе. Но думаю, что ребята знают 
простые правила дорожного дви-
жения. Ребята вас научат с помо-
щью волшебного экрана. (воспита-
тель обращает внимание на стенд, 
на котором расположена панорама 
проезжей части с машинами.

Чебурашка: Ой, Гена, посмотри, 
это же дорога, на которой нам было 
так страшно.

Гена: Да, сколько машин и все 
едут и не останавливаются!

Воспитатель: Не переживайте, 
Гена и Чебурашка, сейчас ребята 
всё исправят! 

(воспитатель показывает детям 
части светофора).

Ребята, как вы думаете, что мож-
но собрать из этих частей? 

(ответы). 
Давайте поместим наш свето-

фор на экран.
Воспитатель: Что происходит 

в том месте, где стоит светофор? 
(ответы) 
Сколько глаз у светофора? Что 

означает цвет каждого? 
(ответы)
Вот он зажигает красный глаз, 

значит, мы должны стоять на ме-
сте! Переходить дорогу — запре-
щено! Машины несутся очень бы-
стро. Выходить на дорогу опасно. 
Машины, мотоциклы и даже вело-
сипеды не успеют остановиться!

Наконец зажигается зеленый 
глаз. Теперь можно свободно пе-
реходить. Все машины останови-
лись, иди себе на здоровье!

Гена и Чебурашка, вы запомни-
ли?

Чебурашка и Гена: Конечно, идти 
надо только на красный цвет! Он 
самый яркий!

Воспитатель: Ребята, правиль-
но Гена с Чебурашкой запомнили? 

(ответы)
Вы всё перепутали, вот, послу-

шайте ещё раз.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Свет зеленый говорит:
Проходите, путь открыт! 
(кто-то из детей рассказывает 

стихотворение)
Теперь запомнили? 
(ответы)
Ребята скажите люди, которые 

идут по улице, как называются? 
Правильно, пешеходами, где они 
должны ходить? 

(по тротуару) 
Как же перейти проезжую часть, 

если это необходимо? Подскажи-
те Чебурашке с Геной. 

(ответы детей) 
Проезжую часть можно перехо-

дить только в специальных местах. 
Как называется это специальное 
место? 

(пешеходный переход или зе-
бра)
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Чебурашка: Там что стоит зебра 
и переводит всех через дорогу? Ре-
бята, а можете показать эту зебру?

Воспитатель: Можем, конечно, 
ребята, давайте сделаем пешеход-
ный переход.

(воспитатель вызывает детей, 
которые не делали светофор)

Гена: Что-то я не вижу зебры!
Воспитатель: Ребята, почему мы 

называем пешеходный переход 
зеброй? 

(ответы)
Гена: Теперь понятно. А машины 

возле пешеходного перехода тоже 
останавливаются?

Воспитатель: Конечно, все участ-
ники дорожного движения знают 
правила и знаки. Наши ребята зна-
ют, что в месте, где есть пешеход-
ный переход, стоит знак «Пешеход-
ный переход». Посмотрите, ребята, 
может из этих частей можно выло-
жить знак? 

(ответы). 
Давайте тогда поместим его на 

нашем экране. 

(дети выкладывают знак, воспи-
татель смотрит и беседует)

Гена, Чебурашка, вам все понят-
но? Не страшно теперь переходить 
дорогу?

Чебурашка: Спасибо, ребята! Так 
было интересно! Теперь мне ста-
ло все понятно. Мне очень хочется 
научить своих друзей играть в эту 
интересную игру и рассказать им 
о сегодняшней нашей встрече.

Закрепление материала.
Воспитатель: Ребята, давайте на-

помним нашим друзьям о том, что 
узнали сегодня.

— Сколько сигналов у светофо-
ра?

— Какого они цвета?
— Где можно переходить дорогу?
Воспитатель: Пожалуйста, при-

ходите, Чебурашка и Гена к нам 
еще. Мы вам еще много интерес-
ного расскажем. До свидания!

Чтобы у всех было хорошее на-
строение, соблюдайте все прави-
ла дорожного движения!

Скрипниченко Наталья Викторовна
Логопед
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Те, кто работают с дошкольни-
ками, знают, какие трудности 
испытывают эти дети, когда 

им приходится выполнять действия, 
требующие точности, выверенности 
и синхронности движений: что-то 
брать, вставлять, завязывать, скла-
дывать, лепить, вырезать, наклеи-
вать, рисовать и т. д. Плохо развитые 
двигательные функции рук и отсут-
ствие оформленной техники движе-
ний, скоординированных действий 
глаза и руки вызывают у ребенка 
огромные трудности, которые по-
рой заставляют его отступать перед 
любой задачей, связанной с выпол-
нением вышеупомянутых действий. 

Основная ЗАДАЧА — РАЗВИТИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Она реализуется через развитие:
Речевой области коры голов-

ного мозга: формирование актив-
ной речи ребенка, пополнение сло-
варного запаса новыми понятиями. 
Мышления, памяти, внимания, со-
средоточенности, зрительного 
и слухового восприятия. Коорди-
нации крупных движений и умение 
владеть своим телом, совершен-
ствование двигательных умений 
и навыков. Пространственных ори-
ентации на листе бумаги и в окру-
жающем пространстве. Формирова-
ние навыков учебной деятельности: 

умение слушать, понимать и выпол-
нять словесные установки педагога; 
умение действовать, повторяя пока-
занный образец и правило, а также 
ознакомление с написанием цифр. 

Старший дошкольный возраст 
связан с дальнейшим развитием 
и перестройкой умственной дея-
тельности ребенка. Расширяется 
двигательный опыт. Развиваются 
крупные мышцы туловища и конеч-
ностей, но по-прежнему слабыми, 
хрящевыми (окостенение продол-
жается в дошкольный, школьный 
и подростковый периоды) остают-
ся части кистей рук и ступней ног. 
Не сформировавшаяся и не раз-
витая полностью костно-мышеч-
ная ткань рук не позволяет ребен-
ку этого возраста легко и свободно 
выполнять мелкие и точные дви-
жения. Какие-то клетки коры го-
ловного мозга, и, в частности, дви-
гательного анализатора, приходят 
в состояние возбуждения, другие, 
смежные, близкие, тормозятся. Эта 
динамическая мозаика мозговой 
деятельности требует не только 
аналитической зрелости мозговой 
коры, но и выработанных динами-
ческих ее функций. Даже к концу 
дошкольного возраста мозг ребен-
ка еще не достигает такого уров-
ня развития. 

Поэтому ЗАНЯТИЯ, В КОТО-
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РЫХ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ МЕЛКИЕ 
ГРУППЫ МЫШЦ, УТОМИТЕЛЬНЫ, 

И ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРЕДУСМАТРИ-
ВАТЬ ИХ СМЕНУ.

Смирнова Анна Юрьевна
Музыкальный руководитель
МДОУ «Детский сад №10»
п. Новоселье, Ломоносовский район, Ленинградская область

СТАТЬЯ: «КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Развитие современного обще-
ства диктует особые условия 
организации дошкольного 

образования, интенсивное внедре-
ние инноваций, новых технологий 
и методов работы с детьми. В связи 
с этим, особенно важна професси-
ональная компетентность совре-
менного педагога, основу которой 
составляет личностное и профес-
сиональное развитие педагогов.

Как правило, музыкальные ру-
ководители — выпускники образо-
вательных учреждений узкой на-
правленности по специальности: 
артисты, инструменталисты, вока-
листы, хореографы, дирижеры, тео-
ретики, композиторы. В то же время 
деятельность музыкального руко-
водителя в дошкольном образова-
тельном учреждении многообразна.

В связи с этим осуществление 
деятельности музыкального руко-
водителя требует получение и раз-
витие новых знаний и компетен-
ций.

Исходя из современных требо-
ваний к развитию образования, му-
зыкальному руководителю, важно 
понимать основные пути развития 
своих профессиональных умений. 
Это — работа в методических объ-
единениях и творческих группах, 

исследовательская и эксперимен-
тальная деятельность, инновацион-
ная деятельность и освоение новых 
педагогических технологий, обоб-
щение собственного педагогиче-
ского опыта.

Основой повышения качества 
образования в области музыкаль-
ного развития ребенка дошкольни-
ка являются такие профессиональ-
ные компетенции музыкального 
руководителя как, умение пере-
давать музыкальную информацию 
детям — так называемые инфор-
мационные компетенции. Педагог 
обязан знать разнообразный музы-
кальный репертуар и уметь отби-
рать яркие фрагменты музыкаль-
ных произведений. Необходимо 
обладать ораторскими и органи-
заторскими способностями, уметь 
проводить индивидуальные и кол-
лективные консультации для вос-
питателей, собрания, индивиду-
альные консультации и беседы для 
родителей.

Важно уметь формировать у де-
тей отношение к музыкальному ис-
кусству как к культурной ценности 
(ориентационная компетентность).

Образование может быть про-
дуктивным, если в его содержание 
будут заложены потребности со-
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временных детей, а процесс обу-
чения и воспитания будет осущест-
вляться с учетом их особенностей, 
потенциала и возможностей. Имен-
но для этого педагоги должны раз-
рабатывать и использовать в своей 
профессиональной деятельности 
инновационные технологии вос-
питания и обучения, опираясь на 
особенности современных детей. 
Создавать такие условия, в кото-
рых ребенок будет развивать во-
ображение и творческие способ-
ности, проявлять познавательную 
инициативу, удовлетворит свою по-
требность к самореализации. По-
мочь музыкальному руководите-
лю в решении этой задачи может 
сочетание традиционных методов 
обучения и современных инфор-
мационных технологий, в том чис-
ле и компьютерных.

Организовать процесс обучения 
так, чтобы ребёнок занимался ак-
тивно, с увлечением и интересом 
помогает использование мульти-

медийных пособий, которые могут 
разнообразить процесс знакомства 
детей с музыкальным искусством, 
сделать встречу с музыкой более 
яркой, интересной. Поэтому, повы-
шение информационно-коммуни-
кационной компетенции в работе 
с детьми заключается в том, что пе-
дагоги используют в своей рабо-
те мультимедийные возможности 
компьютера для повышения мо-
тивации к обучению и облегчения 
усвоения детьми учебного мате-
риала различной направленности.

Я хочу обратиться ко всем педа-
гогам и особенно к молодым специ-
алистам — Любите детей! Любите 
свою работу! Специалистов в обра-
зовании много, но не всем удается 
с лёгкостью передать свое мастер-
ство детям. И это не проблема, это 
вектор развития профессиональ-
ных компетенций.

Надеюсь, мой опыт работы был 
для Вас интересным. Желаю твор-
ческих успехов.

Софронова Валерия Викторовна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

В логопедической практике 
артикуляция подразумевает 
под собой работу органов 

речи при произнесении слогов, 
слов, фраз. К органам артикуляции 
относят: голосовые связки, губы, 
язык, нижнюю челюсть, глотку и др. 
Координация органов артикуляции 
происходит в речевых зонах коры 
и подкорковых образованиях го-
ловного мозга. Звуки речи образу-
ются в результате сложного ком-
плекса движений артикуляционных 
органов. Выработка того или иного 
движения открывает возможность 
освоения тех речевых звуков, ко-
торые не могли быть произнесены 
из-за их отсутствия. Мы правильно 
произносим различные звуки, как 
изолированно, так и в речевом по-
токе, благодаря силе, хорошей под-
вижности и дифференцированной 
работе органов звукопроизноси-
тельного аппарата. 

Таким образом, произношение 
звуков речи — это сложный дви-
гательный навык. 

Метод воспитания звукопроизно-
шения путем специфической гим-
настики признан целым рядом из-
вестных теоретиков и практиков, 
специализирующихся по расстрой-
ствам речи.

Артикуляционная гимнасти-
ка — это совокупность специаль-

ных упражнений, направленных 
на укрепление мышц артикуляци-
онного аппарата, развитие силы, 
подвижности и дифференцирован-
ности движений органов, участву-
ющих в речевом процессе.

Цель артикуляционной гимна-
стики — выработка полноценных 
движений и определённых поло-
жений органов артикуляционного 
аппарата, умение объединять про-
стые движения в сложные, необхо-
димые для правильного произне-
сения звуков.

Наиболее подвижным органом 
артикуляции, от которого зависит 
качество произношения звуков, яв-
ляется язык. Большая часть упраж-
нений артикуляционной гимнасти-
ки относится именно к языку как 
наиболее рабочему органу. Прово-
дить артикуляционную гимнастику 
нужно ежедневно, чтобы выраба-
тываемые у детей навыки закре-
плялись. При отборе упражнений 
для артикуляционной гимнастики 
надо соблюдать определенную по-
следовательность, идти от простых 
упражнений к более сложным. Ар-
тикуляционную гимнастику выпол-
няют сидя, так как в таком положе-
нии у ребенка прямая спина, тело 
не напряжено, руки и ноги нахо-
дятся в спокойном положении.
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Суворова Лидия Витальевна
Дефектолог
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ «ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ»

Упражнения с элементами основ-
ных движений: ходьба, бег, упраж-
нения в равновесии, лазанье, прыж-
ки, метание.

Ребенку предлагается выпол-
нить в игровой форме следующие 
упражнения:

 – бросить мяч вверх и поймать 
двумя руками, одной рукой;

 – ударить мяч о стену и поймать 
его двумя руками, одной ру-
кой;

 – подбрасывать вверх воздуш-
ный шар, стараясь как можно 
дольше удержать его в воз-
духе;

 – пройти по начерченной на 
полу линии;

 – попрыгать попеременно на 
одной ноге, на другой;

 – попрыгать на двух ногах, про-
двигаясь вперед;

 – повернуться туловищем на-
право и налево;

 – подлезть под натянутой ве-
ревочкой;

 – «бег» на коленках (четверень-
ках);

 – игры типа «Тир»: попадание 
в цель различными предме-
тами (мячом, стрелами, коль-
цами).

Упражнения на развитие стати-
ческой координации движений. 

 – «Гнездо» — пальцы обеих рук 
слегка согнуть и приложить 
одни к другим, большие паль-
цы убрать внутрь ладоней.

 – «Фонарики» — руки поднять 
вверх, кисти рук опустить, опу-
шенные пальцы раздвинуть, 
тянуть вниз, имитируя форму 
фонарика.

 – «Буквы» — изобразить руками 
буквы О, Л, М, П, Т и др.

 – «Замок» — соединить пальцы 
обеих рук в замок, на слова 
«чик-чик» (поворот ключа) 
разъединить.

 – «Олень здоровается» — скре-
щенные руки поднять вверх, 
пальцы широко раздвинуть, 
головой и руками делать лег-
кие наклоны вперед.

Упражнения на развитие дина-
мической координации движений.

 – «Пальчики здороваются» — на 
счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются 
кончики пальцев обеих рук — 
большой с большим и т. д.

 – «Пальцеход» — на плотном 
ковролине нашито 20 пуго-
виц — по 10 в 2 ряда. Ребе-
нок нажимает указательными 
пальцами обеих рук на пуго-
вицы, имитируя ходьбу.

 – «Соревнования по бегу» — 
средний и указательный паль-

цы правой, затем левой, далее 
обеих рук изображают ноги 
бегунов (на столе).

 – «Необычное животное» — по-
казать, как передвигается жи-
вотное, укоторого пять ног, по 
столу (сначала правой, а за-
тем левой рукой).

 – «Посчитай-ка» — сжать руку 

в кулачок, считать пальцы, раз-
гибая их (сначала на правой 
руке, затем на левой).

 – «Командир» — сжать руку в ку-
лачок, разжимать пальцы по 
одному со счетом: «Ты коман-
дир, а твои пальчики — солда-
ты. Командуй: раз, два, три…»
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Сульдина Ольга Николаевна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №8 «Умка»
г. Урай, ХМАО — Югра

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. РАССКАЗЫВАНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРУШЕК И ПРЕДМЕТОВ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА

В подготовительной к школе 
группе продолжается об-
учение рассказыванию на 

основе восприятия-дети учатся на-
блюдать и отражать наблюдаемое 
в рассказах-описаниях. У ребенка 
в возрасте 6–7 лет мыслитель-
но-речевая деятельность приобре-
тает более сложные формы. Он ин-
тересуется не только содержанием 
слышимой речи, но его внимание 
все больше начинает привлекать 
языковая форма выражения мыс-
лей, суждений, впечатлений. Уста-
новлено. Что дети этого возраста, 
опираясь на опыт, накопленный 
при обучении в средней и стар-
шей группах, способны выполнять 
достаточно сложные речевые за-
дания. В связи с этим на занятиях 
по описанию игрушек и предметов 
выбор объектов для показа и со-
ставления рассказов несколько 
усложняется, а следовательно, ус-
ложняется и языковой материал, 
которым оперируют дети.

Задание описать объект побу-
ждает ребенка быть наблюдатель-
нее, последовательно излагать уви-
денное и услышанное, активнее 
пользоваться словарным запасом, 
рассказывать обдуманно и осмыс-
ленно.

Представляю несколько видов 

занятий, которые рекомендуется 
проводить в подготовительной груп-
пе.

Занятие «О чем хочется послу-
шать рассказ?»

Цель: учить детей проявлять ини-
циативу в отборе фактов для сво-
их рассказов; формировать умение 
дополнять и оценивать выступле-
ния сверстников.

Для описания используются 
предметы мебели, находящиеся 
в групповой комнате.

Ход занятия.
Воспитатель обращается к детям: 

«В нашей комнате много различ-
ной мебели. (По просьбе воспита-
теля дети перечисляют предме-
ты.) О мебели можно рассказать 
много интересного. Например, опи-
сывая стул, можно сказать, из чего 
он сделан, какого цвета его сиде-
нье и спинка, жесткие они или мяг-
кие, где стул стоит в комнате. А го-
воря о шкафе, можно сказать о его 
цвете, о том, сколько в нем полок, 
какой они ширины; где стоит шкаф 
и что лежит на его полках».

Затем воспитатель предлагает 
детям подумать, о каком предмете 
мебели они хотят послушать рас-
сказ, и просит кого-либо из ребят 
назвать этот предмет. «Настя хочет 
послушать рассказ о книжной пол-

ке. Посмотрите внимательно на пол-
ку и подумайте, о чем вы будете го-
ворить. (Делает паузу.) А сейчас мы 
узнаем у Насти, чей рассказ ей хо-
телось бы послушать. (Ребенок на-
зывает имя своего товарища.) Мы 
все с интересом послушаем рассказ 
Арии. (Девочка описывает книжную 
полку.) Что в рассказе Арии вам осо-
бенно понравилось? Кто дополнит 
ее описание? (Дети высказывают-
ся.) Послушаем теперь другие вы-
ступления. (Обращается к ребятам 
с предложением высказывать свои 
пожелания.) Марк хочет услышать 
рассказ Тани о столике в книжном 
уголке. (Девочка описывает назван-
ный предмет.) А мне хотелось бы 
услышать рассказ Захара о пись-
менном столе». (Ребенок по предло-
жению педагога описывает стол.) 
Воспитатель обращается еще к двум 

— трем детям и в конце занятия оце-
нивает проявленную ими актив-
ность и качество рассказов.

Как видно, содержание занятия 
и его структура программируются 
так, чтобы обеспечить возраста-
ние активности, самостоятельности 
и инициативности детей, выполня-
ющих учебное речевое задание.

Воспитатель предоставляет де-
тям возможность обдумать различ-
ные аспекты выполнения задания: 
выбрать объекты для описания, на-
метить рассказчика. В этих услови-
ях дети проектируют самый про-
цесс речевого общения, осознают 
свою учебную деятельность. Дети 
заинтересованнее выслушивают 
выступления сверстников: ведь то, 
о чем рассказывают, и самих рас-
сказчиков они наметили и выбра-

ли сами.
Так дети шести — семи лет под 

руководством воспитателя учатся 
быть активными участниками ре-
чевого общения в условиях учеб-
ных занятий.

Воспитатель целенаправленно 
побуждает детей к активному уча-
стию в общении, для этого он еще 
при подготовке к занятию програм-
мирует проявления детской актив-
ности, самостоятельности, иници-
ативы, выбирает продуктивные 
средства активизации дошкольни-
ков. «Бывает, что даже значитель-
ное количество занятий, дидактиче-
ских игр, упражнений, проведенных 
воспитателем не дает должного ре-
зультата в умственном развитии ре-
бенка. Причина этого часто кроет-
ся в том, что воспитатель планирует 
лишь свою деятельность».

Таким образом, успехи в обуче-
нии рассказыванию во многом за-
висят от планирования педагогом 
активного участия детей в органи-
зованном речевом общении.

Игра — занятие «Кто дополнит 
рассказ?»

Цель: упражнять детей в точном 
и подробном описании предметов, 
учить их внимательно выслушивать 
и дополнять рассказы товарищей.

Для игры необходимо подгото-
вить набор предметов: тетрадь, аль-
бом, две коробки цветных каранда-
шей, коробку с красками, портфель.

Ход игры — занятия.
Воспитатель обращается к груп-

пе: «Сегодня вы будете расска-
зывать о хорошо знакомых вам 
вещах. Посмотрите на них». (По-
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казывает размещенные на столе 
предметы.) Затем воспитатель объ-
ясняет задание: все должны внима-
тельно слушать выступления свер-
стников и стараться дополнить их. 
За каждое дополнение ребенок 
получает зеленую фишку. «В кон-
це занятия мы посчитаем фишки 
и узнаем, кто лучше всех допол-
нял прослушанные рассказы. Дети, 
которые будут рассказывать, тоже 
могут получить фишку другого цве-
та, например оранжевую, если их 
описания будут точными и подроб-
ными и никто не сможет их допол-
нить».

Перед тем как начать игру, вос-
питатель еще раз напоминает, что 
только тот может сделать хорошее 
дополнение, кто внимательно слу-
шал рассказ и как следует рассмо-
трел объект описания.

Затем воспитатель начинает игру: 
«Миша, подойди, пожалуйста, к сто-
лу и возьми предмет, о котором ты 
хочешь рассказать». Ребенок вы-
бирает коробку цветных каранда-
шей, внимательно рассматривает 
ее и начинает рассказ: «В коробке 
лежат цветные карандаши: крас-
ный, синий, зеленый, черный, жел-
тый, голубой, розовый; коробка го-
лубая, на ней нарисована картинка». 
Если выступление закончено, педа-
гог обращается к группе: «Кто до-
полнит рассказ? Амир хочет что-то 
сказать? (Ребенок отмечает, что 
коробка сделана из картона; за это 
ему дается фишка.) Кто еще допол-
нит рассказ Миши?» (В случае, если 
дети не смогут этого сделать, пе-
дагог сам вносит дополнение, на-
пример, говорит, что карандаши 

отточенные, что в коробке их семь 
штук и т. п.)

Продолжая занятие, воспитатель 
предлагает рассказать о другой ко-
робке карандашей, которая отлича-
ется от первой (карандаши неот-
точенные, расположены в два ряда). 
В том случае, если это описание не 
нуждается в дополнении, рассказ-
чик получает оранжевую фишку.

В ходе занятия воспитатель по-
буждает детей проявлять инициа-
тиву в выборе предметов для опи-
сания.

Занятие заканчивается подсче-
том фишек, и дети узнают, кто из 
них сумел внести больше допол-
нений. Воспитатель поощряет тех 
детей, чьи рассказы были исчер-
пывающими.

Игру рекомендуется через не-
которое время провести повторно, 
но с использованием других пред-
метов, например детских головных 
уборов: панамки, берета, меховой 
шапки, кепочки и т. п.

В методических рекомендаци-
ях к проведению описанного выше 
занятия следует подчеркнуть сле-
дующее.

В связи с тем что описание мо-
жет быть существенно дополнено 
слушателями, целесообразно по-
вторное прослушивание рассказа 
в улучшенном варианте.

Когда все дополнения внесены, 
воспитатель предлагает ребенку — 
рассказчику повторить описание 
с включением дополнений. И сам 
рассказчик и все слушатели при 
этом убеждаются, насколько рас-
сказ обогатился содержанием, пол-
нее отражает признаки, качества 

описываемой вещи. Предоставив 
ребенку возможность повторно вы-
ступить с рассказом в новом вари-
анте, педагог к тому же имеет воз-
можность убедиться, внимательно 
ли выслушаны и усвоены рассказ-
чиком дополнения, побуждает при-
ложить волевые усилия для улучше-
ния качества описания. В случаях 
затруднения воспитатель помога-
ет включить в структуру описания 
указания, сделанные коллективом. 
Так, педагог учит детей с уважением 
относиться к сотрудничеству, побу-
ждает совершенствовать речевую 
деятельность.

Игра — занятие «Из чего что сде-
лано?»

Цель: упражнять детей в умении 
группировать вещи по материалу, из 
которого они сделаны; описывать 
группу предметов, используя при-
лагательные деревянный, стеклян-
ный, пластмассовый, металлический.

Для описания используются 
предметы, находящиеся в группо-
вой комнате, или специальные на-
боры игрушек — пластмассовых, де-
ревянных, металлических.

Занятию предшествует проведе-
ние планируемой в соответствии 
с программой детского сада рабо-
ты по ознакомлению с материалами, 
используемыми для изготовления 
различных вещей. Это способству-
ет формированию у детей конкрет-
ных представлений и своевремен-
но обогащает их словарный запас.

Ход игры — занятия.
Педагог предлагает найти в ком-

нате все вещи, сделанные из де-
рева, назвать их и подробно рас-

сказать об этой группе предметов. 
В своих описаниях дети отмечают, 
что из дерева сделаны стулья, сто-
лы, шкафы и т. д., и рассказывают 
о них. Затем они называют и опи-
сывают предметы из стекла, или 
металла, или пластмассы.

В подготовительной группе, как 
и в других группах, на занятиях по 
рассказыванию используются раз-
личные игрушки, однако и сам под-
бор игрушек, и постановка учеб-
ных речевых заданий усложняются.

В подготовительной к школе 
группе рекомендуется проводить 
игру — занятие «Кто плясал в хо-
роводе?»

Цель: упражнять детей в употре-
блении выразительных словосоче-
таний и оборотов.

Для игры надо подготовить ку-
клу, зайца, мишку, лису.

Ход игры — занятия.
Воспитатель предлагает детям 

посмотреть, кто собрался попля-
сать в хороводе, и назвать игрушки.

Затем педагог инсценирует игро-
вой эпизод (например, показывает 
пляску куклы) и спрашивает: «Кто 
пустился в пляс?»

С помощью речевого образца 
воспитатель побуждает детей от-
ветить на вопрос распространен-
ным предложением: «В хороводе 
пустилась в пляс кукла».

«Кто закружился в пляске вслед 
за куклой?» (Инсценируется эпи-
зод с зайцем.) 

— «В хороводе закружился в пля-
ске зайчик», — отвечают дошколь-
ники.

«Кто вслед за зайцем стал отпля-
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сывать в хороводе»? (Инсцениру-
ется эпизод с медведем.) 

— «В хороводе вслед за зайцем 
стал отплясывать медведь». 

— «Чья очередь подошла пля-
сать?» 

— «Подошла очередь лисичке по-
плясать». 

— «Весело плясали игрушки в хо-
роводе», — говорит педагог, закан-
чивая первую половину игры — за-
нятия.

В этой части занятия педагог 
сосредоточивал внимание детей 
на использовании в речи вырази-
тельных словосочетаний и оборо-
тов (пуститься в пляс, закружить-
ся в пляске и т. п.). Для этого были 
применены различные методиче-
ские приемы: речевой образец, где 
употреблялись эти обороты, вопро-
сы, которые побуждали к ответам 
в форме распространенного пред-
ложения с включением в них вы-
разительных словосочетаний.

Во второй части игры использу-
ется новый набор игрушек, напри-
мер Петрушка, матрешка, белоч-
ка и козочка. Педагог располагает 
игрушки хороводом, а затем пред-
лагает одному ребенку выставлять 
их на середину в той очередности, 
в какой ему хочется, а другому — 
сопровождать эти действия рас-
сказом. В том случае, если рассказ-
чик использует одни и те же слова 
(например: «В хороводе начал пля-
сать Петрушка», «В хороводе на-
чала плясать матрешка»), педагог 
подсказывает нужные словосочета-
ния. Вслед за первыми двумя деть-
ми инсценируют сюжет и сопро-
вождают его рассказом еще две 

— три пары ребят, при этом в хоро-
воде можно заменить ту или иную 
игрушку.

Таким образом, от занятия к за-
нятию речевая деятельность детей 
становится все более активной и са-
мостоятельной.

Эффективность обучения рас-
сказыванию повышается, если ре-
чевая деятельность дошкольников 
тесно связана с их игровым твор-
чеством. В этом случае дети могут 
одновременно описывать предме-
ты и рассказывать о своих игро-
вых замыслах. Приведем пример 
занятия такого типа.

Для занятия надо подготовить 
набор кукол: школьницу, повара, 
строителя, врача и т. п.

Ход занятия.
В первой части занятия воспи-

татель показывает одну куклу за 
другой и просит детей последова-
тельно описать их.

Во второй части педагог пред-
лагает подумать о том, как можно 
играть с каждой из этих кукол. «Вы-
берите любую игрушку и постарай-
тесь рассказать подробно, интерес-
но и весело, как вы будете с ней 
играть», — советует воспитатель.

Дошкольники могут рассказывать 
об играх не только с одной игруш-
кой, но и с целым комплектом, на-
пример с набором строительной 
техники (панелевоз, подъемный 
кран, самосвал) или транспортных 
средств (легковой автомобиль, трол-
лейбус, автобус, трамвай). В этом 
случае дети расскажут о том, как 
они строят дома или играют в улич-
ное движение.

Набор игрушек, в который вхо-
дят самолет, пароход, поезд, побудит 
детей к воплощению в рассказах 
замысла игры в путешествие. Если 
составить комплект из таких игру-
шек, как слон, тигр, обезьяна, дети 
выразят желание поиграть в цирк, 
в зоопарк, в дрессировщиков.

Рассказы об игрушках и игро-
вых замыслах активизируют ин-
терес дошкольников к игровому 
творчеству. Между занятиями и ро-

левыми творческими играми уста-
навливается живая, непосредствен-
ная связь. То, что дети обдумывали, 
усваивали на занятии, продолжает 
длительное время привлекать их 
внимание, мысли и чувства в играх.

Таким образом, составление опи-
сательных рассказов при опоре на 
восприятие — ценный вид речевой 
деятельности. Занятия такого типа 
способствуют лучшей подготовке 
детей к школьному обучению.
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Ткаченко Валентина Васильевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ОВЗ

Учёными доказано, что рука 
имеет самое большое «пред-
ставительство» в коре голов-

ного мозга, поэтому именно раз-
витию кисти принадлежит важная 
роль в формировании головного 
мозга и становление речи. Словес-
ная речь ребёнка начинается, когда 
движения его пальчиков достигают 
достаточной точности. 

Особенно важно развивать дви-
гательную активность пальцев рук 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, с таким за-
болеванием как ДЦП. Двигательные 
нарушения, ограничивающие пред-
метно — практическую деятельность 
и затрудняющие развитие самостоя-
тельности передвижения, ставят ре-
бёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в полную 
зависимость от ближайшего окру-
жения. В то же время отсутствие 
единства зрительного, двигательно-
го, тактильного образов затрудняет 
приобретение трудовых умений, на-
выков самообслуживания. Это дети 
с таким диагнозом, как детский це-
ребральный паралич — заболевание 
центральной нервной системы при 
ведущем поражении двигательных 
зон и двигательных проводящих пу-
тей головного мозга. Дети с тяжёлы-
ми формами церебрального пара-
лича — это дети с множественными 

нарушениями, в том числе ведущи-
ми — двигательными и чувственны-
ми (сенсорными) расстройствами.

Причины двигательных нару-
шений: патология тонуса мышц, 
ограничение или невозможность 
произвольных движений, наличие 
насильственных движений, забо-
левание матери, несовместимость 
матери и плода по резус-фактору, 
затяжные роды с обвитием пупо-
вины вокруг шейки плода.

У детей трудно формируется со-
гласованность двигательной и чув-
ственной сферы, так как недоста-
точно развит каждый орган чувств 
в отдельности. Всестороннее пред-
ставление об окружающем пред-
метном мире у человека не может 
сложиться без тактильно-двигатель-
ного восприятия, так как оно лежит 
в основе чувственного познания. 
Именно с помощью тактильно-дви-
гательного восприятия складыва-
ются первые впечатления о форме, 
величине предметов, их расположе-
ний в пространстве. Нарушение ко-
ординации движений ручной мото-
рики у детей с интеллектуальными 
нарушениями отмечается многими 
авторами (С. К. Ефимова, Е. А. Екжа-
нова, А. Н. Корнев, Л. В. Цветкова). 
Эти нарушения проявляются в не-
способности детей целенаправлен-
но управлять своими движениями.

Троицкая Альбина Борисовна
Воспитатель
МБДОУ г. Иркутска детский сад №102
г. Иркутск, Иркутская область

СТАТЬЯ «ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА, КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

Возраст ребенка от 2 до 4 лет, 
является наиболее ответ-
ственным периодом в жизни 

человека, когда устанавливаются 
наиболее фундаментальные спо-
собности, определяющие даль-
нейшее развитие человека. В этот 
период жизни, взрослые должны 
принимать активное участие в их 
становлении, использовав опреде-
лённые формы общения в совмест-
ной деятельности с малышом. Не-
маловажное значение имеют игры, 
которые и помогают ребенку изу-
чать окружающий мир. Для развития 
ребенка, раннего возраста, полезны 
пальчиковые игры. Во-первых, они 
простые и веселые, во- вторых при-
несут огромную пользу, развивая 
мелкую моторику рук и знакомя. его 
с новыми ощущениями. Педагоги 
и психологи давно доказали, что 
развитие рук ребенка, его мышле-
ние и речь находятся в тесной вза-
имосвязи. Чтобы познавать что-то 
новое, малыш прикасается к пред-
мету пальчиками. Именно так он 
знакомится с понятиями «мягко» 
и «твердо», «тепло» и «холодно».

У ребенка языковое развитие 
нельзя отделить от его моторного 
развития. Такие знаменитые ученые 
как В. А. Сухомлинский, Л. С. Выгод-
ский доказали, что движения руки 
тесно связаны с речью. Ведь рабо-

тая над развитием мелкой и общей 
моторики, позволит ускорить рече-
вое развитие, улучшить качество 
речи, увеличить словарный запас. 
М. М. Кольцова говорила, что дви-
жения пальцев рук тесно связано 
с речевой функцией.

Важным элементом обществен-
ной жизни людей является речь. 
Речь — это форма общения людей 
между собой посредством языка, 
условие жизни человеческого об-
щества, средство воздействия на 
сознание человека, выработки ми-
ровоззрения, формирования вкусов 
и норм поведения, a также удов-
летворения потребностей в обще-
нии между людьми. Именно она яв-
ляется фундаментальной основой 
умственной деятельности человека. 
По мнению С. Л. Рубинштейна, связ-
ная речь — это такой отрезок, кото-
рый имеет большую протяженность 
и разделяется в особенности на са-
мостоятельные элементы и полное 
смысловое высказывание. Он отме-
чает, что связная речь строится на 
умении раскрывать мысль в связ-
ном речевом построении. Именно 
связная речь обладает систематич-
ным и последовательным характе-
ром изложения и включает в себя 
такие признаки, как логичность, по-
следовательность и грамматическую 
правильность.
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В   с в о и х и сс л ед о в а н и я х 
М. М. Кольцова пришла к заключе-
нию, что развитие речевых обла-
стей происходит под воздействием 
кинестетических импульсов от рук, 
а точнее от пальцев. Для формиро-
вания связной речи важно разви-
вать мелкую моторику рук с самого 
детства. Именно мелкая моторика 
рук является важным элементом 
взаимосвязи между полушариями 
головного мозга и синхронизации 
их работы. Центры, которые отве-
чают за речь и движение пальцев 
рук, расположены очень близко друг 
к другу в головном мозге человека.

Развитию мелкой моторики уде-
ляется большое внимание почти 
с самого рождения ребенка. По 
мнению И. М. Сеченова, правиль-
ные движения рук детей не переда-
ются по наследству, а формируются 
в процессе обучения и воспитания, 
как окончательный результат об-
разования ассоциативных связей 
между зрительными, осязательными 
и мышечными ощущениями в тече-
ние активной взаимосвязи с окру-
жающим миром.

Мария Монтессори, итальян-
ский врач, создатель педагогиче-
ской системы, которая основана на 
идее свободного воспитания, пи-
сала, что каждое движение ребён-
ка — это ещё одна из складочек 
в коре больших полушарий голов-
ного мозга. Различные тренировки 
в обычной жизни играют важную 
роль для развития детей. Упраж-
нения для развития пальцев рук 
является значительным общето-
низирующим фактором для коры 
головного мозга. По мнению Мон-

тессори, при помощи различных 
упражнений, которые развивают 
мелкую моторику рук, ребенок 
учится следить за собой и свои-
ми вещами, учится правильно за-
стегивать пуговицы, пришивать их, 
шнуровать ботинки. Поэтому мел-
кая моторика рук взаимосвязана 
и с тем, на сколько самостоятелен 
ребенок в окружающей его среде, 
а следовательно развитие мелко-
моторных функций, координации 
движений, концентрации внима-
ния, умение довести выбранную 
работу до конца, получить удо-
вольствие от сделанного — это 
очень важно и для становления 
личности человека в целом.

Для развития мелкой моторики 
рук необходимо как можно чаще 
проводить пальчиковую гимнасти-
ку у детей дошкольного возраста. 
Пальчиковая гимнастика — это ин-
сценировка стихов или каких-ли-
бо историй при помощи пальцев.

Главенствующей целью пальчи-
ковой гимнастики является умение 
у ребенка переключать внимание, 
совершенствование координации 
и мелкой моторики рук, что непо-
средственно оказывает воздей-
ствие на умственные способно-
сти ребенка. Во время того, когда 
ребенок повторяет стихотворе-
ние и одновременно осуществляет 
движения пальцами, у него обра-
зуется правильное звукопроизно-
шение, совершенствуется умение 
быстро и четко говорить, улучша-
ется память, повышается согласо-
вание движения и речи.

Применение пальчиковой гим-
настики оказывает положитель-

ный результат. Такие упражнения 
для движений пальцев и кистей 
рук являются значительным сред-
ством развития мышления детей. 
Во время этого у ребенка повыша-
ется уровень работоспособности 
головного мозга, следовательно, 
при двигательных упражнениях 
работают не пальцы, а сам голов-
ной мозг.

Мелкая моторика напрямую 
связана с речевыми способностя-
ми ребенка. Двигательные и рече-
вые центры связаны друг с другом 
в головном мозге, и при двигатель-
ных упражнениях пальцев и кистей 
рук происходит переход от двига-
тельного центра на речевые цен-
тры головного мозга, что приводит 
к быстрому увеличению работоспо-
собности речевых зон. У детей, ко-
торых есть нарушения в речевом 
развитии, наблюдаются малопод-
вижные пальчики, также движения 
пальчиков неточны и мало согла-
сованны. Из этого следует, что та-
ким деткам обязательно проводить 
пальчиковую гимнастику для того, 
чтобы стимулировать развитие речи.

При систематическом проведе-
нии пальчиковой гимнастики у де-
тей с умственной отсталостью про-
исходит стимуляция деятельности 
речевых зон, развивается умение 

вслушиваться и понимать смысл 
речи, повышается речевая актив-
ность в целом. Во время выполне-
ния пальчиковой гимнастики дети 
проговаривают короткие стихот-
ворные строчки, тем самым речь 
становится более четкой, яркой 
и ритмичной.

Еще на протяжении многих ве-
ков наши предки создавали за-
мечательные потешки, прибаутки, 
сказки, в которых реальный мир 
представлен ярко и художественно. 
Эта традиция также продолжается 
в современной педагогике. Мно-
гочисленное количество авторов 
разрабатывают упражнения для 
пальчиковой гимнастики (М. С. Во-
ронцова, И. Светлова, Л. Павлова, 
В. В. Цвынтарный и др.).

О пальчиковой гимнастики мож-
но говорить как о глобальном, ди-
дактическом и развивающем мате-
риале. Для обучения в школе очень 
важно, чтобы у ребёнка были хо-
рошо развиты мышцы мелкой мо-
торики. Пальчиковые игры — хоро-
шие помощники для того, чтобы 
подготовить руку ребёнка к письму 
и развить координацию. Использо-
вание пальчиковой гимнастики яв-
ляется универсальным средством 
для всего организма ребенка в це-
лом.

Использованная литература:
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отсталых учащихся на специальных уроках — Дефектология, 1987. — 
№6. — 32 с.

2. Волков Б. С. Детская психология: Логические схемы. — М.: Гуман. изд. 
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Холодова Надежда Сергеевна
Воспитатель
ОГБУ СО «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно 
отсталых детей»
г. Иркутск, Иркутская область

КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННО — РАЗВИВАЮЩЕГО 
ЗАНЯТИЯ «ЗИМНИЙ ЛЕС» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ

Цель: учить передавать красоту зимнего пейзажа с использовани-
ем нетрадиционных техник рисования.

Задачи:
Обучающие:
 – учить детей с выраженной умственной отсталостью создавать об-

раз зимней природы, передавать ее красоту, разнообразие де-
ревьев, используя нетрадиционные техники рисования (отпеча-
ток (оттиск) капустным листом, рисование зубной щёткой);

 – закреплять знания детей о характерных признаках зимы.
Коррекционно-развивающие:
 – совершенствовать у детей с выраженной умственной отстало-

стью мелкую моторику пальцев рук и кистей;
 – развивать эстетическое восприятие и творческое воображение.

Воспитательные:
 – воспитывать любовь к родному краю через изобразительное ис-

кусство, поэзию;
 – воспитывать аккуратность в работе.

Предварительная работа: разучивание стихов о зиме, беседы о зиме, 
рассматривание иллюстраций, репродукций картин о зиме; наблюде-
ние за зимними явлениями в природе, за изменением цвета снежного 
покрова в разное время суток, цвета неба, за падающим снегом, за-
снеженными деревьями, кустами, домами.

Материал и оборудование: музыкальное произведение Свиридова 
«Метель. Вальс», большая снежинка с загадкой, тонированные синим 
цветом альбомные листы, белая гуашь, баночки с водой, зубные щёт-
ки, жёсткая кисть, беличья кисть, подставки для кисточек, листы пекин-
ской капусты, салфетки.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

4. Кольцова М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга 
ребёнка [Текст] / М. М. Кольцова.М.: Педагогика, 1973. — 144 с.

5. Монтессори М. Дом ребенка: Метод научной педагогики. — Гомель, 1993.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии — М.: Питер, 2015. — 713 с.
7. Ткаченко Т. А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. — М.: Изда-

тельство ЭКСМО, 2010.
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I. Мотивационный этап
Приветствие. Дети встают в круг.
Психологическая гимнастика
Руки к солнцу протянули, лучики 

взяли, к сердцу прижали, друг дру-
гу отдали.

Вместе за руки возьмёмся, и друг 
другу улыбнёмся!

(Взяться за руки и посмотреть 
друг на друга с улыбкой)

Воспитатель:
— Ребята, посмотрите, к нам 

в группу залетела снежинка, не про-
стая снежинка, а с загадкой, послу-
шайте:

С неба падали дождинки — а 
теперь летят снежинки.

Назови нам время года, где 
морозная погода?

Воспитатель:
— Действительно, это зима. Да-

вайте вспомним, какой бывает 
зима? Какими словами можно о ней 
рассказать?

Ответы детей: (белая, снежная, 
белоснежная, холодная, красивая, 
морозная, пушистая, блестящая 
и т. д.)

Воспитатель:
— Правильно, ребята, зима быва-

ет разной. Если стоят сильные мо-
розы, то какая зима? (Морозная.) 
Часто дуют вьюги — вьюжная, долго 
стоят холода — холодная, кружит-
ся снег — снежная. А еще, зиму на-
зывают суровой, лютой, а если как 
в сказке — сказочной.

Воспитатель:
— Поэты, художники, композито-

ры очень любят рассказывать нам 
о зиме в своих произведениях: сти-
хах, картинах, музыке.

— Давайте послушаем музыкаль-

ное произведение Свиридова «Ме-
тель. Вальс» и полюбуемся на ра-
боту великого художника Ивана 
Шишкина, которая так и называ-
ется «Зима».

Воспитатель:
— Как красиво зимой в лесу! Де-

ревья укрыты снеговыми шапка-
ми. Снег на солнце блестит, свер-
кает, искрится.

II. Основной этап
Воспитатель:

— Давайте сегодня мы будем ху-
дожниками и сами попробуем на-
рисовать свой сказочный зимний 
лес, но мы будем необычными ху-
дожниками и рисовать будем нео-
бычным способом.

— Посмотрите, есть ли что-то не-
обычное на ваших столах? 

(листы капусты, зубные щётки).

Объяснение работы
— Ребята, сегодня я хочу позна-

комить вас с необычной техникой 
рисования. Она называется отпе-
чаток (оттиск) капустным листом 
и рисование зубной щёткой.

— Посмотрите, как выполняется 
работа в этой технике.

— С помощью жесткой кисти на-
носим белую гуашь на капустный 
лист и отпечатываем его на синем 
листе бумаги. Так мы делаем не-
сколько деревьев.

— Прорисуем стволы и веточки. 
Для этого мы воспользуемся тон-
кой кисточкой.

Воспитатель: Прежде чем при-
ступить к рисованию, давайте под-
готовим наши пальчики.

Пальчиковая гимнастика
Закрутились, завертелись белые 

снежинки, 
(фонарики)
Вверх, взлетели белой стаей 

легкие пушинки
(руки вверх — вниз, шевеля 
пальцами)
Чуть затихла злая вьюга, улеглись 

повсюду 
(руки вниз)
Заблестела, словно жемчуг — все 

дивятся чуду
(пальцы в щепотку, разжать)

Воспитатель:
— Вот теперь приступайте к ра-

боте.

III. Практическая часть
(Дети рисуют под зимнюю му-

зыку)
Проводится индивидуальная ра-

бота, помощь детям по мере необ-
ходимости.

Физкультурная минутка 
«Снежок»
Снег идет, снег идет 
(машут руками),
Дворник улицу метет 
(показывают),
Мы катаемся на санках 
(пружинка).
И встаем все на коньки 
(встают на носочки),
Мы катаемся на лыжах 
(показывают),
И играем все в снежки 
(показывают).

Продолжение практической ча-
сти

Воспитатель: Как вы думаете, 
чего не хватает в нашем зимнем 
лесу?

— Правильно, снега. Снежные су-
гробы мы нарисуем с помощью зуб-
ной щётки.

— На ваших столах приготовлена 
белая гуашь. Опускаем в нее щётку, 
набираем краску и рисуем снеж-
ные волнистые сугробы.

IV. Заключительная часть
Воспитатель:

— Мы сегодня рисовали в нетра-
диционной технике, используя от-
печаток капустным листом и рисо-
вание зубной щёткой.

— Какое время года мы видим 
на наших рисунках?

— Что вы изобразили на рисун-
ке?

— Как вы думаете, у нас получил-
ся зимний пейзаж?

— А чем вам больше всего понра-
вилось рисовать?

Рефлексия
Воспитатель:

— У вас получились замечатель-
ные зимние картины.

— Какие красивые деревья! 
У каждого получились неповтори-
мые: здесь они стройные, а здесь 
запорошенные снегом, здесь дере-
вья выглядят загадочно, сказочно, 
здесь они могучие.

— Ребята, вы молодцы, у каждо-
го свой сказочный лес!
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Чубрикова Татьяна Николаевна 
Воспитатель
Крутилина Оксана Владимировна 
Воспитатель
Малова Светлана Александровна
Воспитатель 
Щетинкина Татьяна Федоровна 
Музыкальный руководитель
Тенигина Людмила Владимировна
Старший воспитатель
МАДОУ Детский сад №13 «Жемчужинка»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

ДУХОВНО — НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время Россия пе-
реживает один из непро-
стых исторических перио-

дов. И самая большая опасность, 
подстерегающая наше общество 
сегодня, — не в развале экономики, 
не в смене политической системы, 
а в разрушении личности. Сегодня 
материальные ценности превозно-
сят над духовными, поэтому у де-
тей искажены представления о до-
броте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственно-
сти и патриотизме. Высокий уро-
вень детской преступности вызван 
общим ростом агрессивности и же-
стокости в обществе. Детей отли-
чает эмоциональная, волевая и ду-
ховная незрелость.

Именно поэтому в последнее 
время делается акцент на духов-
но-нравственное воспитание до-
школьников и подростков. Реша-
ем мы эту задачу посредством ОД, 
игровой деятельности в ходе РМ, 
формирования развивающей сре-
ды в группе.

И начать мы хотим с игр, значе-
ние которых в формировании ду-
ховно-нравственных качеств до-
школьника очень велико.

Игра — естественный спутник 
жизни ребенка, источник радост-
ных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. Игра — ос-
новной вид деятельности в дет-
ском саду. Поэтому в своей работе 
мы всегда обращаемся к игре: как 
современной, так и к народной.

Народные игры являются неотъ-
емлемой частью духовно- нрав-
ственного воспитания дошкольни-
ков. В них отражается образ жизни 
людей, их труд, быт, национальные 
устои, представления о чести. Пе-
ред игрой педагоги, как правило, 
рассказывают о культуре и быте 
того или иного народа. Мы с деть-
ми играем в русские народные 
игры: «Ручеёк», «Моталочка», «Пе-
ретягивание каната», «Гори-гори 
ясно!» и т. д.

Из дидактических игр мы ис-
пользуем игры с национальным ко-

лоритом: «Чей сарафан?», «Укрась 
игрушку национальным узором», 
«Повтори узоры».

Яркой особенностью работы по 
формированию духовно-нравствен-
ного отношения к культурному на-
следию является приобщение де-
тей к крестьянской культуре и быту, 
фольклору.

Крестьянское искусство, фоль-
клор входят в жизнь современно-
го ребенка — дошкольника вместе 
с народными песенками, потешка-
ми, колыбельными, поэтому они так 
близки ему и понятны.

Далее, приобщение детей к уст-
ному народному творчеству идёт 
через волшебные сказки, афориз-
мы, пословицы, поговорки, народ-
ные приметы, героический эпос. 
Этот материал даётся в НОД и ре-
жимных моментах.

В наших группах организованы 
уголки по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию, были открыты 
мини-музеи «Народные промыслы 
России». Там ребёнок впервые осоз-
наёт понятия «история», «традиции», 
«наше прошлое». Дети знакомят-
ся в музее с предметами старины, 
народно-прикладного искусства, 
промысловой деятельности своих 
предков.

Оптимальным для духовно-нрав-
ственного воспитания в детском 
саду является проведение сезон-
ных музыкально-игровых празд-

ников: «День матери»; «Защитни-
ки Отечества», «Масленица».

Знакомя с культурным наследи-
ем нашей страны, я приобщаю де-
тей к изготовлению народных игру-
шек, поделок и других предметов, 
где дети приобретают навыки ра-
боты с художественным материа-
лом и привычку делать что-то сво-
ими руками.

Также мы организуем целевые 
прогулки, экскурсии по улицам ми-
крорайона. Целевые наблюдения 
и короткий рассказ взрослого спо-
собствуют тому, что ребенок, не пе-
регружаясь излишней информаци-
ей, получает яркие представления 
о городе.

И в заключении, мне хочется ска-
зать:

Детство всегда с надеждой об-
ращено в будущее, как бы плохо ни 
было настоящее. И дети, как пра-
вило, ждут, чтобы взрослые пока-
зали им путь, который определит 
им правильную достойную жизнь.

Чтобы стать добрыми к людям, 
надо научить их понимать других, 
проявлять сочувствие, удивляться 
красоте окружающей природы, бе-
режно относиться к ней, знать исто-
рию и традиции своего народа.

Эта наша с вами главная задача, 
потому что мы ответственны за то, 
чтобы детство наших детей было 
счастливым.
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Шуралева Елена Владимировна
Дефектолог
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ПРОЗРАЧНЫЙ МОЛЬБЕРТ КАК СРЕДСТВО 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В 

СОВМЕСТНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Часто взрослые сталкива-
ются с большими пробле-
мами при обучении рисо-

ванию детей с РАС. Как правило, 
дети проявляют явное нежелание 
рисовать, как впрочем, при обуче-
нии любым другим ручным навы-
кам. На то есть множество причин. 
Но важно понять: учить рисовать 
стоит, так как эти навыки напря-
мую связаны с письмом, а детям 
с аутизмом, особенно неговоря-
щим, навык письма жизненно не-
обходим. Также письмо тесно свя-
зано с чтением. 

Развитие навыков рисования 
детей с РАС требует повышенно-
го визуального внимания. Один 
из лучших способов добиться 
этого — предложить рисовать на 
вертикальной поверхности, такой 
как бумага, приклеенная к стене, 
мольберт или раскраска на гигант-
ской картонной коробке. В своей 
работе мы используем методику 
совместного рисования на про-
зрачном мольберте. Ребенок мень-
ше отвлекается, когда его работа 
находится прямо перед его глаза-
ми, а не отвлекается на окружаю-
щие его предметы. Использование 
ограждения, который закрывает 
обзор, также полезно. Тем не ме-

нее у вертикальной поверхности 
есть свои преимущества, в том 
числе укрепление осанки и более 
эффективное позиционирование 
запястья для захвата карандаша 
либо кисти. Ставшие близкими ре-
бенку изображения его любимых 
предметов помещаются внутрь сю-
жета. Такой сюжет должен быть, 
с одной стороны, близок опыту ре-
бенка, а с другой — должен давать 
возможность уточнить уже сфор-
мированные у ребенка представ-
ления и в случае необходимости 
скорректировать их.

Можно переходить к проигрыва-
нию этого сюжета с использовани-
ем игрушек и предметов, закреплять 
их в повседневной жизни. А так же 
закрепляем приобретенные знания 
в других видах деятельности (лепке, 
конструировании, аппликации и т. д.). 
На занятиях можно использовать 
различные нетрадиционные техни-
ки рисования, а так же использовать 
различные приемы и приспособле-
ния: использование наклеек, рисо-
вание пальцами и ладошкой, рисо-
вание листьями, штампы и печати, 
поролоновые рисунки, метод мо-
нотипии, рисование кремом, пен-
ной для бриться, рисование пред-
метами окружающего пространства, 

точечный рисунок, рисование мар-
кером, рисуем по очереди, рисунок 

плюс аппликация, рисуем с натуры, 
юный портретист.
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Яструбенко Виктория Николаевна
Воспитатель
МБДОУ №46
г. Невинномысск, Ставропольский край

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТАКТА ПЕДАГОГОВ 
С РОДИТЕЛЯМИ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Уходит в прошлое офици-
ально осуществляемая в на-
шей стране политика превра-

щения воспитания из семейного 
в общественное. В основе новой 
философии взаимодействия семьи 
и дошкольного учреждения лежит 
идея о том, что за воспитание де-
тей несут ответственность родители, 
а все остальные институты при-
званы поддерживать и дополнить 
их воспитательную деятельность. 
Такое признание семейного воспи-
тания требует совершенно иных от-
ношений семьи и дошкольного уч-
реждения. 

Новизна этих отношений опреде-
ляется понятиями «сотрудничество», 
т. е. общение на равных и «взаимо-
действия», т. е. организации совмест-
ной деятельности. Накопление со-
гласия. 

Задача первого этапа — нейтра-
лизация настороженности партнёра, 
разведывательный поиск общих тем 
для разговора. Например, нельзя 
сразу приступать к предмету разго-
вора, если вы подозреваете, что он 
неприятен родителю. Нужно распо-
ложить к себе собеседника, для это-
го следует подвести его к согласию, 
хотя бы не в главном вопросе раз-
говора. О положительных резуль-
татах можно судить по сокраще-
нию пауз, выражению собственного 

мнения собеседника, его некоторо-
му расслаблению, снижению само-
контроля за высказываниями. 

Теперь можно переходить к сле-
дующей стадии. Поиск совпада-
ющих интересов. На этой стадии 
важно выяснить всё, что указывает 
на сходство позиций. Важно проя-
вить склонность к уступкам, пока-
зать интерес к увлечениям и взгля-
дам оппонента. Взаимное принятие 
для обсуждения личностных ка-
честв и принципов. К этому этапу 
общение приобретает эмоциональ-
ную окраску и можно искать более 
прочную основу для углубления от-
ношений. Здесь воспитателю необ-
ходимо показать, что, независимо 
от фактического состояния дел он 
безоговорочно принимает те прин-
ципы воспитания, стили взаимоот-
ношения в семье, которые пред-
лагает родитель. Важно подвести 
собеседника к мысли, что их свя-
зывают общие интересы, сходство 
взглядов и характера. Выявление 
качеств, опасных для взаимодей-
ствия. Благодаря пройденным ста-
диям настороженность собесед-
ника снимается настолько, что он 
может поделиться своими трево-
гами по поводу имеющихся у него 
негативных качеств. У родителя по-
является потребность полностью 
раскрыться педагогу. 

Мастерство воспитателя заклю-
чается в том, чтобы внутреннее со-

держание взаимодействия верно 
выразить через внешние средства.



Общеобразовательная 
организация

Школа должна прививать своим воспитанникам такие навыки ло-
гического мышления, которые гармонировали бы с самой природой че-
ловека.

Песталоцци Иоганн Генрих
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Амзаракова Светлана Касеновна
Социальный педагог
МБОУ»СОШ №4»
г. Абакан, Республика Хакасия

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ИНЫХ 
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовительные мероприятия.
1. Анализ состояния воспитательно-про-

филактической работы
Сентябрь, 
январь 
май

Зам. директора 
по УВР

2. Подготовка нормативно- правовой 
базы школы по организации профи-
лактической работы

В 
течение 
года

Зам. директора 
по УВР

3.  Диагностические мероприятия по 
выявлению  детей, требующих повы-
шенного внимания  и   семей СОП.

В 
течение 
года

Психолог школы

4. Работа с гражданами микроучастка 
через индивидуальные беседы, рейды 
а)по выявлению ранней профилак-
тики правонарушений и употребле-
ние ПАВ;
б)по выявлению детей не преступив-
ших к занятиям
в) знакомства кл. руководителей 1 
классов с семьями детей, а так же с 
семьями вновь прибывших учащихся

В 
течение 
года Зам. директора 

по УВР
Социальный 
педагог
Кл. руководители

5. Разработка мероприятий по преду-
преждению безнадзорности и право-
нарушений  несовершеннолетних.

В 
течение 
года

Социальный 
педагог
Психолог
Зам. директора 
по УВР
Кл. руководители

2. Изучение школьной документации
1. Составление и обновление социаль-

ных паспортов классов и  школы
Сентябрь 
- октябрь   

Предва-
рительно
(сентябрь 
- октябрь)   

Социальный 
педагог
Психолог
Классные руко-
водители

2. Составление и обновление социаль-
ных паспортов  семей СОП и семей 
ТЖС.

3. Формирование  данных по    много-
детным семьям.

4. Анализ информации о первоклассни-
ках и их родителях.

5. Составление индивидуально- профи-
лактических программ реабилитации 
и адаптации учащихся, стоящих на 
учете с привлечением школьного пе-
дагога – психолога.

Сентябрь

поквар-
тально

Социальный 
педагог
Психолог
Классные руко-
водители

6. Составление  индивидуальных про-
грамм психолого- педагогического и 
медико-социального сопровождения 
опекаемых  детей и детей  из прием-
ных семьей.

Октябрь Социальный 
педагог
Психолог
Классные руко-
водители

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
1. Информирование учащихся об уго-

ловной и административной ответ-
ственности несовершеннолетних, а 
так же о совершении ООД .

В 
течение 
года

Инспектор

2. Повышение грамотности учащихся 
путём проведения:

 – недель профилактики;
 – правовых месячников;
 – индивидуальной работы.

В 
течение 
года

Инспектор
Кл. руководители
Соц. Педагог
Зам. директора 
по УВР

3. Привлечение психологов  МУК для 
работы с учащимися, требующими по-
вышенного внимания.

В 
течение 
года

Психолог, 
социальный 
педагог

4. Вовлечение учащихся в творческие 
объединения дополнительного обра-
зования для детей.

В 
течение 
года

Кл. руководители

5. Организация отдыха учащихся в ка-
никулярное время. Реализация про-
граммы деятельности с учащимися, 
имеющими отклонения в поведении.

В 
течение 
года

Зам. директора 
по УВР, 
Психолог, 
Социальный 
педагог

6. )а Контроль мест нахождения уча-
щихся в вечернее время

)б Отслеживание пропусков уроков 
учащихся

В 
течение 
года

Зам. директора 
по УВР,
Психолог, 
Социальный 
педагог
Инспектор

7. Обсуждение проблемы  профилак-
тики наркомании, токсикомании, ал-
коголизма на совещании педагогиче-
ского коллектива.

Зам. директора 
по УВР

8. Работа наркологического поста с при-
влечением медика школы:

 – Выявление контингента под-
ростков  склонных к употребле-
нию ПАВ,  установление  мотивов 
и причин употребления ПАВ под-
ростками

 – Наблюдение за этими учащимися
 – Проведение первичной диагно-

стики «Кто кого или подросток в 
мире вредных привычек»

В 
течение 
года

Социальный 
педагог
Классные 
руководители
Психолог
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9. Проведение тематических  бесед:
* «О сохранности сотовых телефонов»
* Работа с Уставом школы (права, обя-
занности, ответственность учащихся)
«Профилактика травматизма на же-
лезной дороге»
«От алкоголя  до преступления один 
шаг»
«Школьные разборки — последствия 
необдуманных шагов»
* Основание доставления в ДЧ
* Основание постановки на учёт несо-
вершеннолетних и основание снятие 
с учёта
* Последствия совершения подростком 
повторных правонарушений
* Если тебя задержали сотрудники  по-
лиции. Твоя позиция. Твоё поведение
* Информационная безопасность (ин-
тернет, сайты) 
«Правила личной безопасности»
Плакатов, памяток по безопасности 
через детские, родительские группы
Просмотр видеороликов в онлайн ре-
жиме

Инспектор ОДН
Специалист пра-
воохранитель-
ных органов, 
Руководитель 
волонтеров, 
Классный 
руководитель, 
Центр 
медицинской 
профилактики, 
Зам. по УВР, 
Социальный 
педагог

Гетман Алексей Романович 
Учитель
Гетман Светлана Андреевна
Учитель
МБОУ «Большегородищенская СОШ им. Героя Советского Союза 
Н.Г. Сурнева»
с. Большое Городище, Шебекинский район, Белгородская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Предмет: физическая культура
Базовый учебник: В. И. Лях «Физическая культура»
Тема урока: Подвижные игры

Цель урока: Совершенствование и развитие скоростных способно-
стей. Подвижные игры

Задачи урока:
Образовательные задачи (предметные результаты):
• совершенствовать элементарные умения в ловле, бросках, пере-

дачах и ведении мяча.
Развивающие задачи (метапредметные результаты):

• развивать навык взаимодействия учащихся, быстроту, ловкость, 
внимание, координацию движений (познавательное УУД).

Воспитательные задачи (личностные результаты):
• воспитывать любовь к русской культуре, чувство коллективизма 

и осознанное отношение к здоровому образу жизни (личност-
ное УУД)

Тип урока: урок повторения.
Место проведения: спортивный зал.
Необходимое оборудование: мячи, конусы

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
№ Этап урока Деятельность 

учителя
Деятельность 

ученика
Формируемые 

УУД
1 2 3 4 5

1

Подготовительная  
часть (10 минут)
1. Построение, при-

ветствие, сообще-
ние темы и задачи.

2. Ходьба с задани-
ями:

Организация 
учащихся на 
урок.

Следить за 
осанкой, за

Построение в 
одну шеренгу.

Соблюдать 
интервал.

Постановка 
учебной цели 
занятия 
Умение пра-
вильно выпол-
нять двига-
тельное



120 121120 121

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №1 (2023) Выпуск №1 (2023)

• ходьба на внеш-
ней стороне сто-
пы;ходьба, перека-
тываясь с пятки на 
носок; 

• ходьба на носках
• ходьба в полном 

приседе;
Ребята, а для чего мы 
с вами выполняли эти 
упражнения? (профи-
лактика плоскостопия 
и правильной осанки)
Что такое плоскосто-
пие? Что такое пра-
вильная осанка?
3. Бег с заданиями:
• правым боком при-

ставным шагом; 
• левым боком при-

ставным шагом; 
• с высоким подни-

манием бедра;
• захлёст голени;
• ускорение по диа-

гонали и т.д.

правильным
выполнением 
упражнений. 

Закрепление 
знаний по 
двигательным 
действиям

Научить са-
мостоятельно 
выполнять 
упражнения

Дают опре-
деление пло-
скостопия и 
правильной 
осанки.

Активное 
участие в ди-
алоге с учи-
телем.

Соблюдать 
интервал.

действие
Умение рас-
познавать и 
называть дви-
гательное дей-
ствие 
Понимание 
необходимо-
сти выполне-
ния упраж-
нений для  
предупреж-
дения пло-
скостопия 
Умение орга-
низовать соб-
ственную дея-
тельность 
Умение рас-
познавать и 
называть дви-
гательное дей-
ствие 

Умение взаи-
модействовать 
со сверстни-
ками. 
Запомнить 
упражнения.

2 Основная часть 
(20 минут)
Игра «Воробьи – во-
роны»
Одна команда «Воро-
бьи», другая команда 
«Вороны». Играют па-
рами. Учитель объяс-
няет по слогам одно из 
слов ВО-РО-(НЫ)
Если окончание слово 
(НЫ), то команда воро-
ны убегают, а воробьи 
догоняют и наоборот.
Дети начинают каж-
дый раз игру из раз-
ных исходных положе-
ний.
(стоя на коленях, лежа 
на животе голова к го-
лове, лежа на спине 
ноги к ногам , руки вы-
тянутые вперед и т. д.)

«Вызов номеров»
класс делится на две 
команды. Игроки рас-
считываются по по-
рядку номеров. 

Закреплять 
знания по 
двигательным 
действиям  

Соотносить 
задания учи-
теля с дви-
гательными 
действиями 
учеников.
Развитие уме-
ния давать 
оценку двига-
тельным дей-
ствиям. 

Водящий 
оценивает 
выполнение 
заданного 
положения, 
дети активно 
играют, со-
блюдая пра-
вила.
Объясняют 
правила игры

Объясняют 
правила игры

Умение само-
определиться 
с заданием и 
принять реше-
ние по его вы-
полнению. 
Умение рабо-
тать в команде

Умение тех-
нически пра-
вильно вы-
полнять 
двигательное 
действие.
Умение ак-
тивно вклю-
чаться в кол-
лективную 
деятельность 

Названный учителем 
номер бежит и выпол-
няет задание.

Вспоминают сами две 
игры.
Рассказывают счита-
лочки
Эстафеты с предме-
тами (мячи, обручи, 
скакалки)

Работают по 
карточкам
Придумывают 
эстафеты

3 Заключительная часть 
(5 минут)
Давайте сядем по 
«восточному» и под-
ведем итоги нашего 
урока.

— Заинтересовал ли 
вас урок? Чем занима-
лись на уроке?

— А в какие игры 
играли? Какие игры 
больше понравились?
1. Построение в одну 

шеренгу.
2. Подведение итогов 

урока.
3. Домашнее задание

Отметить от-
личившихся 
ребят.

Умение ра-
ботать в ко-
манде

Составить 
комплекс ОРУ 
для осанки 
(5-6 упражне-
ний)

Отвечают на 
вопросы

Умение выпол-
нять упраж-
нения по ко-
манде.

Умение  при-
менять полу-
ченные знания 
в организации 
режима дня
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Гетман Светлана Андреевна 
Учитель
Гетман Алексей Романович
Учитель
МБОУ «Большегородищенская СОШ им. Героя Советского Союза 
Н.Г. Сурнева»
с. Большое Городище, Шебекинский район, Белгородская область

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Здоровьесберегающие техно-
логии: на классно-урочных 
занятиях, внеклассной оздо-

ровительной работе, где направ-
ленность целей и технологий за-
нятий соответствует гигиеническим 
и экологическим требованиям, на-
личие моментов, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, в результате: сократи-
лось количество учащихся отнесен-
ных к специальной медицинской 
группе, наметилась устойчивая тен-
денция улучшения здоровья уча-
щихся; увеличился охват детей 
различными формами физкуль-
турно-оздоровительной работы; 
повысился уровень физической 
подготовленности \школьников.

Дыхательная гимнастика
Среди методов физического вос-

питания, имеющих хорошее оздо-
ровительное значение, в настоящее 
время все большее распростране-
ние получает дыхательная гимна-
стика. Поэтому большое внимание 
уделяю использованию на заняти-
ях элементов дыхательных гимна-
стик, что способствует развитию 
дыхательной мускулатуры, увели-
чению подвижности грудной клет-

ки и диафрагмы, улучшению кро-
вообращения в легких. Кроме того, 
в упражнениях заложены дополни-
тельные резервы тренировки ды-
хания и внимания.

С большим интересом дети на за-
нятиях выполняют нетрадиционные 
формы танцевальных упражнений 
(индивидуально, в парах, в группах) 
направлена на всестороннее, гар-
моничное развитие детей школь-
ного возраста.

Психомышечная тренировка
Почти все новые программы по 

физическому воспитанию школьни-
ков включают в физкультурно-оз-
доровительную работу психопро-
филактические мероприятия, в том 
числе и обучение психорегуляции.

В основе психомышечной трени-
ровки лежит мышечная релаксация 
/расслабление мышц/. С помощью 
определенных приемов /контраст 
напряжения и расслабления мышц, 
контролируемое дыхание и исполь-
зование самовнушения/ дети учат-
ся произвольно расслаблять мыш-
цы. У них часто изменен тонус мышц, 
поэтому включение упражнений на 
активное расслабление и напряже-
ние мышц необходимо, особенно 

в сочетании со стихами, или спо-
койной музыкой /шум прибоя и т. д./

Самомассаж
Использование средств физиче-

ской культуры в оздоровительных 
целях формирует у детей жизнен-
но важные двигательные умения 
и навыки, а так же знания в обла-
сти гигиены, медицины и физиче-
ской культуры, способствующие 
укреплению их здоровья.

Самомассаж является важным 
средством физической культуры, 
он способствует расширению ка-
пилляров кожи, ускоряет циркуля-
цию крови, усиливает функции же-
лез, что положительно влияет на 
обмен веществ.

Пальчиковый массаж способству-
ет развитию мелкой мускулатуры, 
осваиваю с детьми упражнения для 
мелкой моторики рук: «школу мяча» 

— помогающие улучшению крово-
обращения, укрепления мышц рук 
и грудной клетки, развитию мото-
рики, что в конечном итоге способ-
ствует умственному развитию. Кро-
ме того, улучшается подвижность 
связочного аппарата и очень при-
ятен детям. Вызывает у них бодрое 
настроение, побуждает к активности.

В этом году в рамках реализа-
ции годового плана провела прак-
тикум с педагогами, где разучили 
комплекс адаптационной гимнасти-
ки, проводимой после дневного сна. 
Продолжительность всего разучен-
ного комплекса в целом составляет 
30 минут; который плавно перехо-
дит в закаливающие или оздорови-
тельные мероприятия: это ходьба по 
«тропе здоровья» и закаливающие 

процедуры, предписанные врачом, 
в соответствии с возрастными осо-
бенностями группы.

Закаливание
Так же как и массаж, закалива-

ние — важное средство физической 
культуры, с помощью которого по-
следовательно повышается сопро-
тивляемость организма вредным 
влияниям окружающей среды. За-
каливание детей предусматривает 
строгое соблюдение рациональных 
гигиенических условий и требова-
ний: чистый воздух, оптимальные 
соотношения температуры воздуха 
в помещениях и адекватная оде-
жда, активный двигательный ре-
жим и другое.

Корригирующая гимнастика
Особую роль в физическом вос-

питании детей играют общеразви-
вающие и корригирующие упраж-
нения. Они помогают избирательно 
воздействовать на организм ре-
бенка и могут быть использованы 
для профилактики и исправления 
тех или иных отклонений в разви-
тии моторики и деформаций опор-
но-двигательного аппарата.

Анализ проведенной работы по 
профилактике и предупреждению 
плоскостопия прошлых лет, дает 
возможность сделать выводы об 
имеющейся тенденции к улучше-
нию и укреплению голеностопных 
мышц и свода стопы.

Таким образом, использование 
в физкультурно-оздоровительной 
работе детского сада традицион-
ных и нетрадиционных форм ра-
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боты, закаливания и ряда других 
не медикаментозных средств оз-
доровления дает свои положитель-
ные результаты.

Такие уроки предоставляют мно-
жество двигательных возможно-
стей и в рамках правил требуют 
собственного самостоятельного 

действия.
Надо экспериментировать, боль-

ше давать детям самостоятельно-
сти, т. к. это помогает им преодолеть 
страх при выполнении сложных 
физических упражнений, даже тех, 
которые они часто не могут сде-
лать по заданию учителя.

Демчук Екатерина Юрьевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Сапоговская СОШ»
а. Сапогов, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА

Как отмечал академик Вла-
димир Самуилович Собкин: 
«Ситуация с литературным 

развитием учащихся в настоящий 
момент является критической. Чте-
ние книг уже не воспринимается 
как один из способов формирова-
ния полноценной личности. При-
оритеты современного подростка 
смещаются в сторону получения 
информации иного вида и рода, 
прежде всего — развлекательной». 
К сожалению, это так.

И задача учителя — помочь уче-
нику вновь повысить читательский 
интерес.

В наше время метод проектов 
стал популярным и эффективным 
в образовании и направлен на вос-
питание активной, инициативной 
личности, так как его цель состоит 
в том, чтобы создать условия, при 
которых обучающиеся:

 – самостоятельно и охотно при-
обретают недостающие зна-
ния из разных источников;

 – учатся пользоваться приобре-
тенными знаниями для реше-
ния познавательных и прак-
тических задач;

 – приобретают коммуникатив-
ные умения, работая в груп-
пах;

 – развивают у себя исследова-

тельские умения;
 – развивают системное мыш-

ление.

При изучении литературы про-
ектная деятельность приобретает 
особенно жизненный характер, так 
как влечет за собой объединение 
многих тем и предметов гуманитар-
ного цикла. Форма представления 
проекта определяется его темой, це-
лью, содержанием, общим замыс-
лом автора. Проекты могут быть:

• Устные (доклад, обзор, отчет, 
сообщение, социологический 
опрос, сравнительно-сопоста-
вительный анализ);

• Письменные (альманах, бро-
шюра, отчет, подборка задач, 
публикация, реферат, сбор-
ник, статья, сценарий, учеб-
ное пособие);

• Наглядно-образные (виде-
офильм, выставка, деловая 
игра, информационный бюл-
летень, коллекция, макет, мо-
дели фигур, оформление ка-
бинета, плакат, презентация 
в Powerpoint, web-сайт, стен-
газета, тематический журнал).

Думаю, многие из этих форм 
успешно реализуются учителями 
на уроках литературы.
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В настоящее время выполнение 
индивидуального итогового проек-
та обязательно для каждого обуча-
ющегося, перешедшего на обуче-
ние по ФГОС. Поэтому уже сейчас 
необходимо учить ребят выполнять 
различного характера проекты.

Поделюсь опытом работы над 
проектами. По графику промежу-
точной аттестации для обучающих-
ся на 2022–2023 учебный год в 8 
классе в марте предполагается за-
щита проектов.

Так, нами запущен коллектив-
ный творческий проект «Иллюстра-
ции к произведению А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка»». Конечным 
продуктом станет альбом иллю-
страций к произведению, которые 
сопровождаются выдержками из 
текста. Иллюстрации и цитаты от-
ражают основные события повести, 
что позволяет более глубоко про-
никнуть в содержание произведе-
ния. Данный альбом может быть 
использован при изучении «Ка-
питанской дочки» на уроках лите-
ратуры, а также как материал для 
аргументации при написании со-
чинений на экзаменах по русско-
му языку в 9 и 11 классах, так как, 
без сомнения, произведение «Ка-
питанская дочка» затрагивает мно-
гие нравственные проблемы.

Еще один коллективный проект 
направлен на создание Литера-
турного календаря. Даты каждого 
месяца года связаны с каким-ли-
бо русским писателем или поэтом, 
а конкретно — с той датой, когда он 
родился. Достаточно насыщенные 
текстовые блоки и художествен-
ное оформление приближают ка-

лендарь по уровню к художествен-
ному альбому.

Создание данного проекта вклю-
чает несколько умений учащегося: 
первое, естественно, необходимо 
знать русских писателей, их твор-
чество и проработать биографию 
каждого из них. На следующем эта-
пе необходимо подобрать цитаты, 
отрывки из произведений. И за-
ключительный этап — это творче-
ская работа, изготовление календа-
ря, который будет изготовлен при 
помощи компьютерных техноло-
гий. Данная проектная работа од-
новременно включает несколько 
умений учащихся и помогает рас-
крыть всестороннюю развитость 
ученика, что от нас и требует со-
временная система образования.

К творческому проекту отно-
сится и выполнение одной из уче-
ниц Альбома пословиц и погово-
рок. В начале работы над проектом 
она провела опрос учащихся на 
знание пословиц и поговорок по 
разным тематическим группам 
(пословицы и поговорки о Роди-
не, семье, труде и т. д.) и выявила 
наиболее известные из них. Затем 
приступила к оформлению альбо-
ма, в котором будут отдельные те-
матические блоки. Кроме этого, все 
пословицы и поговорки будут раз-
биты на группы: известные и неиз-
вестные, малоизвестные. Данный 
проект позволит расширить кру-
гозор учащихся, ведь такой яркий 
иллюстративный альбом, оформ-
ленный собственными руками, бу-
дет интересен учащимся, его мож-
но использовать при изучении УНТ 
на уроках литературы.

Конечно, на уроках литературы 
используются и краткосрочные про-
екты, к которым, например, можно 
отнести иллюстрации к любимым 
произведениям А. С. Пушкина по-
сле изучения его творчества в 5–6 
классах; подготовку группой уче-
ников викторины после изучения 
того или иного произведения (на-
пример, после изучения темы Древ-
негреческая мифология, после из-
учения произведений «Ночь перед 
Рождеством», «Дубровский», «Та-
рас Бульба», «В дурном обществе», 
«Кладовая солнца»); инсценирова-
ние эпизодов рассказа Чехова «Тол-
стый и тонкий»; подготовка лите-
ратурного вечера в рамках урока 
«Поэты XX века о родине, родной 
природе и о себе» и др.

В начале каждого учебного года 
я задаю учащимся выполнить сле-
дующий мини-проект: оформить 
аннотации к любимым произведе-
ниям, то есть презентовать их; или 

же оформить лист ассоциаций по 
понравившемуся произведению.

Метод проектов призван акти-
визировать процесс обучения, сде-
лать его более продуктивным, а так-
же формировать и далее развивать 
мотивацию обучения, давая простор 
для творческой и созидательной 
деятельности. Самое важное то, что 
ребенок, а не учитель, определяет, 
что будет содержать проект, в какой 
форме и как пройдет его презен-
тация. Участие в проектах повыша-
ет уровень практического владе-
ния родным языком и компьютером, 
а главное формирует навыки само-
стоятельной деятельности, инициа-
тивность. Ну а главное — повыша-
ет читательский интерес учеников, 
так как без прочтения произведе-
ний или без знакомства с разны-
ми источниками информации вы-
полнить по-настоящему достойный 
проект сложно.
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Ивлентьева Оксана Павловна
Учитель иностранного языка
МКОУ «СОШ №18 им. 28 Армии»
г. Астрахань, Астраханская область

РАЗРАБОТКА УРОКА В 3 КЛАССЕ УМК «SPOTLIGHT 
«ГРАММАТИКА: ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 11 — 20. В ШКОЛЕ»

Урок английского языка для 3 класса организован в соответствии 
с требованиями ФГОС. Применение информационной технологии спо-
собствует созданию наглядной опоры для обучения учащихся данно-
го возраста, активного вовлечения их в учебную деятельность.

УМК: «Английский в фокусе-3» Н. И. Быкова

Оборудование: УМК Spotlight –3, разноцветные карточки, карточ-
ки с цифрами 1–10, карточки с новыми словами.

Тип урока: комбинированный урок.

Цель: организовать деятельность учащихся по закреплению и ак-
тивизации употребления лексики по теме «Школа», изучению числи-
тельных.

Задачи:
 – Образовательные: закрепление и активизация употребления ЛЕ 

темы, изучение числительных;
 – Развивающие: развитие навыков аудирования, чтения, письма, 

навыков диалогической речи; развитие памяти и внимания уча-
щихся;

 – Воспитательные: воспитывать культуру общения, познаватель-
ный интерес.

ХОД УРОКА:

1. Организационный момент
Приветствие.
Good morning, good morning,
Good morning to you,
Good morning, good morning,
I’m glad to see you.
Thank you, sit down, please.

2. Постановка целей и задач уро-
ка

Учитель показывает картинку 
с мальчиком и говорит:

Т: Hello! Look! It’s Tom. He is 
happy! And how are you.

I’m happy too. And I’m glad to see 
you.

3. Речевая разминка.
T: Tom is 8 years old? And how 

old are you? (обращается с вопро-
сом к отдельным учащимся)

(на доске заранее написаны чис-
ла в пределах 20)

T: Look at the blackboard. What 
can you see there? (Numbers) Name 
it, please. 

(учащиеся называют числа, стал-
киваясь с затруднением при назва-
нии чисел после 10)

T.: So, can you guess the topic of 
our lesson?

Ch.: The topic of our lesson is 
numbers.

T.: You are right. Today we are 
going to work with numbers and 
continue school topic.

4. Актуализация опорных зна-
ний

1) Повторение алфавита, звуков. 
Повторение чтения Ee в от-
крытом и закрытом слоге.
Ee [e]: ten, pen, get

2) Повторение счёта 1–10, по-
вторение названий цветов.

3) Орфографическая минутка.

5. Fill in correct letters.
C _se, sch_ _l, r_ _ ber, r_ler, p_n_

il, b_ _k.

6. Первичное усвоение новых 
знаний

1) Введение лексики. Числитель-
ные 11–20.
Упр.1, стр.12. Учащиеся про-
слушивают аудиозапись пес-
ни, затем поют.

2) Ознакомление с новой лекси-
кой.
Учитель показывает карточ-
ку с числом и называет его 
дети повторяют за учителем. 
Учитель обращает внимание 
детей на образование числи-
тельных 14–19.

7. Физкультминутка
Clap, clap, clap your hands!
Clap your hands together.
Дети хлопают в ладоши.
Step, step, step your feet!
Step your feet together.
Топают ногами.

8. Первичная проверка понима-
ния

1) Игра «Yes or no»
T.: Listen, look and say yes or 
no.
Учитель показывает карточ-
ку с числом и называет его 
верно или нет, дети отвеча-
ют: yes/no.

2) Письмо
Ex.2, p.12. Учащиеся записы-
вают примеры словами.

9. Первичное закрепление
1) Чтение

Упр.3, стр.13 Учащиеся про-
слушивают аудиозапись, по-
вторяют за диктором.

2) Чтение
Упр.4, стр.13 Учащиеся чита-
ют слова, обращая внимание 
на произношение и правила 
чтения.
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10. Контроль усвоения, обсуж-
дение допущенных ошибок и их 
коррекция

1) Письмо
Учащиеся записывают циф-
ры от 1 до 20.

2) Говорение
Упр.5, стр.13 Учащиеся назы-
вают цифры 1–20.

11. Подведение итогов урока, 
домашнее задание

Учитель оценивает деятель-
ность учащихся на уроке.

Упр.4, стр.11 — читать, счет 1–20 
учить.

Прощание
Прощаясь, говори: «Goodbye!»

Колтунова Марина Викторовна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Красненская ООШ»
п. Красное, Шебекинский район, Белгородская область

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Основополагающим умением, 
которое приобретает уче-
ник в школе, является чте-

ние, и от того, как он им владеет, 
напрямую зависят не только его 
академические успехи в школе, но 
и профессиональные достижения 
в последующей жизни. За послед-
нее десятилетие благодаря меж-
дународным сравнительным ис-
следованиям PIRLS и PISA взгляд 
на чтение кардинально изменился. 
Теперь чтение является одним из 
важных метапредметных навыков, 
приобретаемых в общеобразова-
тельной школе.

Словосочетание «читательская 
грамотность» появилось в кон-
тексте международного тестиро-
вания в 1991 г. В исследовании 
PISA «читательская грамотность» 
-способность человека понимать 
и использовать письменные тек-
сты, размышлять о них и занимать-
ся чтением для того, чтобы дости-
гать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать 
в социально жизни. Новый образо-
вательный стандарт предполагает 
работу в основной школе на всех 
предметах по информированию 
и развитию основ читательской 
компетенции. Но этим и занима-
лись школьные учителя. Например, 
на уроках литературы предполага-

лась комплексная работа с текстом. 
Содержание текста носило нрав-
ственный характер. А также велась 
работа над лексико-грамматиче-
ским строем языка. Сегодняшние 
авторы формирования «читатель-
ской грамотности» предлагают ис-
пользование текстов, которые фор-
мируют финансовую грамотность. 
Это хорошо, но изучение художе-
ственных текстов формируют душу 
ученика, поэтому заниматься под-
меной понятий нельзя.

С учетом возрастных особенно-
стей определяют следующие навы-
ки читательской грамотности:

• 5–6 классы — умение отвечать 
на вопросы по тексту, постав-
ленные в прямой или косвен-
ной форме, на основании тек-
ста формулировать простые 
и сложные суждения, устанав-
ливать связи, не высказанные 
напрямую автором, и интер-
претировать их, соотнося с об-
щей идеей текста;

• 7–8 классы — умение состав-
лять план прочитанного тек-
ста и воспроизводить по нему 
текст, интерпретировать, оце-
нивать информацию и соот-
носить ее с собственным чи-
тательским опытом;

• 9–11 классы — умение 
конспектировать и тезисами 
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излагать информацию из тек-
ста, реконструировать автор-
ский замысел, опираясь на ин-
формацию, данную в тексте, 
и формальные элементы тек-
ста, применять новую теоре-
тическую информацию в дру-
гих учебных ситуациях.

Начиная со средней ступени об-
разования необходимо усложнять 
работу с текстом, развивать навыки 
самостоятельного чтения и понима-
ния текста. Чем раньше начать ра-
боту по формированию читатель-
ской грамотности, тем легче она 
получит свое развитие в старшем 
возрасте.

В условиях цифровизации и ин-
теллектуализации общества, пере-
хода на электронные носители ин-
формации, идет процесс снижения 
интереса к чтению и книге как ду-
ховной и социокультурной ценно-
сти. Ребята отдают предпочтение 
просмотру телевизора, игре в ком-
пьютер, планшет, телефон. Конеч-
но, такие увлечения не способству-
ют полноценному формированию 
грамотной личности. Новые техно-
логии изменили характер чтения 
и передачи информации, появилась 
потребность в специалистах, кото-
рые быстро адаптируются в изме-
няющемся контексте и которые мо-
гут работать и обучаться, используя 
различные источники информации.

Поэтому формирование у под-
растающего поколения устойчи-
вого интереса к чтению — перво-
степенная задача современного 
общества.

Одним из главных читательских 

умений, которые должен сформи-
ровать учитель у учащихся — найти 
и извлечь информацию из текста. 
Процесс получения информации  

— процесс определения места, где 
эта информация содержится:

 – бегло посмотреть (сканиро-
вать) текст;

 – выделить ту его часть (напри-
мер, страницу в сплошном тек-
сте, таблицу или список), где 
искомая информация содер-
жится.

Искомая информация содержит-
ся в какой-то одной части текста 
или занимает несколько предло-
жений, или несколько клеточек та-
блицы, или несколько строк списка.

Извлечение информации-про-
цесс выбора и предъявления кон-
кретной информации, запрашива-
емой в вопросе:

 – связать существенные детали 
вопроса (искомое свойство 
объекта, время, место или об-
стоятельства действия) и со-
ответствующие детали текста.

Искомая информация, запраши-
ваемая в вопросах данной груп-
пы читательских действий, всегда 
содержится в тексте в достаточно 
явном виде.

Следующее читательское уме-
ние: интегрировать и интерпретиро-
вать(сообщения текста). Интерпре-
тация (толкование) — извлечение из 
текста такой информации, которая 
не сообщается напрямую. Иногда 
для этого нужно установить скры-
тую связь, иногда понять подразу-
меваемое сообщение, осмыслить 

подтекст.
Интеграция (связывание) отдель-

ных сообщений текста в единое це-
лое — определение их общей роли 
в тексте(показать сходство или раз-
личие, обнаружить причинно-след-
ственные связи и. т. п.). Связывание 
отдельных сообщений текста и их 
истолкование необходимы для того, 
чтобы построить общее, целостное 
понимание текста. Читательское 
умение осмыслить и оценить (со-
держание и форму текста) также 
является важным звеном в пони-
мании текста.

Осмыслить и оценить понима-
ние текста:

 – связать информацию текста 

с другими внетекстовыми 
источниками информации (со-
гласиться или не согласиться 
с утверждением текста, выска-
зать и обосновать свою точку 
зрения на предмет, обсужда-
емы в тексте);

Осмыслить и оценить форму тек-
ста:

 – посмотреть на текст со сторо-
ны;

 – оценить его объективно;
 – высказаться по поводу каче-

ства и уместности текста в це-
лом и отдельных его элемен-
тов.

Использованная литература:
1. 
1. Колганова, Н.Е, Сущностные характеристики формирования основ 

читательской компетентности школьников/ Н. Е. Колганова// Тео-
рия и практика образования в современном мире: материалы II 54 
Международная научная конференция (г. Санкт-Петербург, ноябрь 
2012 г.).-Санкт-Петербург: Реноме,2012.-228 с.

2. Ячина Н. П. Развитие цифровой компетентности будущего педагога 
в образовательном пространстве вуза// Н. П. Ячина, О. Г. Г. Фернан-
дез// Вести. ВГУ.-2018.-№ 1.-С.134–138\

3. Эффективные способы формирования читательской грамотности 
учащихся http//pruffme.com/landing/u392883/tmpl637673112
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Кононова Елена Александровна
Педагог — психолог
ГК ОУ «С (К) ши №5»
г. Оренбург, Оренбургская область

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ

Сколько лет существует школа — 
столько лет учителя твердят 
о том, что дети ленятся, не хо-

тят учиться и не стремятся к боль-
шему. Одна из главных причин низ-
ких результатов учёбы — недостаток 
учебной мотивации учащихся.

Мотивация — это внутренняя 
психологическая характеристика 
личности, которая находит выра-
жение во внешних проявлениях, 
в отношении человека к окружа-
ющему миру, различным видам 
деятельности.

Особенностью мотивации боль-
шинства младших школьников явля-
ется беспрекословное выполнение 
требований учителя. Социальная 
мотивация учебной деятельности 
настолько сильна, что младший 
школьник даже не всегда стремит-
ся понять, для чего нужно делать то, 
что им велит учитель: раз велел — 
значит, нужно. Это, безусловно, име-
ет положительную сторону. Однако, 
с другой стороны, беспрекословное 
подчинение детей этого возраста 
авторитету нас взрослых препят-
ствует развитию у них самостоя-
тельности, тормозит формирование 
качеств субъекта учебной деятель-
ности.

Одной из задач, которая должна 
решаться в начальной школе, яв-
ляется создание условий для фор-

мирования положительной учеб-
ной мотивации и дальнейшего её 
развития у младших школьников 
с ОВЗ. Развитие учебной мотива-
ции — это процесс длительный, 
кропотливый и целенаправлен-
ный. Один из факторов, влияющий 
на мотивацию младшего школь-
ника — организация самого про-
цесса учения, т. е. использование 
мною разнообразных форм рабо-
ты на уроке и методов, которые 
побуждают к активной мыслитель-
ной и практической деятельности.

От учеников мы часто слышим 
слова «интересно» и неинтерес-
но» Посмотрите: «хочу», следова-
тельно — «могу», а «могу», следова-
тельно — «выполняю с интересом». 
Получилась интересная цепочка 
обучения, где интерес стоит в цен-
тре. Как же сформировать его у ре-
бёнка? Как мотивировать ученика 
на «ХОЧУ»?

Для формирования положитель-
ного отношения к учению я исполь-
зую следующие направления ра-
боты:

 – забота о создании общей по-
ложительной атмосферы на 
уроке, снижение тревожно-
сти детей, исключение всех 
оттенков отрицательного под-
крепления (упрёки, выговор, 
иронию, насмешку, угрозы 

и т. д.), в результате снижает-
ся или полностью исключа-
ется страх школьника перед 
риском ошибиться, забыть, 
неверно ответить;

 – создание у ребёнка ситуации 
успеха в учебной деятельно-
сти, формирующей уверен-
ность в себе, высокую само-
оценку и радость;

 – опора на игру как ведущую 
деятельность ребёнка с ОВЗ.;

 – целенаправленное эмоцио-
нальное стимулирование де-
тей на уроке.
во-первых, предупреждаю 
опасные для учения чувства 
скуки, серости, монотонности 
(за счёт перемены видов ра-
боты, занимательности, лич-
ной эмоциональности);
во-вторых, стараюсь возбу-
ждать интеллектуальные эмо-
ции удивления, новизны, со-
мнения, достижения;
в-третьих, формировать вну-
тренний оптимистический 
настрой у детей, вливая уве-
ренность, давая установку на 
достижение, преодоление 
трудностей.

 – стимулирую познавательный 
интерес с помощью техноло-
гии обучения, включающей 
многообразие приёмов за-
нимательности (иллюстрации, 
игра, кроссворды, драмати-
зация, шутка, занимательные 
задачи и т. д.); специальное 
обучение приёмам умствен-
ной деятельности и учебной 
работы; использование про-
блемно-поисковых методов 

обучения, самостоятельных, 
творческих и практических 
работ.

Для формирования полноцен-
ной мотивации учения младших 
школьников важно обеспечить сле-
дующие условия:

 – обогащать содержание лич-
ностно ориентированным ин-
тересным материалом;

 – утверждать гуманное отноше-
ние ко всем ученикам — спо-
собным, отстающим, безраз-
личным;

 – удовлетворять познаватель-
ные запросы и потребности 
учеников;

 – организовать интересное об-
щение детей между собой;

 – обогащать мышление чувства-
ми;

 – развивать любознательность;
 – формировать активную само-

оценку своих возможностей;
 – утверждать стремление к са-

моразвитию, самоусовершен-
ствованию;

 – использовать эффективную 
поддержку детских инициа-
тив;

 – воспитывать ответственное 
отношение к учебному труду.

Когда ученику нравится дея-
тельность, когда такая деятельность 
приносит удовольствие, ученик, не 
считаясь с усталостью, временем, 
каким-то другим отвлекающим фак-
торам, настойчиво и увлеченно ра-
ботает над учебным материалом, 
над решением учебной задачи. Мо-
тивация к учебе в 1 классе в ос-



136 137136 137

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №1 (2023) Выпуск №1 (2023)

новном строится не на глубоком 
интересе к конкретному предмету 
и пока еще вряд ли на желании пре-
успевать в будущем. Понятие ответ-
ственности для младшего школьни-
ка во многом абстрактное. Другое 
дело так называемый мотив высо-
кой оценки: «пятерка» от учителя, 
похвала родителей — ради этого ре-
бенок действительно готов усердно 
заниматься. В 1 классе я использую 
дневник достижений, в него я вкле-
иваю маленькие картинки за пра-
вильные ответы и верно выпол-
ненные задания. В конце каждого 
месяца подсчитывается количество 
наклеек и выявляется «лучший уче-
ник сентября, октября и т. д. То есть 
это реально действующая мотива-
ция, которая подталкивает учеников 
стремиться заработать как можно 
больше наклеек, а для этого нуж-
но учиться, стараться все выполнять 
правильно.

А вот потребность к обретению 
новых знаний можно и нужно раз-
вивать. Ребенок вряд ли будет ста-
раться и выполнять все требова-
ния учителя и родителей, если не 
будет понимать, для чего учиться. 
Причина нежелания учиться, дей-
ствительно часто кроется в том, что 
ребенок не знает то, чего от него 
хотят.)

Необходимым этапом урока для 
формирования положительной мо-
тивации учения является этап реф-
лексии. Дети учатся оценивать не 
только урок в целом и свою рабо-
ту на нем, но и имеют возможность 
ориентироваться на собственные 
достижения в усвоении предмета. 
Детям предлагается оценить свою 

работу на уроке, показав соответ-
ствующий смайлик, либо шкала до-
стижений в тетрадках (правильность, 
аккуратность)

Для формирования мотивации 
на своих уроках я использую игро-
вые методы, развивающие мето-
ды — сравнение, наблюдение, клас-
сификация, группировка, анализ; 
проблемные методы.

При проведении уроков я ис-
пользую мультимедийные презен-
тации, что позволяет на уроках ре-
ализовать принципы доступности, 
наглядности. С помощью мультиме-
дийных презентаций легко акцен-
тировать внимание обучающихся 
на значимых моментах излагае-
мой информации. Использование 
кроссвордов, иллюстраций, рисун-
ков, различных занимательных за-
даний, тестов делает урок инте-
ресным. Презентации применяю 
на различных этапах урока: при 
изучении и закреплении учебно-
го материала, для проверки пра-
вильности выполнения домашнего 
задания. Использование презен-
тации на уроках позволяет сфор-
мировать учебно-познавательную 
и коммуникативную образователь-
ные компетенции, что соответству-
ет требованиям ФГОС.

Чтобы каждый ребёнок смог 
стать успешным, необходимо под-
чёркивать даже самый небольшой 
успех, продвижение вперёд. Таким 
образом, целенаправленное и си-
стематическое применение разно-
образных форм и приёмов разви-
тия учебной мотивации у младших 
школьников укрепляет желание де-
тей овладевать знаниями и форми-

рует устойчивый интерес к боль-
шинству изучаемых предметов.

Младший школьный возраст бла-
гоприятен для того, чтобы заложить 
основу для умения и желания учить-
ся, правильно вести себя в обще-
стве. Мотивация оказывает самое 
большое влияние на продуктив-
ность учебного и воспитательного 
процесса и определяет успешность 

учебной и воспитательской деятель-
ности. Отсутствие мотивов учения 
неизбежно приводит к снижению 
успеваемости, деградации лично-
сти, социальной запущенности ре-
бенка. Обучение с первого класса 
должно быть направлено не только 
на формирование у учащихся ба-
зовых знаний и умений, но и поло-
жительных мотивов учения.
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Кочелаков Валерий Анатольевич
Студент
Хакасский Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова
г. Абакан, Республика Хакасия

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 

«ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ»

В самом общем определении: 
познавательным интересом 
называют избирательную на-

правленность личности, обращён-
ную к области познания, к её пред-
метной стороне и самому процессу 
овладения знаниями.

Такие педагоги и деятели, как 
А. И. Герцен, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушин-
ский, Л.Н Толстой, П. Ф. Каптерев, 
А. С. Макаренко, отводили ведущее 
место в учебном процессе имен-
но интересу. В наше время пробле-
мой активизации познавательной 
деятельности школьников занима-
лись такие учёные, как Г. И. Щукина, 
В. Н. Липник, А. С. Роботова, В. А. Фил-
липова, И. Г. Шапошникова, И. Я. Ла-
нина.

В. Н. Липник пишет что «…изби-
рательная направленность позна-
вательного интереса всегда связа-
на и с отношением его к предмету 
интереса. В познании школьника, 
как и любого другого человека, от-
ражение в сознании явлений и про-
цессов данной предметной области 
обязательно связано и с отношени-
ем к ней».

А. И. Бугаев пишет: «Важно, чтобы 
учащиеся активно и эмоционально 
работали на уроке, поскольку их от-
ношение к учению проявляется не 

только в умственной и предметной 
деятельности, но и в эмоциях».

В этих высказываниях отражена 
актуальность проблемы формиро-
вания познавательного интереса, 
которую очень ясно и точно вырази-
ла И. Я. Ланина: «…главная функция 
учителя — это не передача знаний, 
а создание определённого отноше-
ния к этим знаниям, которое обе-
спечит их активное усвоение.»

Анализ дидактической и психо-
логической литературы показал, что 
разработок, позволяющих разви-
вать интерес, крайне мало. Кроме 
того, они рассчитаны на школьников 
того времени, когда выпускались эти 
книги. Для иллюстрации одного из 
возможных подходов выбрана тема 
физики «Законы сохранения в ме-
ханике», изучаемая в 9-м классе. 
Это одна из наиболее важных тем 
физики, имеющая большое фило-
софское, мировоззренческое зна-
чение. Кроме того, эта тема — одна 
из наименее проработанных в кур-
се школьной физики в отношении 
занимательности материала.

Объектом исследования явля-
ется учебный процесс по физике 
в 9-м классе основной школы по 
теме «Законы сохранения в меха-
нике».

Логвиненко Людмила Викторовна
Преподаватель — организатор ОБЖ
МБОУ «Смородинская СОШ»
с. Смородино, Грайворонский район, Белгородская область

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА»

1. Террористы — это
.А Террорист — это преступник, который добивается своих це-

лей, используя незаконные способы воздействия — террори-
стические акты.

.Б Терроризм — это преступление, значит, террористом можно 
назвать любого преступника.

.В Террористы — это любые люди, которые взрывают здания. Это 
противозаконно.

2. В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»?
.А Великобритания.     
.Б Франция.     
.В США.     
.Г Ирак.

3. Что не является главной целью террористов?
.А Психологическое воздействие.     
.Б Уничтожение противника.
.В Самореклама.     
.Г Способ достижения цели.

4. Несмотря на отсутствие общепринятого определения понятия 
«терроризм», тем не менее, практически все его определения 
трактуют «терроризм» как способ решения:

.А Политических проблем путем убеждения

.Б Экономических проблем путем реформирования

.В Политических проблем методом насилия
.Г Экономических проблем методом насилия.

5. При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нуж-
но, чтобы пуля не попала в тебя

.А сразу лечь,

.Б оглядеться в поисках укрытия,

.В можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним,
.Г проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого этажа.

6. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения 
при освобождении заложников:

.А расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов

.Б если во время операции используется газ, защитите органы 
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дыхания (шарфом, платком или косынкой)
.В во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, 

бегите навстречу сотрудникам спецслужб
.Г при освобождении выполняйте все требования сотрудников 

спецслужб.
7. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения 

при обнаружении взрывного устройства:
.А немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном 

предмете в правоохранительные органы
.Б исключите использование мобильных телефонов, средств свя-

зи и т. п., т. к. они способны вызвать срабатывание радио-взры-
вателя

.В не дожидаясь специалистов, унесите подозрительный пред-
мет в безопасное место.

8. Меры противодействия террористическим актам:
.А подвальные и чердачные помещения оставить свободными 

для входа
.Б в вагоне поезда, метро, в салоне автобуса не прикасаться к па-

кетам, оставленным без присмотра
.В на чердаках можно хранить макулатуру и другие непригод-

ные вещи
.Г постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и со-

общить о них сотрудникам правоохранительных органов
.Д на входные двери в подъезд в жилых домах необязательно 
устанавливать домофоны.

9. При захвате самолета или автобуса следует …
.А не привлекать внимание террористов
.Б обращаться к террористам с просьбами
.В оказывать террористам содействие
.Г выдвигать требования и протестовать

10. Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при 
захвате их террористами:

.А выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь

.Б проинформировать захватчиков о социальном статусе залож-
ников

.В не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза.

Погорелова Ксения Анатольевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №33»
г. Белгород, Белгородская область

ВЕРБАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТАКТИКИ 
ОБВИНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА И. ИЛЬФА 

И Е. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»)

Речевая стратегия — это на-
бор речевых средств, кото-
рые используются человеком 

в процессе общения для достиже-
ния коммуникативной цели. Эти 
цели определяют выбор языковых 
средств, набор фраз и последова-
тельность реплик для реализации 
выбранной стратегии.

Стратегия дискредитации на-
правлена на подрывание доверия 
и унижение партнера по коммуни-
кации и может быть реализована 
посредством тактики обвинения, 
которая направлена на обвине-
ние, упрек или укор собеседника. 
Из 112 контекстов, репрезентиру-
ющих стратегию дискредитации, 
в романе «Двенадцать стульев» 
выявлено 12 диалогов, выража-
ют тактику обвинения.

Как отмечает О. С. Иссерс, «обви-
нения или другие речевые действия 
сближает то, что одной из коммуни-
кативных задач является информи-
рование об отрицательной оцен-
ке. Однако обвинение отличается 
от оскорбления тем, что не пред-
полагает намерение унизить, уяз-
вить, выставить в смешном виде» 
[Иссерс 2008: 161].

Контексты, в которых вербали-
зуется тактика обвинения, можно 
представить следующими группами. 

Первую группу составляют приме-
ры, в которых реализуется обвине-
ние в нечестности, в злом умысле:

1) — В таком случае простите, — 
сказал Воробьянинов в нос. — У меня 
есть все основания думать, что 
я и один справлюсь со своим делом.

— Ага! В таком случае, про-
стите, — возразил великолепный 
Остап, — у меня есть не меньше 
основания, как говорил Энди Таккер, 
предполагать, что и я один могу 
справиться с вашим делом.

— Мошенник! — закричал Иппо-
лит Матвеевич, задрожав [Ильф, 
Петров 2016: 50].

2) — Стыдно, батюшка! Вы про-
сто — вор! [Ильф, Петров 2016: 78].

Приведём дефиниции слов, реа-
лизующих тактику обвинения. Мо-
шенник — человек, который зани-
мается мошеничеством, плут, жулик 
[Ожегов, Шведова 2004: 368]; Мо-
шенничество — обман, жульниче-
ские действия с корыстной целью 
[Ожегов, Шведова 2004: 368]; Вор — 
человек, который ворует, преступ-
ник, занимающийся кражами [Оже-
гов, Шведова 2004: 97]. Тактика 
обвинения может быть связана не 
только с интенцией обвинения, но 
и с сопутствующим коммуникатив-
ным намерением говорящего де-
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стабилизировать собеседника.
Ко второй группе могут быть от-

несены примеры, которые предпо-
лагают обвинения в политической 
принадлежности; которую отрица-
ет коммуникант:

1) — Вы всегда были левым! Зна-
ем вас!

— Господа, какой же я левый?
— Знаем, знаем!… [Ильф, Петров 

2016: 119].

2) — Ночью спит и видит во сне 
Милюкова!

— Кадет! Кадет!
— Кадеты Финляндию продали — 

замычал вдруг Чарушников, — у япон-
цев деньги брали! Армяшек разводи-
ли! [Ильф, Петров 2016: 191].

3) Кисляровский вошел и в изум-
лении остановился. То, что он уви-
дел, было полной неожиданностью.

Письменный стол, за которым 
сидел прокурор, окружали члены мо-
гучей организации «Меча и орала». 
Судя по их жестам и плаксивым го-
лосом, они сознавались во всем.

— Вот он, — воскликнул Дядьев, — 
самый главный октябрист!

— Во-первых, — сказал Кисля-
ровский, ставя на пол допровскую 
корзину и приближаясь к столу, — 
во-первых, я не октябрист, затем 
я всегда сочувствовал советской 
власти, а в-третьих, главный это 
не я, а товарищ Чарушников, адрес 
которого… [Ильф, Петров 2016: 
270].

Вышеприведенные контексты 
содержат обвинительные наиме-
нования по принадлежености к ка-
кой-либо партии. Кадеты (полити-

ческая партия) — одна из основных 
политических партий в России 
в 1905–1917 гг., которая после Ок-
тябрьской революции была запре-
щена. Отметим, что в диалогах по-
сле обвинительных реплик следуют 
ответные реплики, в которых адре-
сат выражает возмущение (1), либо 
аргументирует собственное проти-
воположное мнение (3).

Третью группу примеров состав-
ляют реплики, в которых обвинение 
направлено на поступки собеседни-
ка и реализуется посредством ком-
муникативного хода возмущения:

— Как? Засадить в стул брильян-
тов на семьдесят тысяч! В стул, на 
котором неизвестно кто сидит!.. 
[Ильф, Петров 2016: 23].

Анализ речевых средств пока-
зывает употребление в рамках 
тактики обвинения лексические 
повторы, усиливающие эмоцио-
нальность речи и воздействие на 
адресата: Вор! Вор!; Кадет! Ка-
дет!; <…>псих!<…>, псих!.

В рамках реализации тактики 
обвинения используются эмоцио-
нально-окрашенные предложения 
с восклицательной интонацией:

1) — Кисляровский — прово-
катор! — закричал брандмей-
стер. —Только что пошел доносить. 
Его еще видно [Ильф, Петров 2016: 
269].

2) — Жулье! — поддерживали 
остальные [Ильф, Петров 2016: 349].

В диалогах используется соче-
тание восклицательных и вопро-
сительных предложений в рамках 
коммуникативного хода возму-
щения, а также такой прием как 
парцелляция, с помощью которо-

го отражается эмоциональное со-
стояние героев и воспроизводит-
ся устная разговорная речь:

— Ваши брильянты! — закричал 
он, пугаясь силы своего голоса. — 
В стул! Кто вас надоумил? Поче-
му вы не дали их мне? [Ильф, Пе-
тров 2016: 23].

Кроме того, такие высказывания 
рассчитаны на присутствие третьих 
лиц, что усиливает эффективность 
тактики обвинения и в целом стра-
тегии дискредитации:

— Что? — крикнул инженер, ба-

гровея, — Двадцать рублей? За пре-
красный гостиный гарнитур? Му-
сик! Ты слышишь? Это все-таки 
псих! Ей-богу, псих! [Ильф, Петров 
2016: 379].

Коммуникативная тактика обви-
нения направлена на упрек, укор 
или обвинение оппонента. В ре-
пликах, репрезентирующих дан-
ную тактику, встречаются примеры 
обвинения в нечестности, в злом 
умысле, в политической принад-
лежности и обвинения, направлен-
ные на поступки собеседника.
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ОБРАЗ ПАРАДОКСАЛИСТА В ПОВЕСТИ Ф. М. 
ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»

В1864 году в журнале «Эпоха» 
публикуются «Записки из 
подполья», которые откры-

вают новый этап в творчестве До-
стоевского. Теперь в центре ин-
тереса писателя стоит феномен 
«русского большинства»: «Только 
я один вывел трагизм подполья, со-
стоящий в страдании, в самоказни, 
в сознании лучшего и в невозмож-
ности достичь его и, главное, в яр-
ком убеждении этих несчастных, 
что и все таковы, а стало быть, не 
стоит и исправляться!» [Достоев-
ский 1976: 329].

Подпольный человек Достоев-
ского происходит из мечтателей, ко-
торые проявились в ранних произ-
ведениях писателя («Белые ночи», 
«Хозяйка»). Мечтатель — романтик 
сороковых годов в шестидесятых го-
дах превратился в циника — «пара-
доксалиста»: «Между «мечтатель-
ством» и «подпольем» была очень 
тонкая перегородка. Стоило пере-
йти это незаметное «чуть-чуть», 
как герой — «мечтатель» становил-
ся «подпольным парадоксалистом» 
[Одиноков 1981: 16].

Своего нового героя Достоевский 
называет парадоксалистом. В нем 
противоречивы и черты характера, 
и его поступки. Все записки Досто-

евского состоят из деталей, контра-
стирующих друг с другом.

Подпольный человек претенду-
ет на место сверхчеловека, но его 
поступки расходятся с его высо-
копарными размышлениями. Не 
успев договорить одного горячего 
монолога, герой мгновенно начи-
нает другой, противоположный: «Я 
был злой чиновник. Я был груб и на-
ходил в этом удовольствие. Ведь 
я взяток не брал, стало быть, дол-
жен же был себя хоть этим возна-
градить. <…> Это я наврал про себя 
давеча, что я был злой чиновник. 
Со злости наврал. Я просто балов-
ством занимался и с просителями, 
и с офицером, а в сущности никог-
да не мог сделаться злым» [Досто-
евский 2014: 406–407]. Подполь-
ный человек знает о такой черте 
своего характера, и не скрывает, 
не пытается приукрасить ее.

В своих размышлениях подполь-
ный человек делит людей на два 
типа: на «обычного человека» и на 
человека, «вышедшего не из лона 
природы, а из реторты». Парадок-
салист отождествляет себя со вто-
рым типом людей и «до желчи зави-
дует» первому. Он отделяет свое «я» 
от всего мира: «Я — то один, а они 

— то все». Герой противопоставля-

ет себя другим.
Свою исключительность он ви-

дит в интеллектуальном превосход-
стве. Часто рассказывая о жизни, он 
описывает других людей с помо-
щью сниженной лексики: «Они все 
были тупы и один на другого похо-
жи, как бараны в стаде» [Достоев-
ский 2014: 451], «какие глупые у них 
были лица» [Достоевский 2014: 476], 
«Что если и в самом деле в его бара-
нью башку серьезно заползла идей-
ка, что он неизмеримо выше меня?» 
[Достоевский 2014: 482]

Парадоксалист не умеет ни лю-
бить, ни сострадать. В нем отсутству-
ют добродетели. Подпольный чело-
век — эгоистичен, в его поведении 
присутствуют характерные черты 
тирании: «Без власти и тиранства 
над кем-нибудь, я ведь не могу про-
жить…» [Достоевский 2014: 539]. 
Его не любят ни в семье, ни в кругу 
товарищей, и за это он мстит, оты-
грываясь на слабых. Так, дав Лизе 
надежду на светлое будущее, убе-
див ее в возможности выбора дру-
гого жизненного пути, он тут же раз-
бивает мечты девушки: «Так знай же, 
знай, что я смеялся над тобой. И те-
перь смеюсь. Чего ты дрожишь? Да 
смеялся! <…> Власти, власти мне 
надо было тогда, игры было надо, 
слез твоих надо было добиться, уни-
жения, истерики твоей — вот чего 
надо мне было тогда! <…> Ты одна 
за все это ответить должна, пото-
му что ты так подвернулась, пото-
му что я мерзавец, потому что я са-
мый гадкий, самый смешной, самый 
мелочной, самый глупый, самый за-
вистливый из всех на земле червя-
ков, которые вовсе не лучше меня, но 

которые черт знает отчего, никог-
да не конфузятся, а вот я так всю 
жизнь от всякой гниды буду щелчки 
получать — и это моя черта!» [До-
стоевский 2014: 535–537]

Как человек эпохи утопического 
социализма, подпольный человек 
видит будущее, которое полностью 
подчиненно рассудку, математиче-
ской модели. Такая программа пол-
ностью устраивает парадоксалиста. 
Он с упоением ожидает ее осущест-
вление: «Будущее настанет, когда 
будут получены «всевозможные от-
веты. Тогда выстроится хрусталь-
ный дворец. Тогда… Ну, одним сло-
вом тогда прилетит птица Каган» 
[Достоевский 2014: 429]. В славян-
ской мифологии птица Каган оли-
цетворяет счастье, которое прихо-
дит лишь к достойнейшим.

Подпольный человек в своем во-
ображении видит новый мир, где он 
будет принят и понят. Достоевского 
же указывает на утопичность таких 
идей: «Рассудок, господа, есть вещь 
хорошая, это бесспорно, но рассудок 
есть только рассудок и удовлетво-
ряет только рассудочной способно-
сти человека, а хотенье есть про-
явление всей жизни, то есть всей 
человеческой жизни, и с рассудком, 
и со всеми почесываниями. И хоть 
жизнь наша в этом проявлении вы-
ходит зачастую дрянцо, но все-та-
ки жизнь, а не одно только извлече-
ние квадратного корня. Что знает 
рассудок? Рассудок знает только 
то, что успел узнать, а натура че-
ловеческая действует вся целиком, 
всем, что в ней есть, сознательно 
и бессознательно, и хоть врет, да 
живет» [Достоевский 2014: 433].
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Таким образом, Достоевский 
в «Записках из подполья» показы-
вает, как под воздействием нового 
времени и теорий гуманистов, по-

является новый тип человека. Его 
отличает эгоистичность, самолюбие, 
отсутствие добродетелей, чувств жа-
лости и сострадания.
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СТАТЬЯ НА ТЕМУ «РАБОТА СОВРЕМЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС»

Учитель играет ведущую роль 
в образовательном процессе 
и от него напрямую зависит 

результативность деятельности об-
разовательной организации. Дея-
тельность современного педагога 
неразрывно связана с его творче-
ской самостоятельностью, мобиль-
ностью, высоким интеллектуальным 
и нравственным потенциалом, с его 
профессиональной компетентно-
стью и культурным уровнем. Это, 
несомненно, выдвигает на первый 
план необходимость поиска и вне-
дрения в практику повышения ква-
лификации учителей современных 
педагогических технологий, стиму-
лирующих образовательную актив-
ность личности. Достижение дан-
ных требований невозможно без 
осознания педагогом своей высо-
кой личной ответственности и без 
постоянного обновления знаний 
и практических умений специали-
ста в процессе повышении квали-
фикации и самообразования. 

Профессионально компетент-
ным можно назвать учителя, кото-
рый на достаточно высоком уровне 
осуществляет педагогическую дея-
тельность, педагогическое общение, 
достигает стабильно высоких ре-
зультатов в обучении и воспитании 

учащихся. Существуют определен-
ные квалификационные характе-
ристики учителя, общие требования 
к специалисту, должностные и функ-
циональные обязанности педагога 
и т. д. А какие качества учителя могут 
указывать на то, что педагог явля-
ется профессионально компетент-
ным и уровень его компетентности 
соответствует требованиям иннова-
ционной педагогики.

Эффективным трудом является, 
педагогическое общение через ко-
торое реализуется личность учите-
ля, достигаются хорошие результаты 
в обучении и воспитании учащих-
ся. Развитие профессиональной эф-
фективности — это развитие твор-
ческой индивидуальности учителя, 
формирование готовности к приня-
тию нового, развитие и восприим-
чивости к педагогическим иннова-
циям. От уровня профессионализма 
и эффективности педагогов, их спо-
собности к непрерывному образо-
ванию напрямую зависят резуль-
таты социально-экономического 
и духовного развития общества.

Выделяется несколько видов 
профессиональной компетенции:

1) специальная компетентность;
2) методическая компетентность 

в области способов формиро-
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вания знаний, умений и на-
выков у учащихся;

3) психолого-педагогическая 
компетентность в области 
мотивов, способностей об-
учаемых;

4) рефлексия педагогической 
деятельности или аут психо-
логическая компетентность.

Профессионально компетент-
ным можно назвать учителя, кото-
рый на достаточно высоком уров-
не осуществляет педагогическую 
деятельность, педагогическое об-
щение, достигает стабильно высо-
ких результатов в обучении и вос-
питании учащихся.

Существует несколько этапов 
повышения профессиональной эф-
фективности работы учителя:

1) Этап формирования мотива-
ции — это этап, на котором про-
исходит самооценка своей дея-
тельности учителем в сочетании 
с оценкой администрации, кото-
рая формируется в процессе про-
ведения учителем самоанализа, на 
этом этапе формируются резуль-
таты изучения деятельности пе-
дагога; Учитель ориентируется на 
выбор программ, технологий, си-
стем обучения, на оценку эффек-
тивности учебных программ.

2) Этап изучения и выявления 
уровня готовности педагогов к из-
учению и обобщению передово-
го педагогического опыта на осно-

ве готовности к исследовательской 
деятельности. На данном этапе учи-
тель должен изучить исследователь-
скую деятельность ведущих педа-
гогов и попытаться применить эти 
методики в своей профессиональ-
ной деятельности, понять в каких 
сферах ему необходимо заполнить 
пробелы в своих знаниях и допол-
нительно изучить аспекты, в кото-
рых есть недочеты.

3) Этап формирования научно-те-
оретической базы Овладение по-
нятийным аппаратом происходит 
в процессе участия педагогов в ра-
боте психолого-педагогических, на-
учно-теоретических семинаров, са-
мообразовании, индивидуальных 
консультаций.

4) Этап развития исследова-
тельских умений. Данный этап по-
зволяет научиться педагогу видеть 
противоречия, формулировать про-
блему, определять тему исследова-
ния и обосновывать её актуальность, 
ставить цели и задачи, осуществлять 
отбор и анализ научной литературы, 
определять логику и структуру ис-
следования, прогнозировать резуль-
таты, определять показатели дости-
жения целей, находить и применять 
соответствующие методики иссле-
дования, обобщать и описывать ре-
зультаты исследования формируют-
ся в практической деятельности по 
изучению и обобщению передово-
го педагогического опыта.

Ширяева Олеся Геннадьевна
Учитель начальных классов
МАОУ СОШ №25 г.Армавира
г. Армавир, Краснодарский край

ПЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ НАЛАДИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ НА УРОКАХ В 1 КЛАССЕ

Дисциплину держать — значит побеждать.
  (народная мудрость)

Сегодня я хочу раскрыть очень 
важный и нужный, на мой взгляд, 
вопрос о дисциплине. Как нелег-
ко бывает наладить ее в детском 
коллективе.

Дисциплина — обязательное для 
всех членов какого н. коллектива 
подчинение установленному поряд-
ку, правилам. Воинская д. Трудовая д. 
Финансовая д. Школьная д. (Толковый 
словарь Ожегова. С. И. Ожегов, Н.Ю)

Если вы набрали первый класс, 
самое первое, что нужно сделать — 
это воспитать своих учеников. Если 
на уроках есть дисциплина, то про-
дуктивность учебной деятельно-
сти вам обеспеченна. Да же если 
вы придете работать в четвертый 
класс, используя мои методы и при-
емы, вы легко справитесь с постав-
ленной задачей.

1. Необходимо вместе с детьми 
четко определить правила соци-
альной жизни класса. Дети должны 
много раз, пока не запомнят услы-
шать от учителя, как можно, и как 
нельзя себя вести в учебном за-
ведении и на уроках. Необходимо 
объяснить, что правила поведения 
и общения прописаны в конститу-
ции РФ и уставе школы, за нару-
шение мы несем ответственность, 

а так как дети еще маленькие, то 
их родители. Можно вместе с уче-
никами обсудить и прописать все 
правила поведения и повесить на 
стенд.

2. В каждом классе есть дети 
с девиантным поведением как не-
гативного, так и позитивного харак-
тера. Как правило, такие ученики 
забирают много внимания учите-
ля, тем самым наносят урон каче-
ственному проведению урока. Здесь 
нужна мудрость и терпение педаго-
га. Необходимо найти в таком ре-
бенке, что- то хорошее. Ведь в этом 
возрасте личность еще формирует-
ся и нельзя сразу записывать ребен-
ка в хулигана класса. В моем классе 
несколько детей с таким поведени-
ем. Пронаблюдав за ними, я заме-
тила, что они лидеры, но не могут 
самостоятельно утвердиться. При-
думала для них поручение, с опре-
деленными правилами. Эти дети 
стали главные в классе по порядку. 
Дисциплинарная группа. Главные 
нарушители, теперь следят за по-
рядком и поведением класса вез-
де, на прогулке, в столовой. Дети 
распределяют обязанности каждый 
раз между собой. И получается на-
рушать не могут, ведь они отвеча-
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ют за порядок и должны показать 
пример остальным детям. Хочу от-
метить, что дети за первое полуго-
дие сильно изменились, появилась 
ответственность, взаимовыручка.

3. Никогда не жалуйтесь родите-
лям по пустякам. Вы всегда долж-
ны быть сильным и справедливым 
учителем. Когда все время ругаете 
учеников, вы расписываетесь в соб-
ственной некомпетентности как пе-
дагога. А дети и родители должны 
чувствовать, что вы сильнее. Обя-
зательно сделайте родителей сво-
ими союзниками, тогда вы быстро 
увидите отличный результат. Всег-
да говорите правду, и требуйте ее 
от детей.

4. Придумайте методы поощ-
рения и наказания. Каждый урок 
я оцениваю вместе с детьми. Ка-
кая дисциплина, как учились, если 
все отлично, за урок класс получа-
ет оценку. Я придумала колоколь-
чики, которые распечатала, выре-
зала и сзади приклеила магнитную 
ленту: желтые — это пятерки, крас-
ные –это плохо. 

Во время урока, если уровень 
шума превышает, я вывешиваю на 
доске, в специально отведенном 
месте красный колокольчик. Если за 
урок их соберется три, то класс по-
лучает за урок красный колоколь-
чик. В то же время, я даю шанс ис-
править и могу убрать колокольчик 

во время урока. И вот конец дня на 
доске только желтые веселые ко-
локольчики. Каждый ребенок по-
лучает приз в виде купона раскра-
ски. Я придумала их около 50 штук. 

Дети могут меняться между со-
бой, если вдруг одинаковые попа-
дутся. Раскрасить по своему жела-
нию. Учитель может, как выдавать, 
так и забирать купоны. В конце чет-
верти каждый подсчитывает, сколь-
ко у него купонов, выигрывает тот, 
у кого больше всего и получает приз 
учителя и дома у родителей. Глав-
ный приз — это сертификат учителя 
на желание. Как показала моя прак-
тика, свои купончики назад отдавать 
никто не хочет, вот и стараются их 
заработать. И еще таким способом 
интереснее проводить рефлексию 
не только урока, но и всего учебно-
го дня. Вы видите, какой урок полу-
чился, а какой нет.

5. Все действия должны иметь 
систему и строго соблюдаться. А еще 
любите своих учеников, доверяйте 
им, и они ответят вам взаимностью.

Юрша Виктор
Обучающийся 8 класса
МБОУ «Тагнинская ООШ»
д. Тагна, Заларинский район, Иркутская область

ПРОЕКТ «БУДЕМ ПОМНИТЬ»

Руководитель проекта: учитель технологии Третьякова Елена Ни-
колаевна

Участники: учащиеся 8 класса
Режим работы: внеурочное время

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Перед российским обществом 

стоят важнейшие задачи – сохра-
нение преемственности поколений, 
активизация патриотического вос-
питания детей, молодежи и оказа-
ние должного внимания к судьбам 
ветеранов войн. Все меньше ста-
новится очевидцев Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов, явивших 
всему миру в борьбе с фашистски-
ми захватчиками победоносную 
силу  и великое могущество рус-
ского народа. Проект «Будем пом-
нить!» – это стремление донести до 
молодого поколения мысль  о том, 
что война, как писал Л.Н. Толстой, 
— самое противное человеческому 
разуму и всей человеческой при-

роде событие. Похоже, что война 
1941 — 1945 годов была не послед-
ней. Дать возможность детям знать 
правду, помнить, уважать историю 
своей страны, не дать возможно-
сти врагам переиначить историю, 
затуманить мозг подрастающего 
поколения псевдо историей, дать 
им возможность из уст свидетелей 
и очевидцев тех страшных собы-
тий Великой Отечественной вой-
ны узнать правду. И, конечно, не-
обходимо действовать: предлагать 
свою помощь ветеранам, разыски-
вать пропавших без вести, ухажи-
вать за могилами погибших. А еще 
беречь и углублять знания о войне, 
чтобы донести их до тех, кто еще не 
родился, ведь «сколько в человеке 
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памяти, столько в нем и человека». 
Встречи с ветеранами формируют 
истинный патриотизм: гордость за 
дела дедов и прадедов, искреннее 
желание быть похожими на них. 
Высокая внутренняя сила — «рус-
ский дух» бойцов Великой Отече-
ственной — живы и сегодня: наши 
ветераны и в мирное время стой-
ко переносят различные невзго-
ды, искренне болея душой за лю-
бимую страну и ее подрастающее 
поколение, продолжая действовать 
во имя их блага. 

Актуальность проекта диктует 
сама жизнь. В ходе проекта — через 
знакомство с опытом ветеранов Ве-
ликой войны, через добровольче-

скую деятельность — у школьников 
формируется активная граждан-
ская позиция, духовно-нравствен-
ные, патриотические ориентиры. 

 По итогам проекта у участни-
ков появятся уникальные знания о 
военном периоде страны, гордость 
за ветеранов военных действий, за 
своих дедов и прадедов. Посеще-
ние ветеранов на дому, встречи в 
школе, записи воспоминаний, со-
здание видеофильмов — интервью, 
организация фотовыставок, пре-
зентаций, выпуск газет, создание 
книги Памяти, платков Памяти, сте-
ны Памяти, участие в акции «Беско-
зырка», «Бессмертный полк», — по-
зволит укрепить связь поколений.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Создать условия для патриотического, духовно-нравственного 

воспитания учащихся. Собрать информацию о Великом подви-
ге советского народа  через изучение фактов жизни ветеранов, 
переживших войну.

2. Воспитание у школьников чувства гражданственности и патри-
отизма, гордости за принадлежность к своей нации, гордости за 
свою Родину; развитие способности к творчеству; углубление 
знаний школьников об истории деревни Тагна,  воспитание их 
на примере жизни и подвига героев — земляков; приобщение 
к истории и культуре своего народа; создание «Платка памяти».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 – вовлечение  обучающихся школы в общественно-полезную со-

циально значимую деятельность;
 – организация  праздничного концерта для ветеранов Великой От-

ечественной войны и работников тыла;
 – создание сувениров для ветеранов Вов силами учащихся сред-

них классов и их родителями;
 – привлечение внимания родителей учащихся к выполнению та-

кой кропотливой работы,  направленной на выполнение «Плат-
ка Памяти;

 – организация выставки портретов родственников — ветеранов 
ВОв учащихся и педагогов в школе на выставке «Стена Памяти».

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Познавательные занятия (классные часы, экскурсии в исторические 

музеи, библиотеки, по местам боевой Славы), интегрированные уроки, 
исследовательские и творческие работы, уроки мужества, фотовыстав-
ки, конкурсы рисунков, патриотические мероприятия, создание пре-
зентаций, участие в конкурсе строя и песни.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПРОИСХОДИТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
«Воспоминания наших дедов и прадедов» — творческое направление.
В ходе реализации направления «Воспоминания наших дедов и пра-

дедов» по итогам встреч с ветеранами войны и труда, тружениками 
тыла, учащиеся выполняют творческие работы создают «Платок Па-
мяти» с именами участников Вов.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этап I. Подготовительный (декабрь 2020 г.)
1. Перед началом работы над проектом:
2. Выпуск буклета для родителей; получение согласия родителей 

на работу детей над проектом.
3. Стартовая презентация проекта (Торжественная линейка).
4. Планирование: обсуждение вопросов, разделение на группы.

Этап II. Информационный (январь)
1. Сбор информации об истории деревни Тагна.
2. Выяснить, есть ли в семье учащихся ветераны или участники Ве-

ликой Отечественной войны.
3. Узнать биографию, их судьбе после войны.
4. Изучить материалы школьной и сельской библиотеки.
5. Посетить местный краеведческий музей.

Этап III. Практическая работа (февраль)
1. Работа с литературными источниками.
2. Подбор методов исследования.
3. Интервьюирование ветеранов, тружеников тыла, вдов, прожива-

ющих на территории деревни Тагна.
4. Сбор информации, фотоматериалов о своих родственниках, во-

евавших во время ВОв со слов родителей, бабушек и дедушек.

Этап IV. Творческий (февраль, самостоятельная работа учащихся)
1. Оформление результатов исследования в виде полотна
2. Самооценивание совместной работы.
3. Обсуждение на классных часах.
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Этап V. Заключительный (май)
1. Подведение итогов проекта.
2. Участие в сельской акции «Бессмертный полк».

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Воспоминания ветеранов и участников Великой Отечественной во-

йны будут сохранены. Переведя их на электронные носители и пере-
дав в библиотеку, музей они послужат многим следующим поколениям. 
Эта работа очень важна для школы и села, так как, собирая матери-
ал, ребята больше узнают об истории страны, своей малой родины, об 
истории своих семей.

1) Выполнение проекта позволит позитивно организовать досуг 
учащихся, что будет способствовать профилактике правонару-
шений среди учащихся школы.

2) Обучающиеся активно самостоятельно включатся в поисковую 
работу, что поможет сохранить память о Великом подвиге на-
шей Родины.

3) В результате реализации проекта активизируется интерес у детей 
и подростков к краеведческой и исследовательской деятельности.

4) О героях и участниках Великой Отечественной войны, тружени-
ках тыла узнают все учащиеся школы.

5) Школьники активно будут развивать коммуникативные умения 
при общении и взаимодействии с людьми разного возраста.

Распространение информации по проекту и его результатах
Распространятся информация о проекте и его результатах среди 

различных групп населения будет через:
 – школьные информационные стенды;
 – размещение информации на школьном сайте;
 – презентация выставки в фойе школы «Платок Памяти».

Материально-техническое и научно-методическое обеспечение 
проекта

Для осуществления данного проекта школа располагает следующей 
материальной, научно-методической базой и кадровым обеспечением:

1. Школьное объединение «Патриот»;
2. Администрация школы в лице заместителя директора по ВР, пе-

дагоги, МО классных руководителей;
3. Материалы уголка боевой Славы, школьной библиотеки;
4. Компьютеры, выход в интернет, принтер, сканер, фотоаппарат.

Ежегодно в общешкольном плане воспитательной работы отводит-
ся раздел «Патриотическое воспитание», где запланированы меро-

приятия по патриотическому воспитанию, ставшие традиционными 
в школе: участие в выставках, посвященных Дню Защитника Отече-
ства; Уроки Мужества, тематические классные часы, посещение на 
дому и встречи в школе с ветеранами, тружениками тыла, меропри-
ятия месячника военно-патриотической работы, акция «Вахта Памя-
ти», «Бескозырка», концерт к празднованию Дня Победы, акции «Ве-
теран живёт рядом» и другие.

ИТОГ ПРОЕКТА
В рамках проекта была проведена и обобщена поисковая работа, 

направленная на изучение участников и ветеранов Вов, сшит и оформ-
лен именами тагнинцев — односельчан, участников и ветеранов Вов 
«Платок Памяти». Этот стяг, был выставлен в фойе школы, принимал 
участие в шествии «Бессмертного полка» на день Победы и хранится 
в уголке боевой Славы школы.

Директор школы Темникова О. В.__________________
19.12.2022 г.



Образовательные организации 
высшего образования

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

Джордж Галифакс
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ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ 
КАК НОВЫЙ ВИД ИНФОРМАЦИИ В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация: Статья посвящена отдельным вопросам, касающимся 
законодательного регламентирования процесса доказывания по уго-
ловным делам. Рассматриваются вопросы допустимости информации 
в сети Интернет как нового вида информации в уголовном судопроиз-
водстве. Также раскрывается вопрос эффективности использования 
цифровых доказательств при доказывании в уголовном судопроизвод-
стве и отнесение их к отдельному виду доказательств по статье 74 
УПК РФ.

Цель работы — определить место и роль информации в Интер-
нет-пространстве в качестве предполагаемого источника при осу-
ществлении процесса доказывания по уголовному делу.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, доказатель-
ства по уголовному делу, цифровые доказательства, электронные дока-
зательства, электронный носитель информации, допустимость дока-
зательств, использование доказательств, уголовное судопроизводство.

Information in the Internet space as a new type of information in 
criminal proceedings

Resume: The article is devoted to certain issues related to the legislative 
regulation of the process of proving in criminal cases. The issues of admissibility 
of information on the Internet as a new type of information in criminal 
proceedings are considered. It also reveals the issue of the effectiveness of 
using digital evidence in proving in criminal proceedings and referring them 
to a separate type of evidence under Article 74 of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation.

The purpose of the work is to determine the place and role of information 
in the Internet space as a presumed source in the implementation of the 
proof process in a criminal case.

Key words: digitalization, digital technologies, evidence in a criminal case, 
digital evidence, electronic evidence, electronic storage medium, admissibility 
of evidence, use of evidence, criminal proceedings.

Стремительное развитие ин-
формационных технологий (на-
чало ХХI в. и по настоящее время) 
не могло не привести к различ-
ным способам формирования фак-
тических данных, когда речь шла 
о иных способах передачи и полу-
чения информации, которые име-
ют доказательственное значение. 
Увеличение количества и функ-
ционала устройств, а также и об-
щего количества лиц, освоивших 
их использование, привели к бы-
строму росту и развитию сети Ин-
тернет и активности населения 
в данной сфере. Вместе с тем тех-
нический прогресс порождает но-
вые вызовы.

Сегодня технологические воз-
можности оперативного обще-
ния и совершения действий ис-
пользуются в незаконных целях 
в глобальном масштабе. В резуль-
тате проблема противодействия 
использованию информацион-
но-коммуникативных технологий 
в преступных целях с точки зре-
ния масштаба и распространения 
уже давно стала глобальной угро-
зой. К сожалению, новейшие тех-
нологии в последнее время все 
чаще используются для соверше-
ния противоправных деяний, Рос-
сийская Федерация не является 
здесь исключением. Это обстоя-
тельство, в свою очередь, обусла-
вливает разработку новых спосо-
бов их раскрытия.

В теории и практике уголовно-
го процесса стал формироваться 
новый вид фактических доказа-
тельств — электронных. Поскольку 
цифровая реальность неотъемле-

мая часть жизни нашего общества, 
то попытаемся проанализировать 
вопрос о сущности электронных 
доказательств и возможности их 
использования применительно 
к досудебному производству и су-
дебному разбирательству по уго-
ловному делу [2, с. 20].

Стоит обратить внимание на то, 
что действующий УПК РФ ни в од-
ной из норм не содержит такого 
термина, как «электронные или 
цифровые доказательства», при 
этом в научной доктрине уголов-
ного процесса имеется множество 
подходов к его толкованию, нашед-
ших свое отражение как в науч-
ных статьях, так и в работах моно-
графического и диссертационного 
уровня. Данный факт, с нашей точ-
ки зрения, обусловлен повышен-
ным вниманием к институту дока-
зательственного права. Ведь сама 
специфика электронных доказа-
тельств, их уникальность, по наше-
му мнению, позволяет выделять их 
как отдельный вид доказательств.

Исследование заявленной про-
блематики позволяет нам констати-
ровать отсутствие единого подхода 
к определению термина «цифро-
вые доказательства». Подобное по-
ложение дел по праву открывает 
широкие возможности для дискус-
сий о содержании рассматривае-
мого понятия.

По мнению О. А. Желевой, при-
способление ныне действующих 
процессуальных форм, сформиро-
вавшихся в условиях письменного 
делопроизводства, к современной 
цифровой реальности — задача 
не столько сложная, сколько бес-
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смысленная [1, с. 46]. Так, виде-
озапись следственного действия 
куда объективнее и полнее отра-
жает его ход и результаты, чем лю-
бой письменный протокол. Одна-
ко сегодня видеозапись — всего 
лишь приложение к протоколу, не 
имеющее без него никакого дока-
зательственного значения. Техно-
логии обеспечения сохранности 
и неизменности цифровой инфор-
мации (в том числе, видеозаписи) 
существуют уже давно.

Криптографические способы за-
щиты используются, например, для 
обеспечения аутентичности фай-
лов записи результатов ОРМ «про-
слушивание телефонных перего-
воров» или «снятие информации 
с технических каналов связи». Для 
чего тогда нужен письменный про-
токол, воспроизводящий фиксиру-
емые события?

Рассмотрим самую доступную 
и распространенную возможность, 
данную нам веком высоких техно-
логий: обнаружение в сети Интер-
нет информации, релевантной рас-
следуемому преступлению. Случаи, 
когда преступное событие попа-
дает на камеру мобильного теле-
фона и потом размещается в раз-
личных социальных сетях, стали 
повседневной реальностью.

Правомерны вопросы: может ли 
такая информация быть приемле-
мым образом проверена и допу-
щена к судебному доказыванию 
при помощи спора в суде?

Полагаем, что обнаруженная 
в Интернет-пространстве инфор-
мация может быть как истинной, так 
и ложной, в том числе — преднаме-

ренно сфабрикованной. Цели, пре-
следуемые изготовителями ложной 
информации, могут быть самыми 
разными: понравиться аудитории 
(набрать «лайков»), выставить ко-
го-то в негативном свете или напра-
вить следствие в заведомо ложном 
направлении, избежать уголовной 
ответственности, повлиять на при-
нятие судом нужного заинтересо-
ванной стороне решения. Если по-
нимать истинность информации как 
соответствие ее действительности, 
то проверка ее эмпирическими ме-
тодами, лежащими в основе след-
ственных действий, не только воз-
можна, но и давно отработана на 
практике.

Мы можем установить автора 
электронной публикации, допро-
сить его об обстоятельствах полу-
чения спорной записи, экспери-
ментально проверить возможность 
ее получения в определенных ус-
ловиях, исследовать устройство, 
при помощи которого были зафик-
сированы обстоятельства проис-
шествия и исходный файл запи-
си экспертным путем, установить 
и допросить очевидцев происше-
ствия, которые могут подтвердить 
обстоятельства и факт применения 
технических средств и т. д. Пола-
гаем, что если такая проверка не-
возможна, доказательство долж-
но признаваться недопустимым.

Преступления, совершаемые 
в Интернет-пространстве, могут 
не оставлять материальных следов 
вне цифровой реальности. Они 
недоступны непосредственному 
восприятию и оценке не облада-
ющего специальными познаниями 

субъекта. Таковы следы неправо-
мерного доступа к компьютерной 
информации или ресурсам, дея-
тельности вредоносных программ 
или людей, обладающих необхо-
димыми навыками и использую-
щих специальное программное 
обеспечение. Без обнаружения 
и интерпретации их экспертом или 
специалистом эта информация не-
доступна для обсуждения субъек-
тами уголовно-процессуального 
доказывания. Но ни один специа-
лист или эксперт не сделает этого 
без исследования. То есть состяза-
тельность, столь необходимая для 
достижения истины, «не работает» 
сама по себе, без использования 
привычных эмпирических мето-
дов исследования.

Интернет и так называемое 
«цифровое пространство» являются 
искусственной информационно-те-
лекоммуникационной средой, дей-
ствующей по своим, искусственным, 
но все же четко определенным за-
конам. Содержащиеся в ней сведе-
ния по происхождению могут быть 
разделены на три категории:

1. Информация, генерируемая 
машиной, или точнее, про-
граммным обеспечением, 
установленным на серве-
ры и компьютеры, образую-
щие как глобальную, так и ло-
кальные компьютерные сети. 
Вся активность пользователя 
в компьютерной сети отра-
жается в специальных элек-
тронных журналах — «ло-
гах», в файлах, отражающих 
информацию о посещенных 
сайтах («cookie»), сделанных 

поисковых запросах, геопо-
зиционировании мобильных 
устройств и т. д. Вся эта ин-
формация создается и фикси-
руется программным обеспе-
чением автоматически, без 
участия пользователя, у кото-
рого лишь в некоторых слу-
чаях спрашивается согласие 
на ее сохранение;

2. Создаваемые человеком 
в цифровом виде растровые 
и векторные изображения, 
тексты, таблицы, звуко- и ви-
деозапись и т. д.;

3. Информация «человеко-ма-
шинного» происхождения, 
которая возникает в про-
цессе использования чело-
веком технических средств 
и программного обеспечения 
и «прикрепляется» в создан-
ное им произведение, в том 
числе, без его согласия. При-
мером такой информации яв-
ляются метаданные, которые 
содержатся в файле цифро-
вой фотографии и отража-
ют сведения о производите-
ле и модели устройства, при 
помощи которого был сделан 
снимок, его настройках, геопо-
зиции и т. д. Область метадан-
ных текстового файла также 
содержит сведения о произ-
водителе и модели (версии) 
использованного текстового 
редактора, авторе, дате и вре-
мени создания, внесении из-
менений.

Таким образом, созданный че-
ловеком файл с изображением, 
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текстом, звуко- или видеозаписью, 
содержит в себе информацию, ав-
томатически добавленную «ма-
шиной». Неадекватное отраже-
ние действительности в цифровой, 
как и в обычной реальности, яв-
ляется следствием ошибок, кото-
рые могут быть только двух видов: 
случайными или преднамеренны-
ми. Случайные ошибки редки, для 
их предотвращения принимаются 
специальные меры, а проявления — 
оставляют следы, фиксируемые 
как в цифровой, так и в обычной 
реальности. Неправильная работа 
системы, сбой или перезагрузка — 
все фиксируется и может быть об-
наружено. Другое дело — ошибки 
преднамеренные, они соверша-
ются людьми, заинтересованны-
ми в том, чтобы цифровая инфор-
мация отражала действительность 
не адекватно, а необходимым им 
образом, или не отражала вообще.

Фальсифицируя цифровые дока-
зательства, злоумышленники при-
нимают меры к тому, чтобы остать-
ся незамеченными. Отсюда вывод: 
коль скоро преднамеренное иска-
жение данных — дело рук человека, 
а не «машины», программно-гене-
рируемые данные нуждаются в про-
верке лишь при наличии сведений 
об их возможном изменении или 
ошибочности. Например, неточно 
выставленное время на сервере 
компании, предоставляющей услу-
ги сотовой связи, повлечет соответ-
ствующую погрешность значений 
времени входящих и исходящих 
телефонных звонков в биллингах 
абонентов, в том числе — получен-
ных в ходе расследования. Если та-

кая погрешность достаточно вели-
ка, чтобы иметь значение для дела, 
данное обстоятельство подлежит 
целенаправленной проверке пу-
тем проведения необходимых след-
ственных действий. Установить ис-
тину каким-либо иным способом 
здесь невозможно.

На основании изложенного, счи-
таем, что любая «случайно» поя-
вившаяся в Сети фотография, виде-
озапись, текстовый документ и т. д., 
проливающие свет на расследу-
емое преступление, прежде чем 
стать доказательствами, должны 
быть проверены на соответствие 
действительности путем проведе-
ния следственных действий. Если 
такая проверка невозможна, полу-
ченные сведения не должны ис-
пользоваться в уголовно-процес-
суальном доказывании.

Все сказанное в полной мере 
относится и к информации, полу-
чаемой органами предваритель-
ного расследования при помощи 
новых технологий, таких, как визу-
альное извлечение информации 
(visual data mining) или обработка 
«больших данных» («Big data») [3, 
с. 450]. Любые выводы вероятност-
ного характера, будь то предполо-
жение, сделанное самим следова-
телем на основании известных ему 
обстоятельств дела, или основан-
ное на применении специальных 
программ следственного анализа, 
есть не более чем версия, требую-
щая проверки на предмет соответ-
ствия действительности.

Однако полагаем, что на дан-
ном этапе следует воздержаться 
от кардинальных изменений в ча-

сти закрепления в УПК РФ понятия 
«электронное доказательство» или 
«цифровое доказательство», так как 
еще не наработана достаточная 
правоприменительная практика, 
нет четкого представления о сущ-
ности данного вида доказательств.

Скорейшее появление в уголов-
ном судопроизводстве такого по-
нятия, как «электронное доказа-
тельство» потребует дальнейшего 
осмысления. В связи с этим мо-

жет произойти изменение уголов-
но-процессуальной формы, а имен-
но ее трансформация. Внедрение 
информационных технологий 
в стадии досудебного производ-
ства и судебного разбирательства 
объективно вызовет необходимость 
внесения существенных изменений 
в саму процедуру предварительно-
го расследования и рассмотрения 
уголовного дела по существу в су-
дебном заседании.
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Организация дополнительного 

образования

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

Д.И. Писарев
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Ефремова Наталья Васильевна
Учитель, классный руководитель
КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная общеобразователь-
ная школа №2»
г. Владивосток, Приморский край

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ОБЩЕШКОЛЬНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «В ДРУЖБЕ НАРОДОВ 

— ЕДИНСТВО РОССИИ»

Цель: Дать представление обучающимся с недоразвитием интеллек-
та о культурном богатстве и своеобразии различных народов, о дру-
жественных отношениях народов России, о дружеских отношениях 
в коллективе.

Задачи:
• Познакомиться с традициями, обычаями, фольклором, бытовы-

ми особенностями жителей нашего края.
• Сформировать систему ценностных понятий: дружба, культура, 

толерантность, терпимость, прощение, взаимовыручка.
• Содействовать формированию дружного коллектива.

Оборудование: слайды, составленные в программе Power-Point, 
проектор, компьютер.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.

Ведущий 1. (слайд 1)
Дорогие ребята, наше сегод-

няшнее мероприятие называется 
«В дружбе народов — единство Рос-

сии». Знаете ли вы, дорогие дру-
зья, что ученые мира подсчитали, 
что на нашей планете существует 
около 3 тысяч языков. Если произ-

нести одно только приветственное 
слово на всех языках мира, то это 
займет полтора часа времени

Ведущий 2.
Мы жители Приморского края, 

в нашем крае проживает около 
двух миллионов, 17 националь-
ностей, по численности населения 
преобладают — русские, на вто-
ром месте — украинцы, на треть-
ем — татары.

Ведущий 1.
И каждый из них по-своему са-

мобытен и имеет богатые тради-
ции. Но ведь это и интересно! Все 
мы разные, но все мы вместе, одна 
большая семья, которая старает-
ся жить в мире, дружбе и согласии.

Ведущий 2.
Сегодня мы пригласили своих 

друзей разных национальностей 
в гости на чашку чая.

Ведущий 1.
А в гости, как известно, с пусты-

ми руками не ходят, поэтому наши 
друзья придут с подарками, это пес-
ни, пляски, игры.

Двое учащихся в русских костю-
мах и с хлебом с солью встречают 
гостей со словами:

Здравствуйте, гости званные 
и желанные!

По обычаям русским всем 
гостям поклон наш низкий!

С добрым словом и любовью, 
с хлебом, солью.

Примите соль, примите хлеб,
Живите долго и без бед.
Пусть дом ваш будет полным,
Приветливым и хлебосольным. 
(гости рассаживаются за сто-

лом)

Ведущий 2.
У каждого народа язык свой 

и наряд,
Один черкеску носит, другой 

надел халат.
Ведущий 1.
Один рыбак с рожденья, другой 

оленевод,
Один кумыс готовит, другой 

готовит мед.
Ведущий 2.
Одним милее осень, другим 

милей весна.
А Родина — Россия у нас у всех 

одна!
Ведущий 1.
Красны девицы и добры молод-

цы, какого вы роду племени, рас-
скажите о себе. (слайд 2)

Оба учащихся здороваются. 
Добрый день — До́брый дэнь
Очень приятно с Вами познако-

миться. — Дуже раді з вами познай-
омитися

Учащийся.
Мы украинцы. В конце 19 века 

и в начале 20 века в Приморье по-
сле массового голода на Украине 
приехало более 40 тысяч украин-
ских крестьян.

Ведущий 2.
История украинского народа 

древняя и поучительная. За дол-
гие века существования народная 
мудрость закрепилась в послови-
цах, загадках, песнях, играх.

Ведущий 1.
Украинские народные песни — 

это особая гордость нации. Во все 
времена украинцы сочиняли пес-
ни и передавали их от поколения 
к поколению, чтобы сохранить свою 
историю.
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Украинская народная песня 
«Веснянка»

Стало ясно солнышко припекать, 
припекать,

Землю словно золотом заливать, 
заливать.

Громче стали голуби ворковать, 
ворковать,

Журавли вернулися к нам опять, 
к нам опять.

А в лесу подснежники 
расцвели, расцвели.

Много цвету вешнего у земли, 
у земли.

Ой ты, ясно солнышко, посвети, 
посвети!

Хлеба, земля — матушка, 
уроди, уроди

Ведущий 2.
А знаете ли вы, что традицион-

ный украинский костюм схож с оде-
ждой других восточноевропейских 
народов. Верхний разрез рубахи — 
пазушка — непременно украшается 
вышивкой. Строгие геометрические 
орнаменты выделяются на белом 
полотне и символизируют муже-
ство и смелость.

Ведущий 1.
Передающаяся из поколения 

в поколение народная мудрость 
стала исторической памятью на-
рода. И мы с вами, друзья, в сво-
ей жизни и труде должны уважать 
и почитать традиции наших отцов 
и дедов.

Ведущий 1.
Любили на празднике украинцы 

и поиграть. Попробуем и мы пои-
грать в украинскую народную игру 
«Бук тянуть» (Бука тянуть)

Часто в поединке использова-

лась прочная палка из бука, расту-
щего в тех местах. Отсюда и назва-
ние «Бук тянуть».

1. Тянуть палку начинают по сиг-
налу.

2. Победителем считается тот, 
кто сумел заставить соперни-
ка оторваться от земли или 
выпустить палку из рук.

Ведущий 2.
Слово предоставляется нашему 

гостю, представителю татарского 
народа.

(Выходят дети в национальных 
костюмах татар.)

Оба учащихся здороваются. 
Добрый день! — Хэерле́ кон!
Рады с вами познакомиться! — 

Сезнен белэ́н танышырга́ шат!
Ведущий 1.
Расскажите, добрые молодцы 

о себе
Учащийся.
Мы татары. Массовое переселе-

ние татар в Приморье произошло 
в ранний советский период в 20–
30-е годы — люди бежали сюда от 
голода в Поволжье. Из родных мест 
они шли пешком, везя на повозках 
детей и домашний скарб, сюда им 
приходилось добираться два — три 
года. В лице татар Приморье обре-
ло квалифицированных шахтеров, 
строителей, рыбаков.

Вот уже целый век живут у Тихо-
го океана татары и считают При-
морье своей второй Родиной.

Ведущий 2.
Татары очень любят музыку, тан-

цы, песни. А где же можно пове-
селиться, как не на «Сабантуе» — 
празднике земледелия татар.

Послушаем народную татарскую 

песню «Мой соловей», которая зву-
чит на Сабантуе. (слайд 4)

Ведущий 1.
На Сабантуе не только пели 

и плясали, но и устраивали состя-
зания в силе, ловкости, быстроте.

(Учащимся предлагается поуча-
ствовать в игре — «Бег в мешках».

Ведущий 2.
Мы познакомились с предста-

вителем татарского народа, а сей-
час слово предоставляется нашему 
гостю, представителю узбекского 
народа.

(Выходят дети в национальных 
узбекских костюмах.)

Оба учащихся здороваются. 
Добрый день! — Хайрли кун
Приятно познакомиться. — Та-

нышгянымдан хурсандман
Учащийся. (слайд 5)
Мы узбеки. Узбеки приезжают 

в Приморье в поисках заработка, 
на местные стройки и предприя-
тия. За последние восемь лет ко-
личество узбеков в Приморье зна-
чительно увеличилось.

Учащийся.
У каждого народа есть свои тра-

диции и обычаи. Уважение и по-
читание старших — одна из глав-
ных традиций узбекского народа. 
С древних времён у узбеков сложи-
лась традиция — встречаясь, люди 
должны обязательно приветство-
вать друг друга, даже если они не 
являются друзьями. Или же у них 
враждебные отношения.

Ведущий 1.
Узбекский народ любит и умеет 

праздновать. Значимый праздник 
для узбекского народа — Навруз, 
переводится как «новый день», ко-

торый отмечают 21 марта. Накрыва-
ются праздничные столы, в огром-
ных казанах готовится янтарный 
праздничный плов, музыка, песни, 
танцы! Вот такое всенародное ве-
селье!

Исполнение танца под узбекскую 
музыку

Ведущий 2. А теперь поиграем. 
Игра. «Ксак-Карга»

«Карга» в переводе с узбекско-
го — «ворона», «оксак» — «хромая». 
Почему же ворона хромая? Пото-
му что тот, кто эту ворону изобража-
ет, прыгает на одной ноге. А вторая 
нога согнута и подвязана, скажем, 
поясом или платком. (На какую ногу 
захромала ворона, не важно). За-
тейте игру такую, какую хотите. Если 
вас всего двое, просто наперегон-
ки попрыгайте.

Ведущий 1.
Знакомьтесь с представителем 

белорусского народа.
(Выходят дети в национальных 

белорусских костюмах.)
Оба учащихся здороваются. 
Добрый день –Дóбры дзень
Очень приятно с Вами познако-

миться. — Дужэ прыемно з вамы 
познаёмытыся.

Учащийся. (слайд 6)
Мы белорусы. Причиной пересе-

ления белорусов в Приморье стала 
нехватка земли на родине. В путь 
отправлялись целыми деревнями. 
Люди шли годами в далёкий край 
с надеждой начать здесь безбед-
ную жизнь. По приезду им выде-
лялись наделы пустующей земли, 
денежные ссуды на покупку скота 
и сельскохозяйственного инвен-
таря.
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Подарок от белорусских гостей — 
танец под белорусскую народную 
песню «Стукалка» и игра.

Исполнение танца.
Ведущий 2.
А теперь поиграем. Игра «Буль-

ба в ложке».
Первый игрок обегает конус, дер-

жа в вытянутой руке ложку с боль-
шой картофелиной. Если карто-
фелина упала, ее кладут обратно 
и продолжают бег. Итак, все игроки.

Ведущий 1.
Знакомьтесь, с нашим гостем, 

представителем армянского на-
рода. 

(Выходят дети в национальных 
армянских костюмах.)

Оба учащихся здороваются. 
Добрый день — Бари́ ор
Было приятно познакомить-

ся —Ачэ́ли эр цанотана́л
Учащийся. (слайд 7)
Мы армяне. Наибольшее коли-

чество выходцев из Армении при-
ехало в Приморье в 90-х годах. 
Они приехали сюда семьями, осе-
ли здесь, растят детей, стали граж-
данами России. В настоящее время 
в крае проживает около 30 тысяч 
армян.

Учащийся.
Местные армяне, даже в смешан-

ных семьях, стараются сохранять 
родные древние традиции, нацио-
нальную культуру, кухню и обряды. 
Армянская молодежь, родившаяся 
и выросшая в Приморье, говорит 
в основном на русском языке, для 
них он стал родным.

Ведущий 2.
Армяне любят и умеют праздно-

вать, да так весело и зажигатель-

но, что, хочется присоединиться, 
заразившись задором и энергети-
кой происходящего.

Армянские песни, танцы, игры 
очень эмоциональные, красочные. 
увлекательные.

Ведущий 1.
А теперь, послушайте и посмо-

трите. Танцует армянский ансамбль 
«Аракс» под песню, которую любят 
и знают во всем мире. (слайд 8)

Ведущий 2.
Традиционная армянская детская 

игра «Канатоходцы». Попробуем 
поиграть в эту игру.

Игра «Канатоходцы»
Участвует две команды. На пол 

кладутся 2 веревки или длинные 
ленты — «канаты». Игроки старают-
ся пройти по «канату» держа на го-
лове книгу. Побеждает самая лов-
кая команда.

Ведущий 1.
Много интересного вы узнали 

сегодня о быте, культуре, традици-
ях тех национальностей, которые 
уже многие десятилетия прожи-
вают на территории нашего края. 
И я, наверное, не ошибусь, если 
скажу, что теперь, выбирая себе 
друзей, вы будете стараться и пы-
таться понять — чем живет твой 
друг, где его корни, какие тради-
ции он чтит.

Ведущий 2.
А еще говорят, что, когда дру-

жат дети — дружбе жить. Дружите, 
несмотря ни на что. Ведь детская 
дружба — это ниточка, которая по-
тянет за собой дружбу на целую 
жизнь, навсегда.

Ученики. (в русских костюмах).
Знайте, что с великою охотой

Рады мы всегда приветить вас.
А сейчас торопят вас заботы –
Говорят не зря: «Потехе час»!
Мы не скажем: «Скатертью 

дорога!»
Пожелаем доброго пути!
Вместе
Чтоб в сердцах своих могли вы 

долго

Радость доброй встречи 
пронести

Ведущий 1. (слайд 9)
Ребята, теперь давайте возьмем-

ся за руки и споем песню «Дружба 
крепкая» — это и будет символом 
единства и дружбы народов, а зна-
чит — могущества России.

Использованная литература и источники

1. Интернет ресурсы:
1.1 Украинская народная песня «Веснянка»
1.2 Татарская народная песня «Мой соловей»
1.3 Армянский танец и песня в исполнении армянского ансамбля «Аракс»
1.4. Танец под белорусскую песню «Стукалка»

2. «Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии» Из-
дательство: АНО «Диалог культур», 2013 г.

3. «Сборник поурочных разработок и внеклассных мероприятий обучения 
и развития детей с ограниченными возможностями здоровья», мето-
дическое пособие. — Томск, 2014



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

• Публикация материала на сайте
• Публикация материала в электронном журнале
• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
• Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
• Дистанционные педагогические конференции
• Обучающие педагогические вебинары
• Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте 
в различных конкурсах, проходите обучение и повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
ПедагогиУм.


