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тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в различ-
ных всероссийских и международных конкурсных меропри-
ятиях, а также поспособствует вашему скорейшему развитию 
и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте в кон-
курсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читайте се-
минары 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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У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато в отличие от нас, взрос-
лых, они умеют пользоваться настоящим.

Ж. Лабрюйер
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СТАТЬЯ «РОЛЬ ОБРАЗА ПЕТРА ПЕРВОГО В 
ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ДЕТСКО — 
РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «ЭПОХА ПЕТРА ПЕРВОГО»

Аннотация. В статье раскрывается влияние знакомства с жизнью 
Петра Первого в дошкольном возрасте и выявляется его роль в фор-
мировании нравственных ценностей дошкольников (любви к Родине) 
через проектную деятельность и при взаимодействии с родителями.

Ключевые слова. Петр Первый, духовно-нравственное воспитание, 
нравственно-патриотические ценности, проектная деятельность.

Во все времена острым остаёт-
ся вопрос о духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поко-
ления, уважения и гордости к сво-
ей стране, к духовной жизни наших 
предков, к их традициям и обычаям. 
Воспитание нравственного, ответ-
ственного, образованного и грамот-
ного гражданина России, настоя-
щего патриота своей Родины — это 
цель современного образования.

Государственная политика Рос-
сийской Федерации направлена на 
сохранение и укрепление традици-
онных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, таких как: 
патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, историческая 
память и преемственность поколе-
ний, приоритет духовного над ма-
териальным [1].

Возвращение к традиционной 

для нашего Отечества системе 
нравственных ценностей являет-
ся правильным при формирова-
нии нравственности, патриотизма 
и гражданственности. Необходи-
мо формировать личность, про-
никнутую духом народной культу-
ры, подвигами народных деятелей 
и героев, желанием и готовно-
стью защищать свою страну. Ду-
ховно-нравственное и граждан-
ско-патриотическое воспитание 
представляются неразрывно свя-
занными между собой и одинако-
во важны для становления лично-
сти, связанной с родными корнями, 
лучшим в культуре своего народа.

Обращение к личности послед-
него царя и первого императора 
Петра Первого является важным 
при формировании нравствен-
но-патриотических ценностей: ува-
жение к истории своей страны, ува-

жение к людям, чья жизнь является 
примером проявления жертвенно-
го служения Родине, гордость за 
осознание принадлежности к сво-
ей стране, к историческим лично-
стям, и осознание их вклада в раз-
витие нашей страны России.

В разное время к проблеме ду-
ховно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания дошкольников 
обращались ученные и педаго-
ги: Г. Н. Волков, Я. А. Каменский, 
А. С. Макаренко, А. А. Сухомлинский, 
Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский.

К. Д. Ушинский отмечал, что «Вос-
питание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народ-
ным» [2].

В. А. Сухомлинский утверждал, 
что «детство — каждодневное от-
крытие мира и поэтому надо сде-
лать так, чтобы оно стало, прежде 
всего, познанием человека и От-
ечества, их красоты и величия [3]. 
В основу патриотического воспи-
тания дошкольников, именно вос-
питания любви к родной земле, 
к Родине начинается с духовной 
атмосферы того места, с которо-
го начинается его судьба ребёнка.

Макаренко А. С.выделил запо-
ведь: «В вашей семье и под вашим 
руководством растет будущий граж-
данин. Все, что совершается в стра-
не, через вашу душу и вашу мысль 
должно приходит к детям» [2]., ко-
торую необходимо использовать 
воспитателю при работе с детьми 
и их родителями.

Современные исследования, 
посвященные проблемам приоб-
щения дошкольников к истории, 
культуре родной Отчизне (Т. Н. Ан-

тонова, Т. Т. Зубова, Е. П. Арнаутова) 
говорят о том, что патриотическое 
воспитание было бы не полным, 
если не знакомить детей с герои-
ческими подвигами соотечествен-
ников в различных воинах, с вели-
кими полководцами и деятелями. 
И таким ярким примером являет-
ся образ Петра Первого.

Личность Петра Первого имела 
огромное значение для всей исто-
рии России. Его жизнь — это жерт-
венное служение Родине во благо 
будущего своей страны и воспита-
ние веры в успех во все начина-
ния и преобразования. Его можно 
смело назвать создателем русской 
культуры нового времени, его пре-
образования оказали значитель-
ное влияние на ход историческо-
го процесса. Петр Первый до сих 
пор остается героем для многих 
русских людей, и вряд ли этот об-
раз народного героя может со вре-
менем поблекнуть.

Воспитательно-образовательная 
работа педагога в рамках нрав-
ственно-патриотического воспита-
ния средствами знакомства с об-
разами важных деятелей страны 
и героев защитников Отечества 
должна быть направлена на фор-
мирование у воспитанников образа 
героя, защитника своего государ-
ства; привитие любви к Отечеству 
и родному краю, воспитание чув-
ства гордости за историю станов-
ления страны и потребности защи-
щать Родину.

Для решения цели и задач ду-
ховно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания дошкольников, 
опираясь на образ Петра Перво-
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го, предлагаем использовать тех-
нологию проектной деятельности. 
Данная технология является эф-
фективным способом развиваю-
щего, личностно-ориентирован-
ного взаимодействия взрослого 
и ребёнка.

Проект «Эпоха Петра Первого» 
краткосрочный, где дошкольники 
не только знакомятся с личностью 
и жизнью Петра Первого, но и по-
гружаются в эпоху его правления, 
знакомятся с его великими начина-
ниями и подвигами, в которых про-
является характерная черта лично-
сти: любовь к своей стране, желание 
сделать её великой и обязательно 
с молитвой и верой в сердце.

В ходе реализации проекта 
«Эпоха Петра Первого» знакоми-
ли детей с детством Петра Первого, 
искали период зарождение веры 
в положительный исход любого на-
чинания или преобразования. Про-
сматривая презентации «Детство 
Петра» и «Потешные полки», до-
школьники узнали о детстве царя, 
о его становлении как основателя 
регулярной армии и флота, талант-
ливого полководца и реформато-
ра, испытывая чувство гордости 
за историю становления Великой 
страны [4].

Большой интерес и желание быть 
защитником своей страны у детей 
вызвали: рассказы педагогов на 
тему: «Как маленький царь играл?», 
«Первый император Всероссий-
ский»; просмотр презентаций «Пол-
тавская Битва». Ребята с удоволь-
ствием выражали своё отношение 
и чувство сопричастности к исто-
рическому прошлому свое страны 

в строительстве из конструктора ко-
раблей, разыгрывании сюжетно-ро-
левых игр в самостоятельной де-
ятельности, с большим интересом 
собирали пазлы «Город на Неве», 
играли в настольные и дидактиче-
ские игры «Хорошо — плохо», «По 
болоту Пётр шёл», «Каменный лев».

Воспитанники, приобщаясь 
к эпохе Петра Великого, познако-
мились с одеждой русских воинов, 
её назначением, функциональны-
ми возможностями и материалами, 
из которых она изготавливалась. 
Закрепили названия предметов 
защитного вооружения русских 
воинов, научились отличать ста-
ринное снаряжение воинов от со-
временного, закрепляли знания 
в дидактической игре «Четвёртый 
лишний», «Найди усы боярина».

Воспитание чувство гордости 
за историческое прошлое страны 
и гордости за мужество первого 
императора происходит при зна-
комстве с историей кораблестро-
ения через беседы с использова-
нием презентаций «Российский 
флот», «Рабочий день Петра I» рас-
сматривания репродукций картин 
Л. Лагорио «Русский флот при Пе-
тре I», М. Добужинского «Петр Ве-
ликий в Голландии». Дошкольники 
постепенно приходят к выводу, что 
человек славен делами, и пример 
истории создания флота Петром 
Первым побуждают детей к совер-
шению добрых дел в группе, в се-
мье.

При изучении личности Петра 
Первого дети пополняют словарь 
словами: царь, император, полко-
водец, защитник, вера, молитва, лю-

бовь к Родине, славен добрыми де-
лами, флот.

Успешность освоения материа-
лом в ходе проекта способствует 
интеграция всех пяти образователь-
ных областей, что отражено в пер-
спективном плане взаимодействия 
участников проекта.

На заключительном этапе ребя-
та погрузились в эпоху Петра Пер-
вого с помощью сюжетно-ролевой 
игры «Подготовка к балу. Бал». Ре-
бята осмыслили необычные тради-
ции, танцы, характерные той эпохи, 
стали сопричастными тому време-
ни, что вызвало большой эмоцио-
нальный всплеск, гордость за исто-
рическое прошлое.

Оформление страниц альбо-
ма «Эпоха Петра Первого» было 
ежедневно с помощью родителей 
и в конце проекта все страницы 
детей объединены и структуриро-
ваны в единый альбом, который 
вызвал огромную гордость у всех 
участников проекта.

Родители с воспитанниками из-
готовили куклу — сувенир «Петр Ве-
ликий», в которой отразили гордость 
за великого человека, проявивше-
го любовь к Родине, служение во 
благо народу с верой в успех всех 
начинаний. Кукла — сувенир «Петр 
Великий» стала победителем в го-
родском арт-фестивале «Времена 
и эпохи» в номинация «Сувенир».

Исходя из проведенной работы 
по проекту, в рамках диагностики 
(по видеорепортажам «Петр Пер-
вый, какой он?», «Я хочу быть по-
хожим на Петра Первого, потому 
что…») дети 6–7-лет знают Петра 
Первого, описывают его заслуги 

перед Отечеством, выделяют ка-
чества характера, которые хотели 
бы сформировать у себя, сравнивая 
с ним, осмысливают и оценивают 
собственное духовное состояние.

Ресурсное обеспечение реализа-
ции проекта обеспечивает эффек-
тивность работы, избегая дополни-
тельных материальных, кадровых 
затрат.

В перспективе, работая по дан-
ному направлению, мы предлагаем 
в рамках реализации проекта: рас-
ширять его, сделать долгосрочным, 
сотрудничать с социумом (с обра-
зовательными школами, детской 
центральной библиотекой, детской 
художественной школой, дошколь-
ными учреждениями города, вос-
кресной школой, центром развития 
ребёнка) организуя совместные ме-
роприятия, с целью развития и со-
вершенствования системы работы 
по преемственности духовно-нрав-
ственного и патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 
Накопленный опыт будет трансли-
роваться среди педагогического со-
общества города, округа, федерации.

Таким образом, по нашему мне-
нию, работа по данному направле-
нию представлена, как интеграция 
различных видов детской деятель-
ности, которая представляет со-
бой организованную деятельность 
детей на основе проблемы фор-
мирования нравственно-патрио-
тических ценностей ребенка. Для 
её решения использовали проект-
ный метод деятельности. Детская 
деятельность, в ходе реализации 
проекта представлена не только 
в реализации самих мероприятий, 
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но и в подготовке к ним. На осно-
ве образа Великого Петра через 
знакомство с жизнью и подвига-
ми последнего царя и первого им-
ператора России у дошкольников 
сформируется образ, в котором со-
четается православная вера и лю-
бовь к Родине, показавшим нам, 
как надо проявлять любовь к Ро-
дине — делами, горением сердца, 
искренностью, служением во бла-

го народу, стране.
Поэтому, воспитание любви к Ро-

дине, беззаветного служения ей — 
ценность, которая по-настоящему 
украшает душу человека, а стрем-
ление воспитать в ребёнке эту цен-
ность, оценить собственное духов-
ное состояние — то направление, по 
которому нужно работать и педаго-
гам, и родителям.

Использованная литература:

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» — 
режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202
211090019?index=2&rangeSize=1

2. Гриценко С. А. Нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста / С. А. Гриценко — Детский сад: теория и практика — 2019, №9

3. Маслов Н. В. Духовные и нравственные основы образования и воспита-
ния / Маслов Н. В. — Белгород: Самшит-издат, 2020, 86 с.

4. Якунина И. В. Духовно-нравственное воспитание подрастающего по-
коления /Дошкольное образование и воспитание. — 2019, №1.

Детско-родительский проект «Эпоха Петра Первого»

I. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Тема проекта Детско-родительский проект «Эпоха Петра Первого»
Руководители 
проекта

Воспитатели первой квалификационной категории: 
Валеева Надежда Константиновна, 
Шемякова Людмила Николаевна

Исполнители 
проекта

МАДОУ №1 «Сказка», группа КН для детей                     
в возрасте от 6 до 7 лет

Юридический 
адрес проекта

РФ, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Сутормина 6/1

Адресация 
проекта

Проект предназначен воспитателям групп для детей 
старшего дошкольного возраста.

Цель и задачи 
проекта

Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и 
любви к своей Родине, интерес к историческому про-
шлому России.
Задачи: 
Для детей:

1. Формировать знания детей об исторической лич-
ности – Петром I, с отдельными событиями в исто-
рии России времени его правления;

2. Способствовать воспитанию чувства гордости за 
Россию. Эмоционально-ценностного отношения к 
своей стране;

3. Способствовать формированию нравственно-па-
триотических ценностей: любви к Родине, стрем-
лению совершать хорошие дела, веру в успех; 

4. Воспитывать чувства гордости за историческое 
прошлое страны, за выдающихся личностей Рос-
сии. 

Для родителей:
1. Способствовать установлению партнёрских отно-

шений родителей и педагогов в вопросах воспи-
тания и образования детей;

2. Стимулировать творческую активность родителей 
через выполнение различного рода заданий;

3. Повышение педагогической культуры родителей.
Благополучатели 
проекта

Воспитанники группы в возрасте от 6 до 7 лет, 
родители воспитанников

Типовые 
особенности 
проекта

1. Познавательный, практико-ориентированный на 
уровне дошкольного учреждения.

2. По профилю знаний: монопредметный (интегра-
ция образовательных областей)

3. По характеру координации: с открытой координа-
цией.

4. По срокам реализации:  1 неделя (краткосрочный). 
Сроки и этапы 
проекта

1 неделя (краткосрочный).
Этапы проекта:

– подготовительный
– практический, основной 
– заключительный

Целевая группа 
проекта

Педагоги группы, воспитанники группы от 6 до 7 лет, 
родители

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
проекта

Дети:
1. Сформированность у детей элементарных знаний 

по теме «Эпоха Петра I»;
2. Сформированность таких нравственных понятий 

как любовь к Родине, беззаветное служение во 
благо Родине, гордость за историческое прошлое 
страны, желание совершать добрые дела, вера в 
успех;

3. Заинтересованность детей событиями в истории 
Руси, её традициями, героями, культурой;

4. Появятся атрибуты для игровой деятельности;
5. Оформлен альбом «Эпоха Пётр Первый»
6. Создание куклы(сувенира) «Петр Первый» 
7. Создание видеорепортажей «Петр Первый, какой 

он? Я хочу быть похожим на Петра Первого, по-
тому что…»

Родители:
1. Родители являются активными участниками
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1. образовательного процесса по приобщению детей 
к историческому прошлому России и в воспитании 
нравственно-патриотических ценностей у детей.

1. Пояснительная записка
Массовая культура не ориенти-

рует детей в нравственных пробле-
мах. В результате этого усиливается 
пробел даже в представлениях де-
тей о традиционных ценностях оте-
чественной культуры. Дети должны 
знать историю России, чтобы выра-
сти патриотами своей Родины, лю-
бить свою родину, страну, опираясь 
на историческое прошлое страны.

Чувство патриотизма широ-
ко и многогранно. Это и любовь 
к родным местам, и гордость за 
свой народ, ощущение своей не-
разрывности со всем окружаю-
щем. Патриотизм проявляется не 
только в сложных и тяжелых ситу-
ациях, но и в каждодневной тру-
довой и духовной жизни.

2.1 Актуальность
Человек, который не знает сво-

его прошлого, не имеет будущего. 
В 2022 году исполнилось 350 лет 
со дня рождения первого Импера-
тора Российского государства Пе-
тра Первого — великого историче-
ского деятеля России, принёсшего 
славу нашему Отечеству.

Пётр Первый относится к числу 
наиболее значимых фигур отече-
ственной истории. Внимание к его 
личности и многообразной деятель-
ности не ослабевает и в настоящее 
время.

Ребёнок не рождается патрио-
том, он им становится. Патриотизм 
проявляется в любви к своей се-
мье, родному краю, своей стране, 

чувство гордости за выдающее-
ся историческое прошлое родной 
страны, желание быть частью ве-
ликой страны.

Воспитание патриотизма — это 
не простой и непрерывный про-
цесс, многое зависит от окружения 
ребёнка, от того, что закладывает-
ся в его сознании с самого детства. 
Не каждый родитель считает необ-
ходимым рассказывать ему о род-
ной стране, своих предках, наи-
вно думая, что маленький ребёнок 
ни чего в этом не понимает. Поэ-
тому очень важна роль дошколь-
ного образования в воспитании 
патриотизма у детей, так как имен-
но в дошкольном возрасте фор-
мируются нравственные ценности 
человека. Русская история богата 
яркими событиями, пронизана ве-
ликой силой духа. Одной из этих 
ярких событий является эпоха Пе-
тра I. Его реформаторская деятель-
ность в корне поменяла быт, уклад 
и политику России.

На протяжении веков в созна-
нии народа сложился целый ху-
дожественно-исторический образ 
царя Петра Первого. Мы можем 
утверждать, что этот образ обла-
дает всеми необходимыми каче-
ствами для духовно-нравственно-
го воспитания дошкольников.

Предлагаемый проект на доступ-
ном детям уровне знакомит с наи-
более важными событиями в исто-
рии правления царя Петра Первого, 
способствует развитию позна-
вательных способностей детей, 

формированию нравственно-па-
триотических ценностей: любви 
к Отечеству, нравственно-патрио-
тических ценностей: любви к Ро-
дине, стремлению совершать хо-
рошие дела, веру в успех.

Проект отвечает современным 
задачам образования, в том чис-
ле таким, как усиления внимания 
к ценностям традиционной духов-
ной культуре и исторической пре-
емственности, формирует целевые 
ориентиры воспитанников; рас-
считан на работу с детьми стар-
шего дошкольного возраста. Со-
держание работы направлено на 
развитие патриотического воспи-
тания дошкольников на примере 
образа Петра Первого.

Участие дошкольников в меро-
приятиях проекта, поможет им ощу-
тить положительные эмоции и чув-
ства сопричастности к памятным 
событиям страны, формированию 
представлений о взаимосвязи про-
шлого, настоящего и будущего вы-
работать собственное отношение 
к совершению добрых дел.

Сотрудничество с родителями 
в рамках проекта, направленно на 
патриотическое воспитание детей, 
на историческую ценность данно-
го периода становления России, на 
ощущение сопричастности к исто-
рическому прошлому.

Тип проекта: Познавательный, 
практико-ориентированный на 
уровне дошкольного учреждения.

Участники: Педагоги группы, вос-
питанники группы от 6 до 7 лет, ро-
дители, специалисты ДОУ, библио-
тека.

По времени проведения — кра-
ткосрочный.

2.2. Цели и задачи проекта
Цель:
Развивать у детей чувство патри-

отизма и любви к своей Родине, ин-
терес к историческому прошлому 
России.

Задачи:
Для детей:

• Формировать знания детей 
об исторической личности — 
Петром Первым, с отдельны-
ми событиями в истории Рос-
сии времени его правления;

• Способствовать воспитанию 
чувства гордости за Россию. 
Эмоционально-ценностного 
отношения к своей стране;

• Способствовать формирова-
нию нравственно-патриотиче-
ских ценностей: любви к Ро-
дине, стремлению совершать 
хорошие дела, веру в успех,

• Воспитывать чувства гордо-
сти за историческое прошлое 
страны, за выдающихся лич-
ностей России

Для родителей:
• Способствовать установлению 

партнёрских отношений ро-
дителей и педагогов в вопро-
сах воспитания и образова-
ния детей;

• Стимулировать творческую 
активность родителей через 
выполнение различного рода 
заданий;

• Повышение педагогической 
культуры родителей.
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2.3 Особенности и суть проекта
Проблема: может ли знание 

исторического прошлого (Эпохи 
Петра Первого) влиять на форми-
рование у дошкольника нравствен-
но-патриотических ценностей.

Гипотеза: Если человек славен 
делами (на примере образа Петра 
Первого), совершая их на благо 
страны, то и я буду совершать хо-
рошие поступки, стремиться к до-
брым делам.

При формировании нравствен-
но-патриотических ценностей очень 
важно осмысление ребёнком собы-
тий и явлений исторического про-
шлого нашей страны, к историче-
ским личностям, и осознание их 
вклада в развитие страны.

Содержание работы направле-
но на патриотическое воспитание 
дошкольников на примере образа 
Петра Первого.

Участие дошкольников в меро-
приятиях проекта, поможет им ощу-
тить положительные эмоции и чув-
ства сопричастности к памятным 
событиям страны, формированию 
представлений о взаимосвязи про-
шлого, настоящего и будущего, стре-
миться совершать добрые дела.

Сотрудничество с родителями 
в рамках проекта, направленно на 
патриотическое воспитание детей.

2.4 Практическая значимость 
проекта

Практическая значимость данно-
го проекта заключается в том, что 
данную работу можно использовать 

в качестве дополнительного мате-
риала для поддерживания у детей 
интереса к выдающимся личностям 
в истории своей страны, осмысле-
ния их вклада в развитие страны, 
сохранения преемственности поко-
лений. Проект могут использовать 
в образовательной деятельности 
воспитатели, работающие с деть-
ми старшего дошкольного возрас-
та, специалисты ДОУ.

2.5 Ожидаемые результаты про-
екта

Воспитанники будут знать:
• Исторические факты «Эпохи 

Петра Первого»,

Воспитанники будут уметь:
 – характеризовать личность Пе-

тра Первого;
 – испытывать любовь к Роди-

не, гордость за её историче-
ское прошлое;

 – совершать добрые дела и по-
ступки, веря в успех.

Родители:
• Родители будут являться ак-

тивными участниками обра-
зовательного процесса по 
приобщению детей к исто-
рическому прошлому России, 
и воспитание нравственно-па-
триотических ценностей у де-
тей

«Продукт» проекта: кукла — су-
венир «Петр Первый», видеорепор-
таж детей о Петре Первом, альбом 
«Эпоха Петра Первого».

2.6 Этапы реализация проекта
№ п/п Этапы Цель Сроки

1. Подготовительно – 
проектировочный 
этап

Сбор информации о Петре 
Первом, входная диагностика

понедельник

2. Практический 
этап

Сбор информации о Петре 
Первом, его жизни и деятель-
ности, о его сильных чертах 
характера

вторник – 
четверг

3. Обобщающе – 
результативный 
этап

Систематизация материала по 
проекту. Диагностика.

пятница –
понедельник

4. Презентация 
проекта

Обобщение материала по 
проекту

2.6.1. Подготовительный (поне-
дельник)

1. Беседа «Петр Великий. Пер-
вый император Всероссий-
ский»

2. Рассматривание энциклопе-
дий, иллюстраций картин.

3. Входная диагностика: Бесе-
да «Петр Первый, кто такой 
и какой он?»,

4. Раскраска «Петр Первый»
5. Анкетирование родителей 

«Какой он Петр Первый?»
6. Консультация «Проект «Эпо-

ха Петра Первого».
7. Домашнее задание: прочи-

тать интересные факты о Пе-
тре Первом из энциклопедий. 
Создание странички альбома 
«Интересные факты» и созда-
ние странички альбома «Петр 
Первый» (фотография)

8. Круглый стол «Эпоха Петра 
Первого»

2.6.2. Основной (Практический) (вторник — четверг)
1. Реализация перспективного плана участников проекта.
Перспективный план по реализации проекта
Взаимодействие участников проекта

Период Образова-
тельная де-
ятельность

Совместная 
деятель-
ность
педагога с 
детьми

Самосто-
ятельная 
работа с 
воспитан-
никами

Взаимо-
действие 
с родите-
лями

Совместная 
работа с 
педагогами, 
социаль-
ными пар-
тнерами

Подго-
тови-
тель-
ный 
этап:
поне-
дель-
ник

Беседа 
«Петр Ве-
ликий. Пер-
вый им-
ператор 
Всероссий-
ский» 
Цель: 
Познако-
мить с

Рассматри-
вание эн-
циклопедий, 
иллюстра-
ций картин. 
Цель: Вос-
питывать 
чувство 
гордости и 
уважения к

Входная 
диагно-
стика:
Беседа
«Петр Пер-
вый, кто та-
кой и какой 
он?», 

 1. Анкети-
рование 
родителей  
«Какой он 
Петр Пер-
вый?»
 2. Консуль-
тация 
«Проект 
«Эпоха 

1. Круглый 
стол «Эпоха 
Петра Пер-
вого» 
Цель: опре-
делить роль 
совместно 
работы с 
педагогами 
по проекту,
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личностью 
и жизнью 
Петра Пер-
вого, вос-
питывать 
чувство 
гордости 
за великих 
людей Рос-
сии.
Словарь: 
Петр Ве-
ликий, царь, 
император

защитникам 
Родины на 
основе кон-
кретных 
историче-
ских собы-
тий и обра-
зов.

Рассматри-
вание эн-
циклопе-
дий, иллю-
страций 
картин. 
Раскраска 
«Петр Пер-
вый»

Петра Пер-
вого».
 3. Домаш-
нее зада-
ние: прочи-
тать инте-
ресные 
факты о 
Петре Пер-
вом из эн-
циклопе-
дий. 
Создание 
странички 
альбома 
«Интерес-
ные факты».
Создание 
странички 
альбома 
«Петр Пер-
вый» – фо-
тография .

в рамках 
ннтеграции 
областей

Основ-
ной 
этап:
втор-
ник

Беседа 
«Детство 
Петра»
Цель: зна-
комство с 
детскими 
годами Пе-
тра
Беседа 
«Потешные 
полки»
Цель: выяв-
ление черт 
характера 
для полко-
водца,  как 
служение 
народу
Словарь: 
вера, мо-
литва 

Рассказ 
«Как ма-
ленький 
Петр играл» 
Игры:
«Каменный 
лев» 
Чтение сти-
хотворений 
«Чтение 
стихов: 
«Герб Рос-
сии», «Флаг 
России». 
Цель: фор-
мировать 
представле-
ния детей 
о государ-
ственных 
символах 
России – 
гербе, флаге. 
Аппликация, 
тестоплас-
тика: 
«Флаг». 
Цель: Учить 
изображать 
на горизон-
тальной

Пазлы 
«Город на 
Неве»
ДИ «Хоро-
шо –плохо» 
Игры с сол-
датиками

Семейный 
кинозал.
Просматри-
вание 
мультфиль-
мов о Пе-
тре Первом

Педагог до-
полнитель-
ного обра-
зования
репродук-
ций картин 
Л. Лагорио 
«Русский 
флот при 
Петре I», 
М. Добужин-
ского «Петр 
Великий в 
Голландии»
Цель: вос-
питывать 
гордость за 
историчес=
кое про-
шлое 
страны

плоскости 
российский 
флаг в тех-
нике «тесто-
пластика».

среда Беседа  с 
просмо-
тром пре-
зентации
«Полтав-
ская битва»
Цель: по-
знакомить 
с историче-
ским собы-
тием, оде-
ждой и 
вооруже-
нием сол-
дат, вос-
питывать 
уважение к 
историче-
скому про-
шлому.
Словарь: 
полководец, 
защитник

Созда-
ние стра-
ниц альбома 
«Одежда 
времён 
царя Петра 
I». 
Цель: По-
знакомить с 
модой, ко-
торая поя-
вилась при 
Петре I 
Игры: 
«По болоту 
Пётр шёл»
ДИ «Чет-
вертый 
лишний»

Раскраска 
«Солдаты 
эпохи Пе-
тра Пер-
вого» 
ДИ «Под-
бери оде-
жду и ору-
жение к 
солдату 
эпохи Пе-
тра Пер-
вого»

ДИ : 
«Найди усы 
боярина»

Семейный 
кинозал.
Просма-
тривание 
видеофиль-
ма «Петр 
Первый». 
Отрывки 
«Полтав-
ская битва»
Страничка 
альбома 
«Солдат Пе-
тра Пер-
вого»

Физ. ин-
структор
Маршевые 
перестрое-
ния 
Встреча в 
библиотеке 
«Путеше-
ствие в 
эпоху Пе-
тра Пер-
вого»

Чет-
верг

Беседа «Че-
ловек сла-
вен делами. 
Русский 
флот. Рабо-
чий день 
Петра»
Цель: по-
знакомить 
с историей 
корабле-
строения, 
воспиты-
вать же-
лание со-
вершать 
добрые 
дела
Словарь: 
любовь к 
Родине, до-
брые дела

Обсуждение 
пословиц о 
труде 
Рисование 
«Корабли». 
Цель: изу-
чить осо-
бенности 
русского 
фрегата 

Конструи-
рование
«Корабль»

Страничка 
альбома:
«Русский 
флот» – ри-
сование 
фрегатов 
Изготовле-
ние дета-
лей к кукле 

– сувениру

Муз.руково-
дитель
Послуши-
вание про-
изведений
Марш 
«Пётр», Д. 
Тухманова
Песня 
«Дядя 
Петя» (муз. 
Е. Зарицкая, 
сл. И.Шев-
чук)
Цель: воспи-
тывать па-
триотиче-
кие чувства, 
гордость за 
великого 
историче-
ского де-
ятеля Рос-
сии – Петра 
Первого
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Заклю-
читель-
ный 
этап:
пят-
ница

Сюжетно-ролевая игра
«Подготовка к балу. Бал»
Цель: воспитание жела-
ния быть участником 
исторического прошлого 
страны

Запись ви-
деорепор-
тажа
«Петр Пер-
вый, какой 
он?», 
«Я хочу 
быть по-
хожим 
на Петра 
Первого, 
потому 
что…» 
(Исходная 
диагно-
стика )

Совместное изготов-
ление куклы (сувенир) 
«Пётр Первый»
Цель: Развивать у детей  
чувство патриотизма и 
любви к своей Родине, 
гордости за  великих 
людей страны 
Оформление альбома 
«Эпоха Петра Первого»

поне-
дель-
ник

Подведе-
ние итогов 
Презента-
ция

Продукт проекта: кукла – сувенир 
«Петр Первый» (видеорепортаж  
детей о Петре Первом)
альбом  «Эпоха Петра Первого»
Презентация проекта «Эпоха Петра 
Первого» на групповом родительском 
собрании и на педсовете ДОУ

Участие в  
городском 
конкурсе с 
куклой (су-
вениром)

Для реализации проекта исполь-
зовались следующие формы и ме-
тоды работы:

• интеграция разнообразных 
видов детской деятельно-
сти: беседы, изобразительная, 
музыкальная деятельность, 
дидактические и  сюжет-
но-ролевые игры, просмотр 
презентаций, организация 
выставки (совместная дея-
тельность родителей и детей).

 – Беседы «Детство Петра», «По-
тешные полки», «Полтавская бит-
ва», «Человек славен делами. Рус-
ский флот. Рабочий день Петра».

 – Чтение литературы Рассказ 
«Как маленький Петр играл», «Герб 
России», «Флаг России», послови-
цы о труде

 – Игры: «Каменный лев», «По 
болоту Пётр шёл»

 – ДИ «Четвертый лишний», 
«Подбери одежду и оружение к сол-

дату эпохи Петра Первого», «Най-
ди усы боярина»,«Хорошо — плохо»

 – Рисование «Корабли».
 – Аппликация (тестопластика) 

«Флаг».
 – Создание страниц альбома 

«Одежда времён царя Петра I».
 – Конструирование «Корабль»
 – Раскраска «Солдаты эпохи 

Петра Первого»
 – Пазлы «Город на Неве»
 – Игры с солдатиками
 – Послушивание произведений: 

Марш «Пётр», Д. Тухманова, Песня 
«Дядя Петя» (муз. Е. Зарицкая, сл. 
И. Шевчук)

 – Маршевые перестроения
 – Посещение библиотеки

2.6.3. Заключительный (пятни-
ца — понедельник)

В ходе заключительного этапа:
 – использована сюжетно-роле-

вая игра «Подготовка к балу».

 – Исходная диагностика. Запись 
видеорепортажа «Петр Пер-
вый, какой он?», «Я хочу быть 
похожим на Петра Первого, 
потому что…»

 – кукла — сувенир «Петр Пер-
вый» (видеорепортаж детей 
о Петре Первом) альбом «Эпо-
ха Петра Первого»

 – презентация проекта «Эпо-
ха Петра Первого» на груп-
повом родительском собра-
нии и на педсовете ДОУ

3. Оценка эффективности реа-
лизации проекта

Исходя из проведенной работы 
по проекту, в рамках диагностики 
(по видеорепортажам) дети 6–7-
лет знают Петра Первого, описы-
вают его заслуги перед Отечеством, 
выделяют качества характера, ко-
торые хотели бы сформировать 
у себя, сравнивая с ним, осмысли-
вают и оценивают собственное ду-
ховное состояние.

В городском АРТ-Фестивале 
«Времена и эпохи», посвящённо-
му празднованию 350-летию со 
дня рождения Петра Первого пред-
ставленная работа «Кукла «Пётр I» 
заняла первое место в номинации 
«Сувенир».

4. Перспективы развития про-
екта

Перспектива реализации проек-
та предполагает расширение проек-
та «Эпоха Петра Первого» в 2022–
23 учебном году и распространение 
опыта работы по реализации про-
екта в рамках педагогического со-
общества на институциональном 

и муниципальном уровне. В рамках 
реализации проекта продолжить 
сотрудничать со школами, детской 
центральной библиотекой, детской 
художественной школой и дошколь-
ными учреждениями города, ор-
ганизуя совместные мероприятия, 
с целью развития и совершенство-
вания системы работы учителей на-
чального звена и воспитателей по 
преемственности патриотическо-
го воспитания подрастающего по-
коления.

Считаем, что детей лучше вос-
питывать на личном примере (в 
данном случае отношение роди-
телей, педагогов к личности Петра 
Первого), но, если это невозмож-
но по каким-то причинам, то стоит 
обратиться к истории, к изучению 
прошлого, которое благодаря вы-
дающимся личностям, сотворила 
Великую русскую державу — Рос-
сию. По аналогии данного проек-
та, можно знакомить и с другими 
историческими личностями, обога-
щая словарь ребенка и воспитывая 
в нем любовь к Родине, уважение 
к историческому прошлому страны.

5. Ресурсы реализации проекта
Кадроые ресурсы: воспитатели 

и специалисты дошкольного об-
разовательного учреждения

Материально-технические ре-
сурсы:

1. Подбор методической и ху-
дожественной литературы по 
данной теме, иллюстраций, 
дидактических игр, бесед.

2. Информация для родителей 
о предстоящей деятельности 
(информация в родительском 
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уголке).
3. Создание видеотеки: фильмы 

и мультипликационные филь-
мы «Петр Первый», музыкаль-
ные произведения.

4. Раскраски по теме «Петр Пер-
вый», «Солдаты эпохи Петра 
Первого»

5. Конструктор, набор солдати-
ков, наборы для аппликации, 
тестопластики, лепки.

6. Создание альбома «Эпоха Пе-
тра Первого»

7. Сюжетно-ролевая игра «Под-
готовка к балу. Бал»

8. Изготовление куклы-сувени-
ра «Пётр Первый»

Методические ресурсы:
1. Алексеев С. П. Рассказы о рус-

ских царях. — Москва: Стре-
коза, 2017. 61 c.

2. Бойко О. П. Великие полковод-
цы — Ростов-на-Дону: Проф-
пресс, 2018. 94 c.

3. Гордин Я. А. Полтавская битва: 
рассказ о победе русских во-
йск над шведами в 1709 году. — 
М.: Лабиринт Пресс, 2018. 36 с.

4. Дорофеев А. Д. Ключ от моря: 
рассказ о взятии русской ар-
мией и флотом во главе с Пе-
тром I крепости Азов/ А. Д. До-
рофеев. — М.: Лабиринт Пресс, 
2017. 32 c.

5. Летунова В. Романовы. Моя 
первая книга о русских ца-
рях. — М.: Пешком в историю, 
2014. 56 c.

6. Новичкова Е. Пётр I/ Е. Нович-
кова, Е. Бунтман, А. Ратина– М.: 
Лабиринт Пресс, 2018.28 c.

7. Патаки Х. Пешком по Петер-
бургу с Тимкой и Тинкой: путе-

водитель — М.: Пешком в исто-
рию, 2019. 93 c.

8. Первушина Е. В. Детям об им-
ператорах России: от Петра I 
до Николая II — СПб: Паритет, 
2020. 96 c.

9. Погорелова М. Кто такой 
Пётр I? –Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2015. 32 c.

10. Суслова Е. В. Мы живём в эпо-
ху Петра I: энциклопедия для 
детей. — М.: Пешком в исто-
рию, 2014. 80 c.

6. Выводы
• В рамках проделанной работе 

были организованы образо-
вательные события в рамках 
проектной деятельности с ин-
теграцией образовательных 
областей, обогащение речи 
детей, игровой деятельности.

• Оформлен альбом «Эпоха 
Пётра Первого»

• Оформлен стенд «Пётр 1 
жизнь и деятельность»

• Появились атрибуты для игро-
вой деятельности.

• Подобрана интересная и по-
нятная для детей форма ра-
боты для проживания эпохи 
Петра1.

• Дети знакомятся с личностью 
Петра Первого, могут описать 
его, характер, качества, дости-
жения, успехи и умеют дать 
самооценку значения Эпохи 
Петра Великого в развитии 
страны, стремятся формиро-
вать у себя стремление совер-
шать добрые дела, быть похо-
жим на Петра Первого.

7. Библиография проекта
1. Анисимов Е. В. Время петров-

ских реформ. — Л.: Лениздат, 
1989. 265с.

2. Вострухина Т. Н. Кондрыкин-
ская Л. А. Знакомим с окружа-
ющим миром детей 5–7 лет. — 
М.: ТЦ Сфера, 2011. 192 с.

3. Головин Н. Моя первая рус-
ская история. — М. Просвеще-
ние, 2005. 205с.

4. Данилина Г. Н. Дошкольнику об 
истории и культуре России. — 
М. АРКАТИ, 2005. 184 с.

5. Осетров Е. Живая Русь. — 
М. Просвещение, 2005. 167с.

Приложение
Стихотворение «Флаг Отчизны 

моей»
Белый цвет — березка,
Синий неба цвет,
Красная полоска —
Солнечный рассвет

В. Степанов

Стихотворение «Герб России»
У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог
Сильный, мудрый он и гордый.
Он — России дух свободный.

А. Трифонов

Беседа «Встреча с историей»
Сегодня я хочу рассказать о про-

шлом нашей страны. Наши пред-
ки — восточные славяне. Славяне 
были очень гостеприимными. Когда 
к ним заходил какой-нибудь пут-
ник, они его приветливо встреча-
ли и хорошо угощали. Этот обычай 

сохранился и до наших дней.
— Расскажите, ребята, как ведёт 

себя ваша мама перед приходом 
гости.

— А теперь, ребята, скажите, кто 
у вас в семье главный.

— А в детском саду?
— А у мамы и папы на работе?
— А кто из вас знает, кто сейчас 

самый главный у нас в стране?
— Да, ребята, у нас в стране 

сейчас самый главный — прези-
дент. А в давние — давние време-
на управлял страной царь.

Ребята, на Руси было много ца-
рей. Сегодня мы поговорим о царе, 
который очень много сделал для 
России. Царём в России мог стать 
только тот, кто родился в царской 
семье. Отец Петра I умер рано, и его 
воспитывала мать.

Маленький Пётр был очень ум-
ным, здоровым, смелым. Очень хо-
тел учиться. Учителя не успевали 
отвечать на его вопросы. А в сво-
бодное время он очень любил 
играть в солдатиков. Кроме игру-
шечных солдатиков у него было 
«потешное войско». «Потешное», 
потому что оно не настоящее. Оно 
состояло из таких же мальчишек, 
как и он сам, там были дети из бо-
гатой семьи и из бедной. Ребята 
по-настоящему учились марширо-
вать, строить крепости и брать их.

Мальчик Пётр рос, а вместе с ним 
росли и мальчики из «потешного 
войска». И когда Пётр вырос и стал 
царём, это «потешное войско» пре-
вратилось в самые лучшие полки: 
Преображенский и Семёновский.

Пётр Первый придумал что нуж-
но сделать, чтобы научить своих 
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«потешных ребяток» выполнять ко-
манды: «направо», «налево»? Велел 
на один башмак привязать сено, на 
другой солому. Так и командовал: 
«Сено» — повернуть налево, «соло-
ма» — повернуть направо.

Беседа «Откуда ты Новый год?»
Ребята, 20 декабря 1699 года 

Петр I издает указ, что праздновать 
Новый год в России будут по ев-
ропейским традициям. Теперь ле-
тоисчисление осуществлялось от 
Рождества Христова, а не от сотво-
рения мира, и Новым годом стано-
вился день 1 января. По велению 
государя все дома должны были 
быть украшены сосновыми, еловы-
ми или можжевеловыми ветвями.

Новый год становился обще-
ственным, а не домашним празд-
ником. Царь желал, чтобы этот день 
отмечали фейерверками и громки-
ми выстрелами пушек или ружей. На 
улицах Пётр I распорядился жечь 
костры из дров, хвороста и смолы 
и поддерживать огонь в течение 
всей праздничной недели.

В ночь с 31 декабря 1699 года на 
1 января 1700 года праздник впер-
вые отметили по петровским пред-
писаниям. На Красной площади был 
устроен грандиозный фейерверк, 
а москвичи стреляли из мушкетов 
и пускали пороховые ракеты воз-
ле своих домов. Бояре и служилые 
люди облачились в венгерские каф-
таны, их супруги — в нарядные пла-
тья, сшитые по европейской моде.

Беседа «Флот Петра»
Очень Петру хотелось иметь свой 

морской флот, т. е. много кораблей. 

А как их строить, никто не знает. 
И поехал царь учиться корабель-
ному делу за границу. Да только ре-
шил схитрить. Приехал в Голландию, 
страну такую, где живут голланд-
цы, лучшие корабельные мастера, 
и назвал себя простым плотником 
Петром Михайловым. Как думаете 
зачем? (Рассуждения детей.) Надел 
он плотничью одежду и попросился 
жить к знакомому кузнецу. Сам ско-
лотил из досок себе кровать, а поу-
тру пошёл туда, где строят корабли. 
Взял топор и стал работать простым 
плотником с утра до вечера.

Сначала голландцы не знали, кто 
он. Называли его Питером. Но ско-
ро голландцы узнали, что Питер — 
это русский царь. И стали целые 
толпы любопытных ходить за Пи-
тером. Ему это надоело, и он уехал 
в Англию. Там он учился конструк-
торскому делу. Пётр так хорошо на-
учился строить корабли, что лучшие 
мастера удивлялись его искусству.

Вернулся Пётр в Россию, пере-
дал людям свои знания, построил 
много русских кораблей. Он уже не 
работал сам, а только распоряжал-
ся, наблюдая, учил других. А потом 
со своими солдатами на кораблях 
отправился в Турцию, чтобы заво-
евать берега Черного моря.

Война — это, конечно, плохо: она 
несет беды людям. Но давайте раз-
берёмся — что было делать Петру I:

Пётр хотел, чтобы Россия была 
государством сильным, красивым, 
богатым. Для этого надо дружить 
с другими странами: продавать им 
свои товары, например, зерно, муку, 
а на вырученные деньги покупать 
товары, нужные русским людям. А на 

чём их возить? На лошадях? Много 
ли нагрузишь в телегу, да и кормить 
лошадей надо, и устают они. А вот 
на корабле сразу увезёшь столько, 
сколько на двадцати возах.

А выхода к морю у России не 
было. А вот Чёрное море удоб-
ное, по нему можно плавать кру-
глый год. Но берега принадлежа-
ли туркам. Вот и решил царь Пётр I 
предложить им поделиться чер-
номорским побережьем с русски-
ми. Скоро он взял крепость Азов, 
и с тех пор русские корабли стали 
плавать по Черному морю.

Вот таким он был — русский царь 
Пётр I.

Закончить беседу я хочу слова-
ми;

Живём мы в радостном краю.
И знать его должны мы,
Страну любимую свою,
Свой светлый край любимый.

Пословицы о труде.
Игра «Продолжи пословицу»

• Уменье и труд — всё перетрут.
• Торопливый дважды одно 

дело делает.
• Чтобы рыбку съесть, надо 

в воду лезть.
• Птицу узнают в полёте, а че-

ловека в работе.
• Кончил дело — гуляй смело.
• Муравей не велик, а горы ко-

пает.
• Нужно наклониться, чтобы из 

ручья напиться.
• Землю красит солнце, а чело-

века труд.
• Мала пчёлка, да и та работает.
• Труд человека кормит.а лень 

портит.

А любимая пословица Петра 
Первого была: Делу время — по-
техе час.

— Как вы думаете: почему она 
была его любимой пословицей?

Игра «Хорошо — плохо»
— Маленький царевич Пётр лю-

бил трудиться, учиться. Это хоро-
шо или плохо? Почему?

— Царевич Пётр дружил со все-
ми мальчиками: и богатыми, и бед-
ными. Это хорошо или плохо?

— Царь Пётр русский флот по-
строил. Это хорошо или плохо? По-
чему России было бы плохо, если 
бы не было флота?

— Пётр 1 построил город-
Санкт-Петербург. Это хорошо или 
плохо?

В нашей большой и красивой 
стране жили и живут много хоро-
ших и умных людей. Может быть 
и вы, когда вырастете, прослави-
те нашу страну, а для этого нужно 
много знать, хорошо учиться и лю-
бить свою Родину.

Игра «По болоту Петр шёл»
Считалка Сто чудес
С помощью считалки выбирает-

ся «Пётр».
Есть, есть, есть, есть
В Петербурге сто чудес!
Как пойдём с тобой гулять,
Будем чудеса считать:
«Медный всадник», Эрмитаж,
Золотой кораблик наш,
Мост дворцовый разводной
Над красавицей Невой!
Кто не верит — выходи,
Эти чудеса найди!
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По болоту Пётр шел
По болоту Пётр шёл 
(идут по кругу),
Остров Заячий нашел
(останавливаются, смотрят из 
под руки — козырьком),
Он созвал рабочий люд 
(созывают правой и левой рукой),
И построил крепость тут
(Руки, согнутые в локтях перед 
собой, ставят одну поверх 
другой, как бы «строят»),
Крепость новая стоит 
(руками показывают «крышу» 
над головой),
Пушками врагам грозит 
(грозят кулаками над головой),
Бам, бам, бам, бам
(пальцами как бы барабанные 
палочки),
Не осталось зайцев там 
(разводят руками),
Зайцы пушек испугались, по 

кусточкам разбежались 
(бегут по кругу на носочках)
Ой! 
(после ой, присесть на 
корточки и замереть).
Предварительно выбранный во-

дящий, изображает Петра во вре-
мя игры, а потом отбирает поше-
велившихся «зайчиков»).

Игра «Каменный лев!»
Перед игрой дети выбирают во-

дящего с помощью считалки «Гри-
фоны»

Как на Банковском мосту
Есть грифоны на посту.
Я грифонов не боюсь,
По мосту сто раз пройдусь.
Как пойду сто — первый раз,
Оживут грифоны враз:

— Ты нам очень надоел,
Лучше б дома посидел!
Перед нами не мелькай
И на туче полетай!
Вчетвером меня схватили
Да на тучу посадили.
Кто не верит — выходи
И на небо погляди!

Лев из камня любит спать 
(Дети, взявшись за руки, идут 
по кругу, «лев» в центре круга 
на стульчике)
Будем годы мы считать:
Год — спит, два — спит,
Двадцать лет подряд храпит!
Как пройдёт сто пятьдесят, 
(Дети на цыпочках подходят ко 
льву)
Переловит всех ребят! 
(Дети грозят пальцем)
Раз, два, берегись,
В лапы льву не попадись! 
(Дети убегают; «Лев» ловит 
убегающих детей; пойманные 
дети «окаменевают»)
(Пойманные дети становятся 
в середину круга)
Лев говорит: «Я тебя не отпущу, 

в камень твердый превращу!»

Воскресенская Екатерина Николаевна 
Воспитатель
Соломатина Валентина Владимировна
Старший воспитатель
ГБОУ Школа №2044
г. Москва

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ «Я ДОКТОР»

Сегодня я, Воскресенская Ека-
терина Николаевна и Соломати-
на Валентина Владимировна де-
лимся с вами идеей, как поиграть 
с детьми младшего дошкольного 
возраста в сюжетно-ролевую игру 
«Я доктор». Дать детям возмож-
ность самостоятельно планиро-
вать игровые задачи; учить исполь-
зовать предметы заместители; 
формировать ролевые способы по-
ведения; способствовать накопле-
нию опыта совместных игр.

Задаём детям вопросы.
— Ребята вы обратили внимание, 

что все наши игрушки сегодня ле-
жат целый день? Не играют, не тан-
цуют, не рисуют.

— Как вы думаете, что произо-
шло? (заболели).

— И как же нам им помочь? (ле-
чить).

— Но как же мы будем лечить 
врача, без доктора! Нам нужен док-
тор!

Предлагаю поиграть всем вме-
сте в игру «Я доктор»

Одеваем двоих (троих)детей 
в костюмы врачей, подготавлива-
ем рабочий кабинет врачей.

Дети (в костюмах) обращаются 
ко всем детям в группе с вопросом 
«Что у вас тут случилось?»

Дети хором отвечают:
— Доктор, у нас заболели все 

игрушки.
— У них, наверное, температура, 

животы болят. А может горлышко 
болит?

— А где у вас градусник?
— Вы поможете нашим игрушкам?
— Сначала измерим температу-

ру, подайте, пожалуйста, градусник.
(воспитатель помогает детям 

вести диалог)
— Температура у них высокая. Да, 

ваши игрушки заболели.
— Надо посмотреть горло. Горло 

красное. Конечно, они простуди-
лись, их нужно положить в боль-
ницу. 

(Детей по очереди можно поса-
дить за столом писать рецепты 
и назначения.)
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Голятина Наталья Александровна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38»
г. Чита, Забайкальский край

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ»

Цель: Развитие у детей чувства патриотизма и любви к своей Родине

Задачи:
Обучающие:
• обобщить и систематизировать знания детей о России;
• закрепить знания детей о символики страны: флаг, герб, гимн;
• закрепить знания о животных, растениях.
Развивающие:

• развивать память, мышление;
• развивать познавательный интерес у детей;
• расширять словарный запас детей по теме.
Воспитывающие:

• воспитывать любовь к Родине;
• воспитывать патриотические чувства;
• воспитывать любознательность, наблюдательность.

Предварительная работа: Беседы о российской символике; чтение 
рассказов, стихотворений, пословиц и поговорок о Родине; рассма-
тривание фотографий лесов, рек, озёр, животных, птиц, ягод и грибов; 
беседы, рассматривание иллюстраций и выполнение работ по моти-
вам народного декоративно — прикладного искусства (рекомендации)

Методические приёмы:
• игровой (использование дидактических игр);
• наглядный (использование слайдов);
• словесный (напоминание, вопросы, индивидуальные ответы детей).

ХОД ООД. 

Орг.момент
Ребята давайте с вами познако-

мимся. (с мячом)
Вы скорее поспешите
Как зовут вас сообщите.
Собрались все дети в круг,
Я — твой друг и ты — мой друг.

Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Раздается звук смс. На экране 

появляется Луна.
«Привет ребята, я Луна, увиде-

ла со своей планеты вашу страну 
и она мне очень понравилась. Хо-

— Какие у нас хорошие доктора, 
они всех могут вылечить.

— Посмотрите, все ли у нас игруш-
ки здоровы. 

(воспитатель помогает детям 
задавать вопросы). 

Я вчера открывала окно. А игруш-
ки оставались в комнате, наверное, 
они простудились. Что надо сделать, 
чтобы им помочь? 

(полечить).
Дети (в костюмах) осматрива-

ют еще несколько игрушек.
Дети изображающие медсестер 

пишут рецепт на лекарство и от-
дают «мамам» кукол.

— Хорошо, что у нас есть рядом 
больница.

— Когда вокруг нас много хоро-
ших врачей, тогда наши игрушки 
быстро поправятся.

Ребята, давайте скажем спаси-
бо нашим врачам за помощь и по-
прощаемся с ними.
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телось бы поближе её узнать, по-
знакомиться с ней.» 

— Ребята, как мы можем помочь 
Луне?

— Ребята, вы любите путешество-
вать? А для чего люди путешеству-
ют? Как вы считаете? 

(где-то побывать, узнать что-
то новое, интересное, сделать но-
вые открытия).

— Ребята, ну что отправляемся 
в путешествие? И Луну возьмем 
с собой.

— А на чем мы с вами отправим-
ся путешествовать вы узнаете от-
гадав загадку.

«Он по рельсам быстро мчал —
Шпалы все пересчитал.» 
Правильно!

— Давайте узнаем кто же у нас 
будет машинистом, а кто вагона-
ми. Вытягивайте из мешочка фиш-
ки, строимся паравозиком соглас-
но номерам на фишках. Готовы? 
Ребята а можно до первой стан-
ции я буду машинистом? Отправ-
ляемся!

Звучит музыка «Мы едем, едем, 
едем…

Мы приехали на первую станцию. 
Она называется «Государственная»

Кто скажет как называется наша 
Родина?

Ни одна страна в мире не име-
ет такой огромной территории, как 
Россия. Посмотрите на карту. Вот 
как много места занимает терри-
тория России. 

Слайд 1
Назовите столицу России? 
(ответы детей) 
Слайд 2
Президентом нашей страны яв-

ляется кто? 
(ответы детей) 
Слайд 3
Назовите государственные сим-

волы России. 
(Герб, флаг, гимн)
Ребята, подойдем к мольберту
На мольберте с одной стороны 

представлены флаги разных стран, 
среди них Российский. 

(Дети выбирают из предложен-
ных флаг России.) 

Слайд 4
Белый цвет — мир, чистота.
Синий — цвет неба, верность.
Красная полоска — мужество, 

смелость, великодушие и любовь.
Ребята посмотрите, что это? 
(на мольберте гербы разных 

стран)
— Найдите герб нашей страны. 
(дети выбирают герб России.) 
Слайд 5
А что же такое гимн? Правильно! 

У каждой страны свой гимн. Сейчас 
мы послушаем гимн России. Как 
его нужно слушать? Почему стоя? 

(Прослушивание отрывка гимна).
А наше путешествие продолжа-

ется. Строимся, Поехали!

2. Следущая станция «Лесная»
— Россия — самая богатая леса-

ми страна в мире. Лес — это огром-
ный дом. Только одно дерево может 
дать приют и корм многим зверям 
и птицам. А в лесу таких деревьев 
тысячи!

— А какие бывают леса? 
(хвойные, лиственные, смешан-

ные)
— Какие деревья нашей страны 

вам знакомы? 

(дети стоят у столов, рассма-
триваем картинки)

— Но в лесу растут не только де-
ревья. Что еще нам дает лес?

— Какие ягоды можно собирать 
в лесах России?

— А какие грибы вы знаете?
— Но бывают и ядовитые, опас-

ные грибы. Кто знает, что это за гри-
бы?

— Еще в наших лесах живут пти-
цы, животные. Каких животных вы 
знаете?

— А каких птиц вы знаете? Пред-
лагаю вам поиграть.

Дидактическая игра «Четвертый 
лишний» (делимся на две группы 
по фишкам, в завершении прово-
дится взаимопроверка и уточне-
ние почему сделали такой выбор. 
Молодцы! Едем дальше!

3. Станция «Игровая»
Наша страна богата еще и игра-

ми, я предлагаю вам ребята пои-
грать в русскую народную игру «Ру-
чееёк». Молодцы!

Едем дальше! Строимся. Поеха-
ли!

4. Следущая станция «Литера-
турная»

Ребята назовите великих русских 
писателей и поэтов.

Давайте поговорим о сказках. 
Какие бывают сказки? 

(авторские, народные)
Назовите русские народные 

сказки и сказки русских авторов 
и поэтов.

Игра «Исправь ошибку» с мячом
Я вам буду называть сказки 

с ошибками, а вы должны их ис-
править.

«Петушок Ряба»
«Даша и медведь»
«Волк и семеро ягнят»
«Утки — лебеди»
«Заюшкин домик»
«Царевна Индюшка»
«Мальчик с кулачок»
«Два поросёнка»
«Зелёная шапочка»
«Кот в туфлях». 
Молодцы! Всё верно назвали!
Луна: Ребята, вы большие мо-

лодцы, спасибо вам за такое инте-
ресное путешествие, я много узна-
ла о вашей стране, мне пора уже 
лететь обратно. С удовольствием 
прилечу к вам ещё раз. До свида-
ния!

Рефлексия. 
— Ну вот, наше путешествие за-

кончилось, наша гостья улетела на 
свою планету.

Ребята, я предлагаю вам ещё раз 
вспомнить о чем мы говорили?

— Что же узнала и увидела наша 
гостья?

— А что вам больше всего понра-
вилось, запомнилось? Предлагаю 
ребятам которым все понравилось, 
было интересно взять себе весело-
го смайлика, а кому было не инте-
ресно и скучно — грустного.

— Ребята, а мне очень понрави-
лось, вы хорошо поработали сегод-
ня, я вами очень довольна. На этом 
наше занятие окончено. Всем спа-
сибо!
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Даций Светлана Михайловна 
Воспитатель
Еремеева Алла Николаевна
Старший воспитатель
МБДОУ детский сад №64
г. Новочеркасск, Ростовская область

ОПЫТ РАБОТЫ. «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДОНА»

С малого родника берет на-
чало большая величавая 
река. Так и любовь к боль-

шой великой Родине закладыва-
ется в детстве и начинается с вос-
питания в детях любви к близким 
людям, к детскому саду, к родному 
городу, родной стране, и играет 
огромную роль в становлении лич-
ности ребенка.

Одной из важных задач наше-
го общества является воспитание 
подрастающего поколения готово-
го к принятию ответственности за 
судьбу страны и ее безопасность. 
Это особенно важно в связи с суще-
ствованием негативных тенденций 
в воспитании подростков и моло-
дежи нашего общества. Отсутствие 
цели в жизни среди молодого поко-
ления требует принятия адекватных 
ситуации решений, поиска органи-
зационных, педагогических средств, 
форм и методов воспитания мо-
лодежи. И, прежде всего, этот по-
иск осуществляется в осмыслении 
народных казачьих традиций, как 
исторически проверенных в опы-
те воспитания достойных граждан 
своего Отечества. Воспитание ре-
бёнка в казачьих традициях спо-
собно привить детям дисциплину 
и чувство иерархии, внушить ува-
жение к ценностям.

На необходимость учета народ-
ных традиций, соотношения об-
щечеловеческих и национальных 
основ жизнедеятельности, этни-
ческого подхода в создании вос-
питательных систем указывает-
ся Г. И. Батуриной, Л. А. Бугаевой, 
С. Н. Лукаша, Т. И. Рудневой и дру-
гих. В работах перечисленных ав-
торов обосновывается положение 
о том, что народная педагогика яв-
ляется неотъемлемой частью ре-
гионально-этнической культуры.

На формирование националь-
ных ценностей дошкольников, бу-
дущих школьников — ориентирует 
и федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС), 
который направлен на приобщение 
детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и госу-
дарства. В соответствии с требова-
ниями ФГОС духовно-нравственное 
развитие и воспитание на ступе-
ни дошкольного образования обо-
значено целевыми ориентирами: 
ребенок обладает установкой по-
ложительного отношения к миру, 
у него сформированы нравственные 
и личностные качества. «Воспитать 
гражданина и патриота, знающе-
го и любящего свою Родину» — за-
дача особенно актуальна сегодня 
и не может быть успешно решена 

без глубокого познания духовного 
богатства своего народа.

В одном из своих выступлений 
В. В. Путин дал высокую оценку ка-
зачеству, как феномену российской 
культуры. Он сказал: «История каза-
чества связана с верным служением 
Родине. Казак всегда был государ-
ственным человеком, тружеником, 
воином, защищающим интересы От-
ечества. За последние годы много 
сделано для возрождения казаче-
ства, его вековых традиций и само-
бытной культуры. Уже сегодня мож-
но уверенно констатировать, что 
российское казачество возродилось, 
сформировалось как движение, спо-
собное решать серьезные и значи-
мые для страны задачи. Российское 
казачество, сочетая исторические, 
традиционные формы самоуправле-
ния с современными демократиче-
скими нормами, с особым укладом 
жизни и своими обычаями, вносит 
весомый вклад в строительство но-
вой России».

Началом моей работы по форми-
рованию национальных ценностей 
у дошкольников будущих школь-
ников стало проведение диагно-
стики знаний об истории родного 
края. Результаты диагностики по-
казали, что у дошкольников недо-
статочно сформированы знания об 
истории, традициях и культуре ка-
зачества, но дети хотят больше уз-
нать о казачестве, об образе жизни 
людей в старину, их трудовой дея-
тельности, народных ремеслах, на-
родной культуре; поближе познако-
миться с обрядами, православными 
праздниками, народными, дидакти-
ческими, подвижными, хороводны-

ми играми и песнями.
Поэтому, работая над данной 

проблемой, я поставила следую-
щую цель: «Создание условий для 
становления гражданственности 
и патриотизма посредством при-
общения к культурному наследию 
казачества Дона, через решение 
задач:

• способствовать формирова-
нию у дошкольников любви 
к родной земле, уважение 
к традициям, истории и куль-
туре Дона;

• формирование чувства соб-
ственного достоинства, как 
представителя своего наро-
да;

• воспитывать толерантное от-
ношение к людям разных на-
циональностей.

Активному развитию детей спо-
собствует созданная в группе раз-
вивающая предметно-простран-
ственная образовательная среда, 
соответствующая ФГОС ДО и прин-
ципу интеграции образовательных 
областей. Мною было введено эт-
ническое содержание в развиваю-
щую среду. Казачьи игрушки, игры, 
разнообразные виды театров в ко-
торые можно поиграть с друзья-
ми, которые способствовали зна-
комству с бытом донских казаков. 
В группе разработаны и изготов-
лены центры игровой, познава-
тельной и культурно-досуговой 
деятельности, способствующие зна-
комству детей с культурой донского 
края. Создан мини-музей, посред-
ством которого у детей воспитыва-
ется гуманное отношение к окру-
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жающему миру, любви к родной 
природе, семье, дому, краю, городу, 
поселку, Родине. Музейная педаго-
гика способствует полноценному 
развитию интегративных качеств 
воспитанников и, соответственно, 
интегрированное решение задач 
разных образовательных областей.

С учетом территориальных, куль-
турно-исторических и природных 
особенностей Донского края, ста-
туса «Казачье образовательное уч-
реждение», анализа результатов 
образовательного процесса раз-
работала программу «Наша малая 
родина — Донской край» в соответ-
ствии с «Региональной программой 
«Родники Дона» для детей дошколь-
ного возраста, авторы: Р. М. Чуми-
чева, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохина.

Для реализации программы ис-
пользовала разнообразные формы 
работы: познавательные беседы, 
практические занятия, театрализо-
ванные представления, викторины, 
целевые прогулки по улицам род-
ного поселка, посиделки, праздни-
ки. Родители глядя на своих детей, 
как они с энтузиазмом и интере-
сом играют в казачьи игры, поют 
песни, лепят и рисуют казачат, их 
быт, с удовольствием наряжаются 
в казачьи костюмы, играют в те-
атр, поют частушки, стали мне сами 
предлагать свою помощь. Вместе 
с ними мы оформили уголок «под-
ворье казака», сшили казачьи ко-
стюмы. Они с радостью приняли 
мое предложение принять уча-
стие в родительской конференции 
детского сада. Приготовили каза-
чьи блюда, приняли участие в де-
филе казачьих костюмов. Вместе 

с детьми участвовали в конферен-
ции для родителей и общественно-
сти мкр. Донской «Казачьему роду 
нет переводу», где дети исполни-
ли музыкально-хореографическую 
композицию «На тихом Дону, на 
привольном Дону». Приняла уча-
стие в городском конкурсе «Дон 
многонациональный» с представ-
лением казачьих блюд.

Уникальным средством обеспе-
чения сотрудничества, сотворче-
ства детей и взрослых, способом 
реализации личностно-ориенти-
рованного подхода к образованию 
является проектная деятельность, 
которая помогает связать процесс 
обучения и воспитания с реальны-
ми событиями из жизни ребёнка, 
а также заинтересовать его, увлечь 
в эту деятельность, поэтому мною 
были разработаны проекты: «Ка-
зачьему роду нет переводу», «За-
щитники Отечества». Цель данных 
проектов: создание условий, спо-
собствующих нравственно-патри-
отическому и духовному развитию 
личности юного казака. В рамках 
реализации проекта были прове-
дены беседы, чтение художествен-
ной литературы выставка рисунков 
«Моя прабабушка ветеран войны».

Традиционным в работе по фор-
мированию национальных цен-
ностей у дошкольников стало 
проведение тематических акций, 
с посещением ветеранов ВОВ во 
время празднования масленой не-
дели, ко дню Победы, «День по-
беды — светлый праздник», «Моя 
родословная». Вместе с детьми 
участвовала в городском конкур-
се рисунков «Победа через судь-

бы близких», в выставке —смотре 
стенгазет «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи». Стен-
газета посвящена нашему земляку 
ветерану ВОВ Лихобаба Алексею 
Афанасьевичу. В городском конкур-
се «Наши корни» в рамках презен-
тации Анастасия Куреннова с ма-
мой Ириной Юрьевной рассказали 
о своем прадедушке ветеране ВОВ 
Сироватко И. Н., и заняли почетное 
первое место.

С помощью компьютерных тех-
нологий готовила листовки, букле-
ты содержание которых нацелила 
на повышение роли и ответствен-
ности родителей в деле граждан-
ского образования и воспитания 
ребёнка.

Педагог и родители — партнё-
ры в общем важном и нелёгком 
деле — воспитании детей. Поэто-
му создавала условия для форми-
рования национальных ценностей 
дошкольника через отношение ре-
бенка к семье, к самым близким 
людям — отцу, матери, бабушке, де-
душке. Это корни, связывающие до-
школьника с родным домом и бли-
жайшим окружением. Традиции 
семьи постепенно и основательно 
входили в социальный опыт ребен-
ка. Большое внимание уделяла ра-
боте над понятием слова «семья», 
проводила этические беседы о се-
мье, близких родственниках, о тра-
дициях семьи, истории происхож-
дения рода. В рамках проекта «Я 
и моя семья», цель которого «фор-
мирование представлений детей 
о роли семьи в их жизни», мы вме-
сте разучивали стихи, обыгрывали 
театрализованные постановки, ри-

совали, лепили, слушали музыкаль-
ные произведения, изготавлива-
ли фотоальбомы, семейные древа. 
А итогом был праздник «День ма-
тери — казачки» на котором дети 
вместе с мамами играли, пели, уча-
ствовали в конкурсах, дарили по-
дарки.

Все, что нас окружает в настоя-
щем, имеет свои корни в прошлом. 
Это наша история, наша культура. 
Это я и старалась донести до сво-
их воспитанников, предоставляя им 
возможность исследовать предметы 
казачьего быта. Первые шаги в этом 
направлении показали, насколько 
это было интересно детям. Держа 
в руках глиняную посуду: чугунок, 
крынку, горшок, расписные дере-
вянные ложки, дети с интересом 
знакомились с ними, рассматривали, 
удивлялись. А позже и сами приоб-
щились к изготовлению и украше-
нию этих предметов: лепили игруш-
ки, посуду и расписывали ложки, 
изготавливали бусы, пироги, бул-
ки для кукол. Через введение в на-
родную культуру, ее осмысление 
и познание педагоги развивают не 
только творческие способности, но 
и духовно-нравственную сферу ре-
бенка. И если педагог живет вме-
сте с детьми в условиях народных 
традиций, в русле родной культуры, 
он имеет больше возможности для 
формирования этических и эстети-
ческих идеалов. Так мною был орга-
низован кружок «Чудеса из солено-
го теста». Который позволил создать 
условия для формирования нацио-
нальных ценностей дошкольников 
посредством прикладного искусства. 
Большая роль в духовно-нравствен-



36 3736 37

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №2 (2023) Выпуск №2 (2023)

ном воспитании дошкольников и их 
родителей отводиться праздникам: 
«Покрова Богородицы», «Рожде-
ство», «Пасха», «Троица». На этих 
праздниках частым гостем бывает 
наш атаман станицы Донская Зо-
ров А. В. Эти мероприятия вызыва-
ют особый интерес, как у воспитан-
ников, так и у родителей, потому 
что проводятся в атмосфере дове-
рия, помогают окунуться в истори-
ческую атмосферу. Организовывала 
встречи с прабабушками и праде-
душками представителями казачьих 
династий, знакомили детей с их рас-
сказами о прошлом, о традициях 
казачества, дошкольникам очень 

интересно было окунуться в про-
шлое своего народа. Создавая не-
обходимые условия для обучения 
детей традициям, изучению родно-
го языка, формированию личности 
ребенка я способствовала сохра-
нению и развитию национальных 
ценностей у дошкольника, будуще-
го ученика.

Таким образом, я еще раз убеди-
лась, что веду работу в правильном 
направлении. И задача моей рабо-
ты — учить детей помнить, на какой 
земле мы живем, беречь и уважать 
наследие своего народа — действи-
тельно очень важна.

Дергунова Марина Анатольевна 
Методист
Сороколетова Надежда Юрьевна 
Воспитатель
Морозова Евгения Олеговна
Воспитатель 
Надейкина Ирина Васильевна
Воспитатель 
Юткина Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МОУ СОШ №12 дошкольное отделение №2
г. Подольск, Московская область

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ В ДОУ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОВМЕСТНО С СЕМЬЁЙ

Современный образователь-
ный процесс немыслим без 
поиска новых, более эффек-

тивных технологий, призванных 
содействовать развитию творче-
ских способностей детей, форми-
рованию навыков саморазвития 
и самообразования. Этим требо-
ваниям в полной мере отвечает 
познавательно-исследовательская 
деятельность.

Одним из условий достижения 
целевых ориентиров дошкольно-
го образования по познаватель-
но-исследовательской деятельности 
в ДОУ является организация разви-
вающей предметно-пространствен-
ной среды.

Совместно с родителями созда-
ем условия в группе, на территории 
прогулочного участка, на огороде 
для самостоятельной познаватель-
но-исследовательской деятельно-
сти и поисковой активности самих 
детей.

Большой интерес дети старше-
го дошкольного возраста проявля-
ют к экспериментам с магнитами, 
природным электричеством, сол-
нечной энергией, к эксперимен-
там с фильтрованием воды.

Дети с удовольствием создают 
постройки из различного конструк-
тора, создают замысловатые, ори-
гинальные сооружения.

В познавательно-исследова-
тельской деятельности реализуем 
творческий потенциал ребенка, его 
потребность в новых знаниях, фор-
мирую предпосылки учебных ка-
честв, развиваю такие личностные 
качества, как самостоятельность, 
инициативность, креативность, це-
леустремленность. Большое зна-
чение имеет то, что ребенку даю 
новые знания не в готовом виде, 
а создаю ситуации, чтобы сам про-
шел весь путь к ним. Информация, 
полученная таким путем, лучше за-
поминается и эффективнее приме-
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няется в жизни.
Для достижения успеха в по-

знавательно-исследовательской 
деятельности в работе с детьми 
вызываем интерес дошкольников 
к содержанию деятельности, обе-
спечиваю мотивацией: тайна, сюр-
приз, познавательный мотив, ситу-
ация выбора. Предлагаем детям 
доступный для возраста матери-
ал с рациональным соотношением 
известного и неизвестного. Степень 
активности взрослого в старшем 
дошкольном возрасте — взрос-
лый — советчик, партнёр, ориен-
тир в выборе деятельности. Созда-
ем доброжелательную обстановку 
и вниманием и уважением отно-
шусь ко всем мыслям и гипотезам 
детей и учу этому детей.

Дети рассказывают о своих от-
крытиях родителям, ставят такие же 
опыты дома вместе с взрослыми, 
ставят проблемы, выдвигают гипо-
тезы и самостоятельно решают их.

Известно, достигнуть реализа-
ции целевых ориентиров ФГОС до-
школьного образования через по-
знавательно-исследовательскую 
деятельность нельзя без плодот-
ворного контакта с семьей и пол-
ного взаимопонимания между ро-
дителями и педагогом.

Опыт взаимодействия с родите-
лями показывает, что познаватель-
но-исследовательская деятельность 
интересна не только дошкольни-
кам, но и их родителям. Дети рас-
сказывают о своих открытиях роди-
телям, а родители создают условия 
для проведения опытов дома, дети 

ставят проблемы, выдвигают гипо-
тезы и самостоятельно решают их.

В свою очередь, мы активно ис-
пользуем разнообразные формы 
работы с родителями: оформляем 
папки, тематические ширмы — пе-
редвижки, выставки, мини-библи-
отечки, оформляем наглядную ин-
формацию в родительском уголке, 
проводим родительские собрания, 
консультации, мастер — классы, от-
крытые НОД, на которых показыва-
ем родителям, что главное — дать 
ребёнку импульс к самостоятель-
ному поиску новых знаний. Мы пы-
таемся донести до родителей, что 
самые ценные и прочные знания 
не те, что усвоены путем заучива-
ния, а те, что добыты самостоятель-
но, в ходе собственных творческих 
изысканий.

Используем во взаимодействии 
с родителями анкетирование, с це-
лью выявить степень участия роди-
телей в экспериментальной дея-
тельности ребёнка и в поддержании 
его познавательного интереса.

По результатам анкетирования 
увидели, что родители заинтере-
сованы в развитии познаватель-
ного интереса детей, способствуют 
совершенствованию их познава-
тельно-исследовательских умений 
и навыков.

Таким образом, специально орга-
низованная познавательно-иссле-
довательская деятельность позволя-
ет достигнуть целевых ориентиров 
дошкольного образования и сде-
лать процесс обучения максималь-
но эффективным.

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

КОНСПЕКТ НОД В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «КАК МЫ 
ЛЕЧИЛИ МЕДВЕЖОНКА» (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ)

Цель. Формировать у детей представление о здоровом образе жиз-
ни. Учить проявлять интерес к игровым действиям. Развивать желание 
играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержа-
нием.

Воспитатель: Ребята, посмотри-
те кто к нам пришел в гости. Это 
Медвежонок. Что-то он грустный. 
Давайте спросим у него, как Мед-
вежонок себя чувствует. 

(дети спрашивают). 
Он заболел! Что же нам делать? 

Давайте посмотрим его горлышко, 
измерим ему температуру. 

(смотрят горло ложечкой, изме-
ряют термометром температуру). 

Придется вызвать доктора. А пока 
давайте напоим Медвежонка горя-
чим чаем с медом и покажем, как 
мы делаем массаж, чтобы прогнать 
болезнь.

Чтобы горло не болело, мы его 
погладим смело,

Чтобы не кашлять, не чихать, 
надо носик растирать,

Лоб мы тоже разотрем — 
ладошки держим козырьком,

Вилку пальчиками сделай — 
массируй уши ты умело,

Знаем, знаем да, да, да!
Нам простуда не страшна!
Ребята, а как вас мамы лечат, ког-

да вы болеете? 

(Ответы детей). 
А чтобы не заболеть, что нужно 

делать? 
(Делать зарядку, закаляться, есть 

овощи и фрукты и т. п.). 
А что мы еще делаем, чтобы во-

круг нас не было микробов? 
(Моем руки, нюхаем чеснок). 
Давайте мы поделимся с Мед-

вежонком нашей «волшебной та-
релочкой» с чесноком. 

(дети по очереди вдыхают запах 
чеснока, дают «понюхать» Медве-
жонку).

Медвежонок: Ребята, спасибо, 
я теперь себя чувствую хорошо 
и хочу с вами поиграть.

Проводится игра «У медведя во 
бору…»

Воспитатель: Ребята, посмотри-
те, пока мы играли, к нам прилетели 
пчелки и принесли для Медвежонка 
мед. Он теперь будет пить чай с ме-
дом и будет крепким и здоровым. 
А вы, молодцы, рассказали и нау-
чили Медвежонка, что надо делать, 
чтобы не болеть.
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Панаева Мария Константиновна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ-ДС»
г. Архангельск, Архангельская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«РЕЧЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

Основными задачами детей 
ясельного и младшего воз-
раста (до четвертого года 

жизни) является общее развитие 
речи, обогащение словаря, форми-
рование грамматически правиль-
ной речи, развитие связной речи, 
ознакомление с художественной 
литературой, подготовка к правиль-
ной артикуляции звуков (кроме сви-
стящих, шипящих и сонорных). Рас-
смотрим каждую задачу.

Обогащение словаря осущест-
вляется за счет расширения круго-
зора: походы в парк, лес, зоопарк, 
кино и цирк, чтение книг, отгады-
вание и загадывание загадок, на-
блюдения в природе и за трудом 
взрослых.

Дети двухлетнего возраста мо-
гут иметь в своем запасе от 45 до 
1000 с лишним слов. Важно, чтобы 
в речи ребенка не было жаргонных 
и усеченных слов (велик, телик).

Ребенок может неправильно ис-
пользовать предлоги или их не 
употреблять, неправильно изме-
нять окончания по аналогии с дру-
гими предметами (есть ложком, ко-
пать лопатом, много карандашов).
Эти явления должны исчезнуть 
к четырем годам, если взрослые 
обращают внимание на оконча-
ние слов, согласование, тактично 
исправляют ошибки своих детей.

Что касается развития связной 
речи, то первые фразы в норме, по-
являются к полутора — двум годам.

Для того чтобы речь была до-
статочно развитой, взрослые долж-
ны:

 – учить детей составлять опи-
сательный рассказ, называя 
характерные признаки пред-
мета (по образцу);

 – учить составлять простые 
предложения по картинке;

 – учить пересказывать знако-
мые сказки, рассказы;

 – заучивать с детьми простые 
стихотворения;

 – вести диалог — беседовать 
с родителями и другими 
взрослыми, задавать вопро-
сы и отвечать на них.

В ходе ознакомления с художе-
ственной литературой родителям 
необходимо читать как можно боль-
ше русских народных сказок, сказок 
советских и современных писате-
лей, обязательно после прочтения 
задавать вопросы по тексту, пусть 
ребенок на них ответит.

Самое главное: ребенок должен 
слышать фонетически правильную 
речь от окружающих и сравнивая 
со своей, пытаться исправить не-
соответствия.

Развитию речи в  ясельном 

и младшем возрасте поможет раз-
витие мелкой моторики пальцев 
рук. Поэтому необходимо учить де-
тей пользоваться ложкой, одевать-
ся, застегивать пуговицы, молнии, 

складывать паззлы и мозаики, шну-
ровать ботинки и выполнять другие 
действия на развитие координации 
мышц рук и зрительного контроля.
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Переверзева Юлия Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №134»
г. Курск, Курская область

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ

Природа — это единственная книга, 
каждая страница, которой 

полна глубокого содержания.
И. В. Гете

Сегодня взаимодействие челове-
ка и природы превратилось в одну 
из актуальных тревожных проблем, 
поэтому важной задачей общества 
является формирование экологиче-
ской культуры подрастающего по-
коления.

Дошкольный возраст — самоцен-
ный этап в развитии экологической 
культуры человека. В этот период 
закладываются основы личности, 
в том числе позитивное отноше-
ние к природе, окружающему миру. 
В этом возрасте ребенок начинает 
выделять себя из окружающей сре-
ды, развивается эмоционально-цен-
ностное отношение к окружающему, 
формируются основы нравствен-
но-экологических позиций лично-
сти, которые проявляются во взаи-
модействиях ребенка с природой, 
в осознании неразрывности с ней. 
Благодаря этому возможны фор-

мирование у детей экологических 
знаний, норм и правил взаимодей-
ствия с природой, воспитание сопе-
реживания к ней, активность в ре-
шении некоторых экологических 
проблем. При этом накопление зна-
ний у детей дошкольного возраста 
не является самоцелью. Они — не-
обходимое условие выработки эмо-
ционально-нравственного и дей-
ственного отношения к миру.

Детский сад является первым 
звеном системы непрерывного 
экологического образования, по-
этому не случайно перед педаго-
гами встает задача формирования 
у дошкольников основ культуры 
рационального природопользо-
вания. Цель экологического вос-
питания дошкольников — фор-
мирование начал экологической 
культуры — формирование практи-
ческого и духовного опыта взаимо-

действия человечества с природой, 
который обеспечит его выжива-
ние и развитие. Эта цель согласу-
ется с Концепцией дошкольного 
воспитания, которая, ориентируясь 
на общегуманистические ценности, 
ставит задачу личностной культу-
ры — базисные качества челове-
чества начала в человеке. Красота, 
добро, истина в четырех ведущих 
сферах действительности — при-
роде, «рукотворном мире», окру-
жающих людях себя собой — это 
те ценности, на которые ориенти-
руется дошкольная педагогика на-
шего времени.

Создание нового отношения че-
ловека к природе — задача не толь-
ко социально-экономическая и тех-
ническая, но и нравственная. Она 
вытекает из необходимости вос-
питывать экологическую культу-
ру, формировать новое отношение 
к природе, основанное на нераз-
рывной связи человека с приро-
дой. Одним из средств решения 
данной задачи становится эколо-
гическое воспитание.

Сама природа понимается не 
только как внешняя по отношению 
к человеку среда — она включа-
ет в себя человека. Экологическая 
культура — одна из фундаменталь-
ных общечеловеческих ценностей, 
суть которой состоит в урегулиро-
вании научными, нравственными, 
художественными средствами си-
стемы экологических отношений, 
в превращении негативных про-
явлений, ведущих к экологическо-
му кризису, в позитивную деятель-
ность.

Экологическое воспитание лич-

ности предполагает формирование 
экологической культуры уже с до-
школьного возраста.

Главная цель экологического вос-
питания — формирование начал 
экологической культуры: правиль-
ного отношения ребенка к окружа-
ющей его природе, к себе и людям 
как части природы.

Экологически воспитанная лич-
ность характеризуется сформиро-
ванным экологическим сознанием, 
экологически ориентированным по-
ведением и деятельностью в при-
роде, гуманным, природоохранным 
отношением.

Результатом экологического вос-
питания является экологическая 
культура ребенка. Составные эко-
логической культуры дошкольника — 
это знания о природе и их эколо-
гическая направленность, умение 
использовать их в реальной жизни, 
в поведении, в разнообразной де-
ятельности (в играх, труде, в быту).

Из этого следует, что ознаком-
ление дошкольников с природой — 
это средство образования в их со-
знании реалистических знаний об 
окружающей природе, основанных 
на чувственном опыте и воспита-
нии правильного отношения к ней.

Большую роль в экологическом 
образовании дошкольников играет 
практическая и исследовательская 
деятельность в природных услови-
ях. К сожалению, современные дети, 
особенно городские, имеют весь-
ма ограниченные возможности для 
общения с природой. А ведь эко-
логическое образование должно 
начинаться с объектов ближайше-
го окружения, с которыми ребенок 
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сталкивается в повседневной жизни, 
в том числе и потому, что процесс 
обучения будет неэффективным 
без эмоционального восприятия 
деревьев, трав, закатов, рассветов: 
А этого не случится, если изучать 
природу по картинкам и фотогра-
фиям даже самого лучшего качества.

Природа — это первый эстетиче-
ский воспитатель ребенка. Наблю-
дая природу, ребенок научится ви-
деть, понимать и ценить ее красоту.

В дошкольные годы необходи-
мо воспитание потребностей, по-
ведения и деятельности, направ-
ленных на соблюдение здорового 
образа жизни, улучшения состоя-
ния окружающей среды. Ребенок 
должен получить начальные сведе-
ния о природе и целесообразности 
бережного отношения к растениям, 
животным, о сохранении чистоты 
воздуха, земли, воды.

Природа — необходимое усло-
вие становления целостной лич-
ности. Сведения о природе имеют 
большое значение в формиро-
вании начинаний экологической 
культуры, в воспитании разносто-
ронней гармоничной личности, 
ориентированной на воссоздание 
экологической культуры общества, 
комплексный подход, который 
предусматривает развитие чув-
ственной сферы, усвоения опре-
деленного круга знаний и овла-
дения практическими умениями. 
Любое наблюдение — это позна-
вательная деятельность, требую-
щая от детей внимания, сосредото-
ченности, умственной активности, 
поэтому оно непродолжительно. 
Педагогическое общение воспи-

тателя с детьми принимает позна-
вательную окраску: педагог задает 
четкие, конкретные вопросы, мо-
билизующие детей на поиск ин-
формации, выслушивает их отве-
ты, доброжелательно реагирует на 
каждое сообщение. И самое глав-
ное — хвалит за правильный ответ, 
похвалой стимулирует дальней-
ший поиск информации. Циклы 
наблюдений, сопровождаемые по-
знавательным общением воспи-
тателя с детьми, развивает в них 
наблюдательность, стойкий инте-
рес к природе, формируют отчет-
ливые конкретные представления 
о морфофункциональных особен-
ностях растений и животных и их 
связи со средой обитания.

При правильном руководстве 
наблюдением окружающего ре-
бенок начинает понимать, что хо-
рошо, а что плохо; всем сердцем 
переживает доброе и злое; учит-
ся чувствовать красивое и некра-
сивое, учится «говорить» с птицей 
и цветком, солнцем и ветром и лю-
бить их.

Педагог в своей практике должен 
применять разнообразные формы 
и методы воспитания у дошколь-
ников экологической культуры. Он 
должен уметь вызвать у детей со-
страдание к живому существу, же-
лание позаботиться о нем, радость 
и восхищение от встречи с приро-
дой, удивление, гордость за пра-
вильный поступок, удовольствие от 
хорошо выполненного поручения.

Формирование нравственно-э-
кологического воспитания бу-
дет эффективнее, если детский 
сад устанавливает тесную связь 

с семьей. Необходимость подклю-
чения семьи к процессу ознаком-
ления дошкольников с природой 
родного края объясняется осо-
быми педагогическими возмож-
ностями, которыми обладает се-
мья и которые не может заменить 
дошкольное учреждение: любовь 
и привязанность к детям, эмоци-
онально-нравственная насыщен-
ность отношений и др. все это соз-
дает благоприятные условия для 
воспитания высших нравственных 
чувств. Детский сад в своей рабо-
те с семьей должен опираться на 
родителей не только как на по-
мощников детского учреждения, 
а как на равноправных участни-
ков формирования детской лич-
ности. Такими возможностями об-
ладает проектная деятельность.

Экологический проект — это, 
прежде всего, решение опреде-
ленных задач в процессе исследо-
вания. Масштаб задач может быть 
разным, он определяется сроками 
проведения проекта, возрастом 
и, соответственно, возможностя-
ми детей, содержанием образо-
вательных программ дошкольного 
учреждения (любой проект дол-
жен вписываться в общее образо-
вательное пространство) и вклю-
чением в этот процесс родителей.

Многие семьи проводят свой до-
суг на природе, ребенок естествен-
но включается в природную среду; 
в семье чувственное восприятие 
природных явлений осуществля-
ется в основном индивидуально, 
что обеспечивает большую эмоцио-
нальность познания. В большинстве 
семей имеются реальные возмож-

ности для организации природо-
охранительной работы (наличие 
приусадебного хозяйства, дачи, где 
можно заниматься посадкой и ухо-
дом за растениями, охрана окружа-
ющей среды, животных и растений 
во время прогулок по лесу, отдыха 
на озере и т. д.).

Взрослые должны знакомить де-
тей с правилами поведения в при-
роде. Определенные экологические 
запреты абсолютно необходимы. Но 
«обрушивать» эти запреты «сверху» 
нельзя, нужна целенаправленная, 
кропотливая работа, ориентирован-
ная на то, чтобы правила поведения 
в природе были прочувствованы, 
понятны. У ребенка откладывает-
ся в сознании только то, что оста-
вило яркий след.

В связи с глобальным экологи-
ческим кризисом, необходимо вы-
яснить, какие отношения человека 
и природы можно считать гармо-
ничными, как человеческая дея-
тельность влияет на окружающую 
среду и отметить, почему экологи-
ческая культура и экологическое 
воспитание так важны особенно 
сейчас.

Экологическое воспитание осу-
ществляется в детском саду че-
рез весь педагогический про-
цесс — в повседневной жизни и на 
занятиях. В реализации задач эко-
логического воспитания большое 
значение имеет природное окру-
жение в детском саду. Это уголки 
природы во всех группах, комна-
та природы, зимний сад, правиль-
но оформленный и возделанный 
участок, дающие возможность по-
стоянного непосредственного об-
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щения с природой; организация 
систематических наблюдений за 
природными явлениями и объек-
тами, приобщение детей к регу-
лярному труду.

Экологическое воспитание де-
тей дошкольного возраста, с нашей 
точки зрения, предполагает:

• воспитание гуманного отно-
шения к природе (нравствен-
ное воспитание)

• формирование системы эко-
логических знаний и пред-
ставлений (интеллектуальное 
развитие)

• развитие эстетических чувств 
(умение видеть и прочувство-
вать красоту природы, восхи-
титься ею, желания сохранить 
ее)

• участие детей в посильной 
для них деятельности по ухо-
ду за растениями и животны-
ми, по охране и защите при-
роды.

Экологическое воспитание до-
школьников следует рассматривать, 
прежде всего, как нравственное 
воспитание, ибо в основе отно-
шения человека к окружающему 
его миру природы должны лежать 
гуманные чувства, т. е. осознание 
ценности любого проявления жиз-
ни, стремление защитить и сберечь 
природу и т. д.

Задачи педагогов здесь сводят-
ся к следующему:

1. Создавать условия для фор-
мирования элементарных биоло-
гических представлений:

• знакомить с развитием жизни 
на Земле (рассказывать о про-

исхождении, многообразии 
форм жизни: о микроорганиз-
мах, растениях, животных, их 
происхождении, особенностях 
жизни, среде обитания и т. д.);

• предоставить возможность 
осваивать учебный матери-
ал в доступной форме;

• формировать эмоциональ-
но-положительное отноше-
ние к природе.

2. Обеспечивать условия для раз-
вития экологического сознания:

• знакомить с представителя-
ми живой и неживой приро-
ды;

• рассказывать о взаимосвязи 
и взаимодействии всех объ-
ектов природы;

• способствовать формирова-
нию осознано-правильного 
отношения к планете Земля 
(наш общий дом) и к челове-
ку как части природы;

• знакомить с проблемой за-
грязнения окружающей сре-
ды, с правилами личной без-
опасности;

• способствовать развитию бе-
режного и ответственного от-
ношения к окружающей при-
роде;

• создавать условия для само-
стоятельной деятельности по 
сохранению и улучшению сре-
ды.

Очень важно показать детям, 
что по отношению к природе они 
занимают позиции более сильной 
стороны и поэтому должны ей по-
кровительствовать, должны ее бе-

речь и заботиться о ней, а также 
уметь замечать действия других 
людей, сверстников и взрослых, 
давать им соответствующую нрав-
ственную оценку и по мере сво-
их сил и возможностей противо-
стоять действиям антигуманным 
и безнравственным.

Необходимо помнить о том, что 
зачастую небрежное, а порой и же-
стокое отношение детей к природе 
объясняется отсутствием у них не-
обходимых знаний. Вот почему вос-
питание сопереживания и состра-
дания происходит в неразрывном 
единстве с формированием систе-
мы доступных дошкольникам эко-
логических знаний, которая вклю-
чает:

• представления о растениях 
и животных как уникальных 
и неповторимых живых су-
ществах, об их потребностях 
и способов удовлетворения 
этих потребностей;

• понимание взаимосвязи 
между живыми существами 
и средой их обитания, при-
способленности растений 
и животных к условиям су-
ществования;

• осознание того, что все жи-
вые существа на Земле связа-
ны друг с другом сложной си-
стемой связей (все друг другу 
нужны, все друг от друга зави-
сят, исчезновение любого зве-
на нарушает цепочку, т. е. био-
логическое равновесие) и в то 
же время каждое из них име-
ет свою экологическую нишу, 

и все они могут существовать 
одновременно.

Если человек экологически вос-
питан, то нормы и правила экологи-
ческого поведения будут иметь под 
собой твердое основание и станут 
убеждениями этого человека. Эти 
представления развиваются у де-
тей старшего дошкольного возрас-
та в ходе ознакомления с окружа-
ющим миром. Знакомясь с казалось 
бы с детства привычной обстанов-
кой, дети научаются выявлять взаи-
мосвязи между живыми существа-
ми, природной средой, замечать то 
влияние, которое может оказать их 
слабая детская рука на животный 
и растительный мир. Уяснение пра-
вил и норм поведения в природе, 
бережное, нравственное отноше-
ние к окружающему поможет со-
хранить нашу планету для потомков.

В работе по экологическо-
му воспитанию детей необходи-
мо использовать разные формы 
и методы в комплексе, правиль-
но сочетать их между собой. Вы-
бор методов и необходимость 
комплексного их использования 
определяется возрастными воз-
можностями детей, характером 
воспитательно-образовательных 
задач, которые решает воспита-
тель. Эффективность решения за-
дач экологического воспитания 
зависит от многократного и вари-
ативного их использования. Они 
способствуют формированию у до-
школьников отчетливых знаний 
об окружающем мире.
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Руденко Наталья Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №177»
г. Барнаул, Алтайский край

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФЭМП В МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА»

Цель:
• Образовательные: закрепить знания цветов (красный, синий, зе-

леный, желтый), побуждать называть цвета, закрепить знания ге-
ометрических фигур, закрепить понятия «большой», «маленький», 
закрепить «много», «один». Научить и назвать геометрическую 
фигуру треугольник.

• Воспитательные: создать радостное настроение; воспитывать 
у детей радостное настроение; воспитывать у детей чувство от-
зывчивости, желание помочь. Воспитывать любознательность, 
расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая детей 
разнообразными сенсорными впечатлениями.

ХОД РАБОТЫ

Ребята заходят и звучит музы-
ка «Шум воды»

Воспитатель: Дети, послушайте, 
что это у нас за звук?

Дети: Ручеек
Воспитатель: Ребята: Посмотри-

те это ручеек, а мостика нет, как 
же там пройти на лесную полян-
ку. Надо сделать нам мостик. Ребя-
та в углу лежат камушки большие 
круглые и круглые маленькие, нам 
нужно большие круглые, чтоб по-
строить мостик.

Построили мостик перешли на 
лесную полянку.

Воспитатель: Вот посмотрите, ка-
кая красивая лесная полянка. Дети, 
а кто у нас вот здесь сидит?

Дети: Зайчик
Воспитатель: Зайчик, а почему 

ты такой грустный. Он мне на ушко 
сказал, что его лиса из дома выгна-
ла. Ребята, а давайте зайчику сде-
лаем домик.

Дети: Давайте.
Дети садятся за столы. Стоит 

Мольберт и воспитатель показы-
вает и рассказывает, как надо сде-
лать дом.

Воспитатель: обращает внима-
ние, что на столах есть. Из каких фи-
гур можно сделать дом.Вот у меня 
здесь есть? (большой синий квадрат 
и еще маленький желтый.)

Дети: Отвечают на задающие 
вопросы воспитателя.

Воспитатель: А сейчас нам нуж-
но сделать крышу. Ребята, обрати-
те какая это фигура (треугольник 
и каким цветом?) У нас все угол-

ки одинаковые и ровные. Давайте 
посмотрим и запомним вот и по-
знакомились с фигурой новой. Как 
она называется?

Дети: Треугольник.
Воспитатель: Молодцы, теперь 

посмотрите, сколько у нас домиков.
Дети: Много.
Воспитатель: А Зайчик у нас.
Дети: Один.
Воспитатель: Вот сколько мы 

сделали домиков. Теперь у Зайчи-
ка есть дом. А давай мы с Зайчи-
ков потанцуем на лесной полянке.

Звучит музыка «Зайки серенькие 
сидят». Играем.

Воспитатель: Ну вот ребята пора 
с Зайкой прощаться. Посмотрите, 
мы его развеселили, и домик ему 
сделали. Он пойдет к себе в домик.

Давайте мы ему скажем ДОСВИ-
ДАНИЕ.
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Сидоренко Анна Викторовна
Воспитатель 
Киприянова Елена Никифоровна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ» СП «Талажская СШ»
п. Талаги, Приморский район, Архангельская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА»

Финансовая грамотность — 
это особое качество чело-
века, которое формируется 

с самого малого возраста и пока-
зывает умение самостоятельно за-
рабатывать деньги и грамотно ими 
управлять.

В связи с этим, чтобы ребенок 
в будущем жил комфортной, обе-
спеченной жизнью, педагоги и Вы, 
родители, должны объяснить детям 
следующие вопросы про деньги:

• Что такое деньги?
• Где их взять?
• Как ими правильно распоря-

жаться?

Ребенок поневоле встречается 
с экономикой, даже если его не учат 
этому. Он узнает, что такое «мое», 
«твое», «наше», «обмен», «деньги», 
«цена», «дорого», «дешево», «про-
дать», «заработать». Дети быстрее 
впитывают атмосферу новой реаль-
ности, лучше адаптируются к ней 
через игровую деятельность. Дети 
должны осознавать, что денежные 
средства зарабатываются собствен-
ным трудом.

Экономическое образование не-
обходимо начинать именно с до-
школьного возраста, когда детьми 
приобретается первичный опыт 

в элементарных экономических 
отношениях.

Ребенок — дошкольник не осво-
ит это самостоятельно, но вместе 
с Вами он сможет приобрести до-
ступные ему знания и поймет, какое 
место займет экономика в окружа-
ющей его действительности.

Обучение финансовой грамот-
ности не сводится к тому, чтобы 
учить зарабатывать детей. На пер-
вый план ставится формирование 
нравственных понятий: честность, 
обязательность, умение подчинять 
свои желания возможностям, за-
конопослушность, взаимопомощь, 
а также ориентация дошкольни-
ков в экономическом пространстве 
современного мира на материале 
в соответствии с возрастными воз-
можностями.

У детей должны сформировать-
ся следующие понятия и представ-
ления:

• Деньги не появляются сами 
собой, а зарабатываются

• Сначала зарабатываем — по-
том тратим.

• Стоимость товара зависит от 
его качества, нужности и от 
того насколько сложно его 
произвести (а товар в магази-
не — это результат труда дру-

гих людей, поэтому он стоит 
денег)

• Деньги любят счет (дети долж-
ны уметь считать деньги, на-
пример, сдачу в магазине, ко-
торые они могут потратить 
в магазине)

• Финансы нужно планировать 
(приучаем вести учет доходов 
и расходов в краткосрочном 
периоде)

• Твои деньги бывают объектом 
чужого интереса (дети должны 
знать элементарные правила 
финансовой безопасности)

• Не все продается и покупа-
ется (дети должны понимать, 
что главные ценности — жизнь, 
отношения, радость близких 
людей — за деньги не купить).

Финансово грамотный гражда-
нин должен как минимум:

• следить за состоянием лич-
ных финансов;

• планировать свои доходы 
и расходы;

• формировать долгосрочные 
сбережения и финансовую 
«подушку безопасности» для 
непредвиденных обстоя-
тельств;

• знать, как искать и использо-
вать необходимую финансо-
вую информацию;

• рационально выбирать фи-
нансовые услуги;

• «жить по средствам», избегая 
несоразмерных доходам дол-
гов и неплатежей по ним;

• знать и уметь отстаивать свои 
законные права как потреби-
теля финансовых услуг;

• способен распознавать при-
знаки финансового мошен-
ничества;

• знать о рисках на рынке фи-
нансовых услуг;

• вести финансовую подготов-
ку к жизни на пенсии.
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Сушенок Наталья Николаевна
Воспитатель 
Пешкова Елена Александровна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ»
г. Архангельск, Архангельская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ГЕОМЕТРИЯ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ: КАК ВЫУЧИТЬ ФИГУРЫ»

С самых ранних лет исполь-
зуйте в разговоре с ребён-
ком такие понятия как кру-

глый (мяч), квадратный (табурет), 
овальный (стол) и т. д. Данный ме-
тод особенно эффективно ра-
ботает, когда ребёнок видит не-
сколько предметов с одинаковым 
названием, но разной формы и ему 
нужно выбрать один конкретный 
предмет. Делать это нужно нена-
вязчиво. Например, накрывая на 
стол можно попросить ребёнка дать 
Вам квадратную тарелку. Или пе-
ред сном предложить принести по-
читать круглую книжку. Вначале, 
когда ребёнок ещё не умеет само-
стоятельно определять формы и те-
ряется перед кучей книжек пока-
жите ему какая, из них круглая. 

Следующий этап (1,5–2 года) — 
вырезаем из цветного картона фи-
гуры квадрат, круг и треугольник 
3–5 штук каждой, все одного цве-
та (чтобы цвет не отвлекал) и игра-
ем с ребёнком в игру «Собери фи-
гуры», т. е. хаотично раскладываем 
фигуры на столе и просим ребёнка 
собрать все кружочки, затем ква-
драты и т. д. При необходимости по-
могаем ему. Если ребёнок справ-

ляется с заданием легко, то снова 
вырезаем из картона те же фигу-
ры, но уже разных цветов. Бери-
те для начала 4 основных цвета — 
красный, жёлтый, синий и зелёный. 
И снова играем в ту же игру.

После 2-х лет, если ребёнок хо-
рошо усвоил все вышеперечислен-
ные навыки, можно добавлять но-
вые фигуры — овал, прямоугольник, 
ромб и по желанию — трапецию. 
После этого переходим к следую-
щему этапу.

Если ребёнок хорошо владеет 
цветами и размером, то можно ус-
ложнить игру — просить собрать 
определённые фигуры конкретного 
цвета, например жёлтые треуголь-
ники. Или конкретного размера — 
маленькие кружочки.

И верхом мастерства для Вашего 
ребёнка будет успешное выполне-
ние задания из 3-х составляющих: 
собрать определённые фигуры, кон-
кретного цвета и размера. Напри-
мер, синие большие треугольники 
или красные маленькие овалы.

Самое главное не спешите, пе-
реходите к следующему этапу толь-
ко тогда, когда видите, что ребёнок 
легко справляется с заданием сам.

Трушина Людмила Алексеевна
Воспитатель
МОУ «Быковская СОШ» (дошкольное отделение)
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО 

ПРОБЛЕМАМ НРАВСТВЕННО — ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «В РУССКОЙ ГОРНИЦЕ»

Программное содержание: 
• Вызвать интерес к жизни наших предков. 
• Продолжать знакомить детей с жилищем русского человека.
• Пробуждать интерес детей к русскому национальному костюму; 

русской песне; русским традициям.
• Воспитывать интерес к особенностям русского характера, тра-

дициям на Руси. 
• Совершенствовать диалогическую речь детей; продолжать раз-

вивать умение поддерживать беседу.

Словарь: изба, горница, люлька, сундук, чугун, икона, порты, оберег.

Материал: 
• Дидактическая игра «Наряди куклу»;
• Русский костюм для девочек и для мальчиков;
• Русская изба; грамзаписи русской старинной музыки.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Звучит старинная русская му-
зыка. Входят дети, останавлива-
ются возле «Русской избы».

Воспитатель (в русском костю-
ме) читает стихотворения Н. Кон-
чаловской:

«Слава нашей стороне,
Слава русской старине.
И про эту старину
Я рассказ сейчас начну.
Чтобы дети знать могли
О делах родной земли».

— Здравствуйте, гости дорогие, 
детушки милые. Милости прошу. 

В избу заходите. Сядем рядком 
и поговорим ладком. 

(дети садятся).
Ну, вот как все славно размести-

лись. А скажите, какими словами 
я вас встретила? 

(здравствуйте).
— А почему люди встречаясь так 

говорят друг другу? 
(желают здоровья) 
А почему я поклонилась, когда 

здоровалась? 
(поклон — уважение гостям и го-

сти заходили с поклоном, давайте 
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попробуем еще раз зайти)
— А что обозначают слова «Ся-

дем рядком, поговорим ладком?
(Рассуждения детей) 
Да, это значит рядышком, друж-

но, сядем, а поговорим ладком
А как вы думаете, куда мы при-

шли? 
(в русскую избу)

— Да, мы пришли с вами в рус-
скую избу поговорим о том, как жи-
лилюди в старину на Руси.

— Посмотрите вокруг вниматель-
но и скажите, что в ней самое глав-
ное?. Без чего в избе жить невоз-
можно?

— Конечно печь, она всему голо-
ва. Она и кормит, она и греет. А как 
она греет и кормит? 

(рассуждения детей). 
Да, вот сюда клали дрова, зажи-

гали, и в доме сразу становилось 
тепло и уютно, а если лечь на нее, 
поспать, так и вовсе тепло будет хо-
лодной зимней ночью. А еду гото-
вили вот в таких чугунных горшках. 
Брали их ухватом и ставили в печь. 
И готовилась вкусная каша, щи, пек-
ли в печи хлеб, пироги к празднику.

— A еще в избе стоит сундук рас-
писной. Для чего он нужен? 

(рассуждения детей). 
А в нем хранили одежду. Пото-

му, что гардеробов не было еще.
— Для чего нужна одежда чело-

веку? 
(рассуждения детей)
Оказывается, не только для того 

чтобы прикрыть тело, украсить его, 
но и уберечь от болезней, непри-
ятностей, бед.

Солнце имеет огромную силу, оно 
согревает, под его лучами все зацве-

тает, растет. Что будет, если не станет 
солнца? Все погибнет, ведь солнце 
это жизнь. Поэтому круг, имеющий 
форму солнца считали оберегом, т. е. 
оберегающим от болезней, невзгод, 
от бед. И песни про солнце приду-
мывали, какие вы знаете. 

(поют: «Солнышко ведрышко»). 
Если взять ленточку и завязать 

ее, то получается круг, вот его и по-
вязывали малым Деткам на головку 
(показать на кукле), а еще его пе-
ленами в пеленочку и тоже завя-
зывали сверху пояс. Кто скажет за 
чем? Конечно, оберег.

Пояс в русском костюме всег-
да обязывали как в женском, так 
и в мужском. Подрастал младенец, 
вырастал из пеленок и что стано-
вилось с его одеждой? Конечно ру-
баха! И у мальчиков и у девочек. 
И обязательно с поясом. Только ру-
бахи были длинные. А еще девоч-
кам обязательно на голову повязы-
вали ленточку. А зачем это делали? 

(рассуждения детей)
Подрастали мальчики, станови-

лись парнями. Тогда им порты шили. 
Рубахи украшали вышивкой. Ру-
баха, порты и пояс вот старинный 
русский костюм. 

(показывает на кукле) 
А девочки подрастали, станови-

лись девицами. Их одеждой ста-
новилась рубаха, только наряднее, 
украшенная вышивкой и пояс кра-
сивый, расшитый и сарафан. А ког-
да замуж выходила, то костюм ее 
менялся, за место сарафана оде-
вала юбку. На голову объязательно 
покрывался платок. Да это и удоб-
но было. Женщина ведь хозяйством 
занималась, обед варила. А при-

крытые волосы не попадут ни в щи, 
ни в кашу. А чтобы не испачкаться 
она одевала фартук или передник. 
На нем много интересной вышив-
ки специальным рисунком, кото-
рая рассказывала о ней, сколько 
у нее детей. Если мальчики, то вы-
шивались кони, а если девочки, то 
птички.

А на праздник украшали жен-
щины себя бусами, кольцами, ви-
сочными подвесками. 

(просит показать на кукле, ре-
бенка). 

А что у нас лежит в сундуке? Ну-
ка посмотрим. Ой, да здесь сколько 
добра. И рубахи порты и сарафа-
ны (достает из сундука), раздает 
детям. Ну-ка давайте поиграем, кто 
быстрее оденется. Вот и вы попа-
ли в старину. А какие песни рань-
ше пели:

Давайте с вами споем, да хоро-
вод поводим.

— Пока мы с вами пели деточку 
нашу разбудили. Плачет наш маль-
чик. А кто знает, как утешали детей? 

(ответы детей). 
Правильно, пели или колыбель-

ные, качали, кто споет колыбель-
ную нашему малышу? 

(отдает куклу вызвавшемуся ре-
бенку, так предлагает укачать «ма-
лыша» нескольким детям).

— Посмотрите уснул, а куда его 
мы спать положим? Правильно 

в люльку. 
— А вот это прялка. На ней пряли 

шерсть. Стригли овец, шерсть че-
сали (показывает как) привязыва-
ли ее вот сюда, садились на лавку 
и вот так скручивали шерсть в нит-
ку пальцами, а другой рукой нама-
тывали на Веретено (показывает). 
Это было не легко, но они стара-
лись не унывали, шутили и пели. 
И песня про это есть «Прялица на-
зывается». Давайте девочки спо-
ем ее.

А из этой шерсти вязали носки, 
чулки, шапки, шарфы. А что же еще 
мы видим в избе?

Правильно, стол да лавки, стол 
ставили в самое светлое нарядное 
место. Здесь в углу иконы висят. 
И назывался он — Красным углом. 

(рассуждения детей). 
Здесь в Красном углу гостей 

встречали, угощали, потчевали и все 
самые важные вопросы решали. 

— А что на столе стояло? 
(самовар)

— А зачем? 
(пили чай)

— А песню вы знаете про чай?
— Давайте ее слоем.
Посмотрите, как печке так по-

нравились ваши песни, что она вам 
подарок приготовила, достает из 
печки пироги, да самовар закипел, 
давайте пить чай. 

Дети пьют чай с пирогами.
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Чудова Светлана Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида» №182
г. Иваново, Ивановская область

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Учитывая интересы детей, пришла к решению разработать и создать 
свою многофункциональную ширму для использования в игровой, теа-
трализованной и познавательно-образовательной деятельности детей, 
которая способствует диалогической и связной речи у дошкольников.

Цель дидактического пособия: создать условия для развития по-
знавательной и творческой активности детей дошкольного возраста 
на основе практических действий в различных видах деятельности.

Задачи многофункциональной ширмы:
 √ Предоставить детям возможность самостоятельно менять игро-

вую среду для обогащения игрового опыта.
 √ Способствовать расширению и обогащению словаря, развитию 

связной речи.
 √ Формировать элементарные математические представления, це-

лостную картину мира, расширять кругозор.
 √ Развивать творческую активность, создавать условия для даль-

нейшего развития самостоятельной театрализованной и сюжет-
но-ролевой игры, ролевого игрового поведения и взаимодей-
ствия с другими детьми.

 √ Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в игре.

Ширма изготовлена из полипро-
пиленовых труб диаметром 2.5 см.

Состоит из трёх частей: (65–
135 см. от нижней до средней тру-
бы –87 см.) и боковые части (55–
135 см.)

К рамкам крепятся полотнища 
из разного по цвету фетра, они яв-
ляются двухсторонними и съёмны-
ми, т. к. закрепляются на липучках, 
что позволяет быстро и легко снять 
или заменить полотна.

Одну из секций ширмы с при-
строченными полосами тесьмы — 

липучками можно использовать по 
всем образовательным областям 
во время организованной обра-
зовательной деятельности для де-
монстрации дидактических картин. 
Счетного материала, наглядных 
пособий.

На секции ширмы представле-
ны следующие виды пособий и игр.

 √ Дидактическая панорама из 
фетра «Времена года»

 √ Игра с использованием липу-
чих шнуров «Нарисуй цветок»

 √ Игра из липучей тесьмы 

и цветных кругов «Продол-
жи ряд»

 √ Игра из фетра «Танграм»
 √ Игра «Моё любимое время 

года».
 √ Игра «Одежда по сезону»
 √ Игра из фетра «Фрукты, ово-

щи»
 √ Игра из фетра «Домашние жи-

вотные»

С обратной стороны секции 
представлен «Уголок ряженья» — 
это важный элемент предметно-раз-
вивающей среды. С его помощью 
дети пробуют свои силы в актёр-
стве, режиссуре, гриме, проявляют 
свои творческие способности.

Вторая секция ширмы служит для 
организации игр, игр фантазирова-
ния, дети разыгрывают спектакли 
по знакомым сюжетам, придумы-
вают свои собственные истории, те-
атральные игры являются важным 
фактом стимулирующим развитие 
у детей связной речи. Эта секция 
разделена на две части верхнюю 
и нижнюю. В верхней части секции 
ширмы свисают красивые театраль-
ные шторы. Здесь разыгрываются 
кукольные спектакли, разные сю-
жеты из сказок. Персонажи — ку-
клы из разных видов театра (тене-
вой театр, пальчиковый театр, театр 
ростовых кукол,) театр и Би-Ба-Бо: 
Нижняя часть ширмы с внешней 
стороны имеет полотно с приши-
тыми к нему тесьмами — липучка-
ми, предназначенными для показа 

сказок на фланелеграфе, а с вну-
тренней стороны имеет карман где 
хранятся герои пальчикового ку-
кольного театра. 

Цель пальчикового театра, учить 
координировать движения рук 
и глаз, сопровождает движения 
пальцев речью, выражать свои эмо-
ции посредством мимики и речи.

Третья секция ширмы разделена 
на две части, верхнюю и нижнюю. 
В верхней части секции находят-
ся мнемотаблицы с изображени-
ем содержания различных сказок. 

Цель: развивать умение переда-
вать содержание сказок с помощью 
мнемотаблиц, продолжать разви-
вать психические процессы: память, 
внимание, наглядно-действенное 
мышление, закреплять умение со-
ставлять сказку связно в логиче-
ской последовательности. В ниж-
ней части этой секции находится 
карман, где хранятся герои тенево-
го театра кукол. На обратной сто-
роне этой секции находятся круги 
Луллия с изображение и игры на 
составление рассказа по картинке.

Как мы видим функциональ-
ность пособия безгранична и за-
висит от того насколько развито 
воображение и фантазию ребен-
ка. Многофункциональная шир-
ма — это настоящая находка для 
педагога. Благодаря этому дидак-
тическому пособию можно внести 
эффект новизны в образователь-
ный процесс.
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Чурилова Елена Николаевна 
Воспитатель
Шуркина Екатерина Геннадьевна
Воспитатель 
Руднева Наталья Дмитриевна
Воспитатель 
Колодеева Анастасия Николаевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №10 «Аленький цветочек»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ

Идея взаимосвязи обще-
ственного и семейного 
воспитания нашла своё от-

ражение в ряде нормативно-пра-
вовых документов, в том числе 
в «Концепции дошкольного вос-
питания», «Типовом положение 
о дошкольном образовательном 
учреждении» (Приказ Минобрна-
уки РФ от 27.10.2011 N2562), За-
коне «Об образовании» (2013) — 
федеральный закон от 29.12.2012 
N273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Так, в законе 
«Об образовании» в ст. 44, п. 1.за-
писано, что «родители (законные 
представители) несовершеннолет-
них обучающихся имеют преиму-
щественное право перед всеми 
другими лицами. Они обязаны за-
ложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального 
развития личности ребёнка в ран-
нем возрасте».

Эти задачи по-новому определя-
ют работу ДОУ с семьей: от тради-
ционной помощи семье в процессе 
воспитания детей — к формиро-
ванию компетентного родителя 

и осознанного родительства — со-
ставляющих успешной социализа-
ции ребенка.

В основе новой философии вза-
имодействия семьи и дошкольно-
го учреждения лежит идея о том, 
что за воспитание детей несут от-
ветственность родители, а все дру-
гие социальные институты призва-
ны помочь, поддержать, направить, 
дополнить их воспитательную де-
ятельность

Одной из главных задач Феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного 
образования является обеспече-
ние психолого-педагогической под-
держки семьи и повышения ком-
петентности родителей (законных 
представителей) в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укре-
пления здоровья детей.

При организации взаимодей-
ствия ДОУ с семьей, основной ак-
цент должен ставиться на воспи-
тание субъективности родителей, 
формирование их воспитательной 
культуры.

В этом контексте задача до-

школьного образовательного уч-
реждения сводится не к замеще-
нию семьи, а к ее обогащению теми 
практиками воспитания детей, ко-
торые накоплены в педагогической 
системе дошкольного образования.

Компетентностный подход по-
зволяет актуализировать скрытый 
воспитательный потенциал семьи 
путем включения родителей в вос-
питательный процесс ДОУ. При этом 
важно, чтобы родители выступали 
в качестве полноправных участни-
ков этого процесса. Основные уста-
новки этого подхода можно выра-
зить в виде формулы: активность + 
осознанность + самостоятельность.

Параметры эти представляют 
собой новый уровень отношений 
родителей с педагогами, и харак-
теризуются они преобладающей 
активностью семьи в инициирова-
нии и поддержании взаимодей-
ствия, проявлением сознательной 
позиции.

Для многих коллективов до-
школьных учреждений актуальным 
стал поиск таких форм и методов 
работы, которые позволят учесть по-
требности родителей, будут способ-
ствовать формированию активной 
родительской позиции. Одна из эф-
фективных форм психолого-педа-
гогического сопровождения семей — 
организация в ДОУ клубов разной 
направленности. Благодаря клубной 
форме работы возможно создание 
атмосферы общности интересов се-
мьи и ДОУ, оказание практической 
помощи семье в снятии затрудне-
ний в детско-родительских отноше-
ниях, формирование партнерских 
отношений с семьями воспитанни-

ков, укрепление авторитета семьи 
и реализацию родительских функ-
ций, направленных на понимание 
потребностей ребенка и созданию 
условий для их разумного удовлет-
ворения.

В нашем МАДОУ «Детский сад 
№10» отдали предпочтение такой 
форме работы, как Клуб для роди-
телей «Непоседы» (далее — Клуб). 
У нас есть возможность организо-
вывать общение на разных уровнях 
практически с каждым родителем. 
Клуб позволяет сделать это обще-
ние более целенаправленным, сле-
довательно, и более эффективным.

Задачи работы ДОУ по взаимо-
действию с родителями:

• установить партнерские от-
ношения с семьей каждого 
воспитанника;

• объединить усилия для раз-
вития и воспитания детей;

• создать атмосферу взаимо-
понимания, общности инте-
ресов, эмоциональной взаи-
моподдержки;

• поддерживать их уверенность 
в собственных педагогических 
возможностях.

Принципы взаимодействия с ро-
дителями:

Доброжелательный стиль обще-
ния педагогов с родителями.

Позитивный настрой на обще-
ние является тем самым прочным 
фундаментом, на котором строится 
вся работа педагогов группы с ро-
дителями. Ведь любая прекрасно 
выстроенная администрацией дет-
ского сада модель взаимодействия 
с семьей останется «моделью на 
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бумаге», если воспитатель не выра-
ботает для себя конкретных форм 
корректного обращения с родите-
лями.

Индивидуальный подход
Необходим не только в работе 

с детьми, но и в работе с родителя-
ми. Воспитатель, общаясь с роди-
телями, должен чувствовать ситу-
ацию, настроение мамы или папы. 
Здесь и пригодится человеческое 
и педагогическое умение воспи-
тателя успокоить родителя, посо-
чувствовать и вместе подумать, как 
помочь ребенку в той или иной си-
туации.

Сотрудничество, а не наставни-
чество

Современные мамы и папы 
в большинстве своем люди гра-
мотные, осведомленные и, конеч-
но, хорошо знающие, как им надо 
воспитывать своих собственных 
детей. Поэтому позиция наставле-
ния и простой пропаганды педаго-
гических знаний сегодня вряд ли 
принесет положительные резуль-
таты. Гораздо эффективнее будут 
создание атмосферы взаимопомо-
щи и поддержки семьи в сложных 
педагогических ситуациях, демон-
страция заинтересованности кол-
лектива детского сада разобрать-
ся в проблемах семьи и искреннее 
желание помочь.

Динамичность
Детский сад сегодня должен на-

ходиться в режиме развития, а не 
функционирования, представлять 
собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социаль-
ного состава родителей. Их образо-
вательные потребности и воспита-
тельные запросы. В зависимости от 
этого должны меняться формы и на-
правления работы детского сада 
с семьей.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение психолого-педа-

гогической осведомленности 
в вопросах воспитания детей;

2. Расширение и восстановле-
ние воспитательного потен-
циала семьи;

3. Установление партнерских от-
ношений между субъектами 
образовательного процесса: 
детьми, родителями и воспи-
тателями;

4. Семья становится активной 
социальной системой.

5. Открытость детского сада 
для семьи. Каждому родите-
лю обеспечивается возмож-
ность знать и видеть, как жи-
вет и развивается его ребенок.

В своей работе мы отбирали наи-
более результативные и востребо-
ванные родительской обществен-
ностью формы взаимодействия, 
пересматривали основы взаимо-
отношений с родителями, стреми-
лись сделать так, чтобы они стали 
более конструктивными.

В работе клуба для родителей 
«Непоседы» используем интерак-
тивные формы сотрудничества 
с родителями, позволяющие вов-
лечь их в процесс обучения, раз-
вития и познания собственного ре-
бенка. Слово «интерактив» пришло 

к нам из английского языка от сло-
ва «interact», где «inter»- это вза-
имный, «act»- действовать. Отсюда, 
интерактивные формы взаимодей-
ствия — это, прежде всего, диалог, 
в ходе которого осуществляется 
взаимодействие, где

• каждый участник вносит свой 
особый индивидуальный 
вклад, имеет возможность об-
меняться знаниями, собствен-
ными идеями, способами де-
ятельности, услышать другое 
мнение других;

• исключается доминирование 
как одного выступающего, так 
и одного мнения;

• формируется умение крити-
чески мыслить, рассуждать, 
решать противоречивые про-
блемы на основе анализа ус-
лышанной информации и об-
стоятельств;

• формируется уважение к чу-
жому мнению, умение выслу-
шивать, делать обоснованные 
заключения и выводы;

• участник может не только вы-
разить свое мнение, взгляд, 
дать оценку, но и, услышав до-
казательные аргументы кол-
лег, отказаться от своей точ-
ки зрения или существенно 
изменить ее;

• участники учатся взвешивать 
альтернативные мнения, при-
нимать продуманные реше-
ния, правильно выражать свои 
мысли, участвовать в дискус-
сиях, общаться;

Интерактивные методы выпол-
няют диагностическую функцию, 

с их помощью проясняются роди-
тельские ожидания, представления, 
тревоги и страхи, причем, посколь-
ку их диагностическая направлен-
ность для родителя неочевидна, то 
можно получить информацию, на 
которую значительно меньшее воз-
действие оказывает фактор соци-
альной желательности.

От воспитателя требуется творче-
ский подход к организации работы 
с родителями: поиск новых приме-
ров; использование методов акти-
визации родителей, направленных 
на появление у них интереса к про-
блеме, на возникновение у них ас-
социаций с собственным опытом 
воспитания детей, переосмыслива-
ние своей родительской позиции.

Эффективность психопрофилак-
тической работы определяется еще 
и грамотным отбором тем для вы-
ступлений. Темы встреч для клуба 
формируются по результатам ди-
агностики, по запросам и интере-
сам родителей. В настоящее время 
Клуб действует в режиме система-
тического функционирования, т. е. 
заседания проводятся не реже од-
ного раза в месяц, в соответствии 
локальными актами ДОУ.

Клуб имеет свою эмблему и де-
виз — «Где нет воодушевления, там 
нет и воспитания».

Информация о работе Клуба, 
основные его задачи, содержание 
и принципы деятельности представ-
лены на специально оформленном 
стенде Клуба заботливых родителей. 
Подготовлены рекламные буклеты, 
которые иллюстрирует формы засе-
даний и отражает их результатив-
ность. Для повышения активности 
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семей воспитанников и более це-
ленаправленного взаимодействия 
используются красочно оформлен-
ные пригласительные билеты. В ка-
честве морального стимулирования 
отличившимся родителям направ-
ляются благодарственные письма 

с логотипом детского сада.
Благодаря клубной форме ра-

боты создана атмосфера общно-
сти интересов семьи и ДОУ, сфор-
мированы партнерские отношения 
с семьями воспитанников.
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре, — 

написал М. Матусовский в своём 
стихотворении и с поэтом трудно 
не согласится.

Воспитание любви к родине на-
чинается практически с первых 
дней жизни человека: с колыбель-
ной песни, с общения с родителями, 
с первых жизненных впечатлений. 
А затем, бесспорно, на формиро-
вание этого чувства значительное 
влияние оказывает школа. Там это 
осуществляется и во время уроков, 
и на внеклассных мероприятиях, 
и во внеурочное время.

В жизни успешность человека 
зависит от многих факторов. Среди 
них рядом с уровнем воспитанности 
находится умение говорить. «Вмиг 
по речи те спознали, что царевну 
принимали,» — пишет А. С. Пушкин 
в «Сказке о мёртвой царевне и семи 
богатырях», — а читатели сразу по-
нимают, что речь главной героини 
грамотнее и выразительнее речи 
богатырей.

В настоящее время отмечается, 
что на практике ученики часто не 
умеют обосновывать свои сужде-
ния и аргументировать их, не умеют 
оценивать художественные досто-
инства текста и допускают грамма-
тические и речевые ошибки при 
том, что определённые знания у них 

есть.
Бесспорно русский язык как 

учебный предмет, опирающийся на 
русскую литературу, играет глав-
ную роль в развитии устной и пись-
менной речи школьников. Во время 
работы со словом осуществляется 
формирование любви к родному 
языку, и это можно считать прояв-
лением патриотизма.

Существует много инструментов, 
позволяющих результативно ра-
ботать с ресурсами языка. Успеш-
но развивать и совершенствовать 
устную речь помогают такие упраж-
нения, как пересказ текста (под-
робный и сжатый), выразительное 
чтение, в том числе чтение по ро-
лям, инсценирование, устное сло-
весное рисование, развёрнутые от-
веты на заданные вопросы.

Обогащают словарный запас 
учеников, формируют их орфогра-
фическую грамотность и воспиты-
вают чувство патриотизма такие 
творческие задания, как распро-
страните простое предложение, 
используя как можно больше слов 
и «Слово — магнит». В первом слу-
чае ребятам нужно распространить 
простое предложение, состоящее 
из одного или двух слов. Зацвели 
ландыши.

Данное предложение можно рас-
пространить до шестнадцати слов. 

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

Б. Б. Кинг
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В итоге получится: «В прошлом году 
в первой половине мая в овраге не-
далеко от нашей деревни зацвели 
душистые ландыши.»

Во втором задании выбирается 
слово — магнит (например «роди-
на»), к нему будет нужно присоеди-
нить указанное число имён суще-
ствительных, имён прилагательных 
и глаголов, подходящих по смыс-
лу. Затем, используя подобранные 
слова, можно составлять простые 
и сложные предложения или со-
здать текст на определённую тему. 
Оба задания позволяют учащимся 
работать и индивидуально, и в па-
рах, и в группе.

А. Сухомлинский писал: «Нель-
зя пробудить чувство Родины без 
восприятия и переживания окру-
жающего мира». На уроках русского 
языка, где главным рабочим инстру-
ментом является слово, такому про-
буждению способствует работа над 
сочинением и изложением. В про-
цессе их написания осуществляет-
ся формирование любви к родному 

языку и это можно считать прояв-
лением патриотизма.

В настоящее время на помощь 
педагогам приходят ИКТ-техноло-
гии. В связи с этим хочется отметить 
значимость уроков-встреч с инте-
ресными людьми: ветеранами, пи-
сателями, художниками, часто про-
ходящие в режиме он-лайн. Такие 
занятия позволяют ученикам зна-
комится с национальной культурой 
и традициями и способствуют их 
сохранению.

Вся работа по развитию речи 
ориентируется на возрастные осо-
бенности ребят, на уровень их ре-
чевого развития, на изучаемые 
художественные произведения. 
Развиваясь и обогащаясь, устная 
речь способствует овладению уме-
ниями письменной речи, вместе 
с этим приходит к школьникам по-
нимание красоты, выразительно-
сти и значимости русского языка, 
воспитывается у них чувство па-
триотизма.

Аюбова Наталья Александровна 
Учитель музыки
МБОУ «Погореловская СОШ
Терских Анна Александровна
Музыкальный руководитель
ЧДОУ Детский сад «Уютный»
г. Короча, Корочанский район, Белгородская область

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ BODY 
PERCUSSION НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВНЕУРОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

И ДВИГАТЕЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ ДЕТЕЙ

Традиционно считается, что ос-
новная задача школы — дать 
необходимое образование, 

но также актуальным на сегодня 
является вопрос укрепления и со-
хранения здоровья детей.

В настоящее время остро стоит 
проблема гиподинамии. У многих 
детей наблюдается низкая двига-
тельная активность, у них недоста-
точно сформирована ориентировка 
в пространстве, нарушена коорди-
нация движений, слабо развита об-
щая моторика. Наблюдая за своими 
учениками, которые проводят боль-
шое количество времени в статич-
ной позе, я заметила у них увели-
чение тревожности, повышенное 
беспокойство, неуверенность, эмо-
циональную неустойчивость.

Считаю, что именно двигатель-
ная активность — основа психиче-
ского и физического здоровья чело-
века в информационном обществе. 
Движение есть смысл жизни, а за-
кон движения — это ритм. Наруше-
ние же ритма жизни ведет к ухуд-
шению здоровья любого человека.

Всё, окружающее нас, живёт по 

законам ритма: смена времени года, 
дня и ночи, биение сердца, пере-
мена от радости к печали и обрат-
но, возникновение и исчезновение 
мыслей, — вся работа ума демон-
стрирует ритм. Такое многообразие 
ритмов, а нередко и аритмичность 
жизненных процессов, создает ха-
отичность, и от того, насколько мы 
восприимчивы к этим пульсациям, 
зависит наше физическое и психи-
ческое самочувствие, мировоззре-
ние и эмоциональная гибкость.

В своей педагогической деятель-
ности я использую как традицион-
ные формы здоровьесберегающих 
технологий (вокалотерапия, лого-
ритмика, музыкотерапия) так и ин-
новационные. В настоящий период 
самой доступной, результативной 
и простой в применении моей прак-
тике стала техника «Боди перкашн».

Восприятие звуков и музыки на-
шим телом может показаться про-
стым занятием, но на самом деле 
оно обладает большим терапевти-
ческим эффектом, т. к. задействует 
различные ресурсы нервной си-
стемы.
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Применение данной техники 
в образовательном процессе по-
зволяет улучшить взаимодействие 
полушарий, а значит и процессы, 
за которые они отвечают. Синхро-
низируется и улучшается память, 
внимание, речь, пространственное 
представление, моторика, сниже-
ние утомляемости.

Поэтому эту технику можно 
и даже нужно использовать абсо-
лютно в любых предметных обла-
стях, на любом этапе урока, во вне-
урочной деятельности.

«Самым первым инструментом 
человека было и есть его тело» — го-
ворил Карл Орф. Он был одним из 
первых, кто воплотил в своём но-
ваторском подходе к музыкальному 
обучению детей синтез движения, 
пения, игры и импровизации и за-
ложил основу этого направления.

Отечественными последовате-
лями принципов музыкальной пе-
дагогики Карла Орфа были такие 
педагоги, как Н. А. Ветлугина, А. И. Бу-
ренина, Т. Э. Тютюнникова.

Вы когда-нибудь начинали не-
произвольно топать ногой, хлопать 
в ладоши или шлепать себя по бе-
драм, отдавшись ритму любимой 
мелодии? Это и есть перкуссия тела 
(body percussion) — самая древняя 
форма музыки, вдохновленная на-
шим сердцебиением, пульсацией 
крови и дыханием. Сегодня игра 
ритмов на собственном теле ста-
ла целым направлением искусства 
и терапии.

«Body percussion» (с лат. звуча-
щие жесты). Основных элементов 
«звучащих жестов» четыре: хлопки, 
шлепки, щелчки и притопы.

— На уроках музыки и на внеу-
рочных занятиях мы создаем с об-
учающимися музыкальные темати-
ческие зарисовки. Импровизируя 
и выражая свое состояние с помо-
щью движения и голоса, дети по-
лучают эффективное средство для 
самовыражения, снятия напряже-
ния, раскрытия собственного по-
тенциала и чувства коллективно-
го единения.

— Элементы техники Body 
percussion использую при испол-
нении вокальных произведений, 
например, канон «Братец Яков».

Это способствует активизации 
мыслительной деятельности во вре-
мя пения, и автоматизации испол-
нения мелодии (свободы в пении), 
развивает чувство метроритма.

Также использую звучащие же-
сты для отработки чистоты произ-
несения звуков в скороговорках, 
отработки дыхания, а также созда-
ния у детей радостного настроения.

Такие упражнения формируют 
пластичность движений, умение 
владеть своим телом, что позво-
ляет увеличить двигательную ак-
тивность у учащихся в непринуж-
денной форме.

«БОДИ ПЕРКАШН» также воз-
можно использовать абсолютно 
на любых уроках в качестве физ-
культминуток, например, разрабо-
танная мной ритмическая минут-
ка «Часики» для детей 7–12 лет.

— Также эту технику я использую 
на динамических переменах для 
психологической и физической раз-
рядки после учебной нагрузки.

Результатом моей педагогиче-
ской деятельности является рас-

пространение опыта. Эту технику 
я рекомендовала своим коллегам 
на педагогическом совете нашей 
школы, теперь они успешно ис-
пользуют ее в своей работе.

Важным аспектом результа-
тивности использования техники 
боди перкашн в учебно-воспита-
тельном процессе является диа-
гностика уровня развития психоэ-
моциональной сферы школьников 
проведенная совместно с психо-
логом нашей школы.

Для диагностики использова-
лись две методики: «Зрительно-а-
налоговая шкала для оценки со-
стояния тревоги» и диагностика 
самочувствия, активности, настро-
ения обучающихся, основанная на 
методике «Градусник».

Проведенные диагностики де-
монстрируют повышение уровня 
психоэмоционального состояния 
учащихся в экспериментальном 
классе по сравнению с прошлым 
годом обучения: уровень трево-

жности понизился с 61% до 34%; 
Результаты диагностики по мето-
дике «Градусник» свидетельству-
ет о повышении эмоционального 
состояния: уровень положитель-
ного настроения поднялся на 32%, 
а отрицательного и безразлично-
го снизился с 64% до 42% на 22%.

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод о перспективно-
сти дальнейшей работы по исполь-
зованию техники боди перкашн как 
средства укрепления психоэмооци-
ональных состояний детского ор-
ганизма, снятию стрессов, устало-
сти и других негативных состояний.

Считаю, что эта технология, без-
условно, интересна и продуктивна, 
т. к. позволяет сделать любой урок 
интересным и динамичным. Дети 
естественны, раскованны и искрен-
не увлечены всем происходящим. 
Здесь нет места скуке и однообра-
зию, зато всегда желанны фанта-
зия и выдумка.
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МАОУ «СОШ №4»
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К МИРУ 
ПРОФЕССИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Первые представления 
о труде и профессиональ-
ной деятельности у ребенка 

возникают, когда он начинает про-
являть самосознание, понимать 
и оценивать окружающий его 
мир, то есть в возрасте 2,5–3 лет 
и длится вплоть до момента, когда 
начинается подростковый возраст 
(10–12 лет).

В период начальной школы, ког-
да учебная и познавательная со-
ставляющие становятся на пер-
вый план и определяют развитие 
школьника, важно делать правиль-
ные шаги в направлении форми-
рования его представления о мире 
труда и профессий. Ребенку доста-
точно трудно еще понять некото-
рые элементы профессиональной 
деятельности, но при определен-
ных условиях в каждой профес-
сии можно выявить область, кото-
рая может быть представлена на 
основе наглядных образов, жиз-
ненных ситуации, историй и впе-
чатлений работника.

В настоящее время профориен-
тация младших школьников очень 
актуальна, так как поможет оказа-
нию профориентационной под-
держки обучающимся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы 
будущей профессиональной дея-

тельности, выработка сознательного 
отношения к труду, профессиональ-
ное самоопределение в соответ-
ствии со своими возможностями 
и с учетом требований рынка труда. 
Рассмотрим понятие профориента-
ции. Профориентация — это дли-
тельный процесс, который начи-
нается со старшей группы детского 
сада и не заканчивается приняти-
ем решения о выборе своей про-
фессии, а продолжается и на этапе 
вхождения в профессию и овладе-
ния ею, и в ходе завершения обя-
зательной трудовой деятельности 
в пенсионном возрасте, т. е. профо-
риентация осуществляется практи-
чески в течение всей жизни чело-
века.

Важно у детей развить положи-
тельное отношение к труду, пони-
мание его роли в жизни человека 
и общества, сформировать интерес 
к профессиям родителей и близкие 
к нему профессии, воспитать в де-
тях потребность узнавания новых 
профессии. Помочь подойти к вы-
бору профессий очень серьезно. 
С помощью различных видов де-
ятельности познавательной, игро-
вой, общественно-полезной и тру-
довой деятельности.

На внеурочных занятиях дети 
узнают о многообразии различных 

профессий, которые можно разы-
грывать как ролевые игры, сценки, 
также они могут участвовать в раз-
личных видах конкурсах и проек-
тов. Очень важно привлечение ро-
дителей, они могут приходить на 
внеурочные занятия и рассказы-
вать о своих профессиях, тем са-
мым мотивируя.

Согласно Федеральному госу-
дарственному образовательному 
стандарту внеурочная деятель-
ность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса 
и одной из форм организации сво-
бодного времени учащихся профо-
риентационная работа в начальной 
школе проводится с целью:

 – расширения представлений 
о роли труда в жизни чело-
века;

 – расширения первоначальных 
представлений о различных 
профессиях;

 – предоставления возможно-
сти учащимся погрузиться 
в различные профессии че-
рез игровые ситуации.

Если построить грамотно заня-
тий по профориентации начиная 
с начальной школы, то это поможет 
им в будущем, у них сформирует-
ся полное представление о мире 
труда, также занятия воспитывают 
положительное отношения ко всем 
профессиям. Воспитывает у них бе-
режное отношение к результатам 
своего и чужого труда, а также по-
нимание значимости и важности 
специалистов труда в развитии об-
щества и жизни.

Профориентация в школе про-
водится с целью подготовки обу-
чающихся к осознанному выбору 
профессии при согласовании их 
личных интересов и потребностей 
с изменениями, происходящими на 
рынке труда. Данная цель реали-
зуется как на уроках, так и во вне-
урочной деятельности.

Таким образом, занятия во вне-
урочной деятельности по профо-
риентации дают обещающимся 
огромные возможности для ин-
тереса к миру профессий.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Педагогические инновации 
в наше время неразрывно 
связаны с применением 

интерактивных методов обучения. 
В соответствии с Концепцией мо-
дернизации Российского образова-
ния необходимо формировать «но-
вую систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности обучающихся, 
то есть современные ключевые ком-
петенции».

Основная составляющая инте-
рактивного урока — это упражне-
ния и задания, которые выполняют 
обучающиеся, при этом активность 
учителя уступает место активности 
обучающихся.

Интерактивный (англ. inter — вза-
имный, act — действовать) означа-
ет способность взаимодействовать 
или находится в режиме беседы, ди-
алога с кем-либо (человеком) или 
чем-либо (например, компьютером). 
Следовательно, интерактивное об-
учение — это, прежде всего, диа-
логовое обучение, в ходе которо-
го осуществляется взаимодействие 
преподавателя и обучающегося.

В методической литературе вы-
деляют следующие группы инте-
рактивных уроков:

1. Уроки, отражающие совре-

менные общественные тен-
денции: урок — обществен-
ный смотр знаний, урок 

— диспут, урок с применени-
ем ИКТ.

2. Уроки с использованием игро-
вых ситуаций: урок — роле-
вая игра, урок — пресс-конфе-
ренция, урок — соревнование, 
урок — КВН, урок — путеше-
ствие, урок — аукцион, урок 
с использованием дидактиче-
ской игры, урок — театрализо-
ванное представление.

3. Уроки творчества: урок — со-
чинение, урок — выпуск «жи-
вой газеты», урок изобре-
тательства, урок — осмотр 
самодеятельной выставки.

4. Традиционные уроки с новы-
ми аспектами: урок — лекция, 
урок — семинар, урок реше-
ния задач, урок — конферен-
ция, урок — экскурсия, урок 

— консультация, урок — зачет.

Опыт показывает, что наиболь-
ший интерес у обучающихся вы-
зывают те уроки, в которых они 
принимают активное участие. При-
мером таких уроков является урок 

— конференция. Поскольку конфе-
ренция — это собрание, совеща-
ние представителей определенной 

профессии, то такой урок нужно 
рассматривать исходя из данно-
го определения.

Занятие по разделу «Функци-
ональные стили речи» в 10 клас-
се мы проводим в форме конфе-
ренции. Выделим основные этапы 
подготовки к такому уроку:

• определение задач и круга 
обсуждаемых вопросов и вы-
бор темы выступления;

• подбор основной литературы 
по теме конференции препо-
давателем и дополнительной — 
учащимся;

• составление студентами до-
кладов и подготовка презен-
тации;

• консультирование препода-
вателем обучающихся по со-
держанию написанных до-
кладов;

• подготовка экспертов из чис-
ла учеников.

В качестве домашнего задания 
учащиеся готовят доклад по одной 
из тем, предложенных учителем.

Очень важен презентационный 
этап, на котором ребята продумы-
вают тактику выступления перед 
аудиторией. Здесь обращаю вни-
мание на такие факторы как си-
стема вербальных и невербаль-
ных средств, с помощью которых 
происходит воздействие на слу-
шателей и восприятие информа-
ции. Эти факторы эксперты отме-
чают в соответствующей таблице. 
Объявляются сроки, в течение ко-
торых доклад и презентация по 
закрепленной теме должны быть 
завершены.

Такая форма урока как конфе-
ренция способствует формиро-
ванию у обучающихся ключевых 
компетенций, выделяемых А. В. Ху-
торским, и может быть реализо-
вана с применением компетент-
ностного подхода.

Какую же деятельность в рамках 
предмета «Русский язык» учитель 
сможет организовать в направле-
нии развития каждой из ключевых 
компетенций. Например, деятель-
ность по подготовке презентации 
доклада находится на стыке не-
скольких ключевых компетенций:

1. коммуникативной (монолог 
выступления, ответы на во-
просы и т. д.);

2. информационной (выбор клю-
чевых моментов для отобра-
жения на слайде, систематиза-
ция данных, структурирование 
доклада);

3. учебно-познавательной (не-
посредственно создание пре-
зентации с помощью соот-
ветствующего программного 
обеспечения на основе пред-
варительного плана и т. п.);

4. общекультурной (создание 
дизайна презентации, под-
бор иллюстративного ряда, 
культура речи и др.).

В качестве примера приводим 
элементы урока — конференции 
«Нормы русского литературного 
языка».

Краткая аннотация урока — кон-
ференции

Дисциплина: русский язык, 10 
класс.



76 7776 77

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №2 (2023) Выпуск №2 (2023)

Цель урока:
• расширение и углубление 

учебного материала, ознаком-
ление с новыми сведениями 
за счет обращения к разным 
источникам;

• активизация речемыслитель-
ной деятельности учащихся; 
обогащение лексического за-
паса;

• воспитание культуры обще-
ния;

• формирование и развитие 
ключевых компетенций об-
учающихся.

Что участие в уроке даст его 
участникам?

• повышение интереса к рус-
скому языку;

• развитие умения получать 
информацию из различных 
источников;

• умение обрабатывать полу-
ченную информацию на всех 
этапах подготовки доклада.

Результаты урока:
• защита доклада на уроке.

Какие задачи необходимо решить, 
чтобы достичь целей?

• владеть навыками диалого-
вого общения и социально-
го взаимодействия;

• развивать навыки использо-

вания рабочего времени;
• демонстрировать социаль-

но-приемлемые формы по-
ведения;

• развивать умение самосто-
ятельно и совместно при-
нимать решения, выполнять 
творческие задачи, работать 
с информацией;

• воспитывать лучшие качества 
личности.

Пример продукта деятельно-
сти обучающихся: доклады и пре-
зентации.

Уроки — конференции чаще все-
го проводятся при закреплении 
учебного материала и являются 
итогом работы учеников по изу-
чению обзорной темы. Аналогич-
но может быть построен урок по 
изучению новой темы. Такой урок 
позволит в интерактивной форме 
осуществить закрепление ранее 
изученного материала, повысить 
мотивацию в изучении материа-
ла, пробудить творческую самосто-
ятельность и активность учеников.

В данной статье мы рассмотрели 
возможные направления деятель-
ности преподавателя и студентов 
на уроках дисциплины «Русский 
язык» с целью реализации компе-
тентностного подхода.

Использованная литература:

1. Кульневич С.В., Лакоценина Т. П. Современный урок. Часть II: Не совсем 
обычные и совсем необычные уроки: Научно-практич. пособие для учи-
телей, методистов, руководителей учебных заведений, студентов 
пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. — Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель» 

2005. — 288 с. Под общей редакцией С. В. Кульневича.
2. Хуторской А. В. Определение общепредметного содержания и ключе-

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструиро-
ванию образовательных стандартов. Доклад на Отделении филосо-
фии образования и теоретической педагогики РАО 23 апреля 2002 г.

3. Хуторской А. В. Ключевые компетенции. Технология конструирования — 
М.: Педагогика, 2003, №5.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА

Актуальность проблемы и пер-
спектива

В последние годы значительно 
возросло количество детей, встре-
чающихся с различными трудно-
стями обучения в начальной шко-
ле. «Проблема нарушений письма 
и чтения – одна из самых актуаль-
ных для школьного обучения, по-
скольку письмо и чтение из цели 
превращаются в средство даль-
нейшего получения знаний уча-
щимися». ( Садовникова И.Н. «На-
рушения письменной речи и их 
преодоление у младших школь-
ников»). Огромная роль отводится 
раннему выявлению предпосылок 
дисграфий. На сегодняшний день 
под понятием «дисграфия» по-
нимается частичное специфиче-
ское нарушение процесса письма, 
при котором наблюдаются стойкие 
и повторяющиеся ошибки: иска-
жения и замены букв, искажения 
звуко-слоговой структуры слова, 
нарушения слитности написания 
отдельных слов в предложении, 
аграмматизмы на письме.

Интерес к проблемам раннего 
выявления, предупреждения и кор-
рекции дисграфии у детей обуслов-
лен тем, что письмо как деятель-
ность играет важную роль в жизни 
человека: оно стимулирует его пси-

хическое развитие, обеспечивает 
общеобразовательную подготовку, 
влияет на формирование лично-
сти. Весь ход нормального речево-
го развития ребенка протекает по 
строго определенным закономер-
ностям, при которых каждое уже 
сформировавшееся звено являет-
ся своего рода базой для полно-
ценного формирования последую-
щего. Поэтому выпадение какого-то 
одного звена ( или отклонение от 
нормы в его развитии) препятству-
ет нормальному развитию и других, 
«надстроенных» над ним, звеньев. 
Необходимо постоянно следить за 
своевременностью приобретения 
ребенком соответствующих рече-
вых и других навыков.

Дисграфия и дислекия никогда 
не возникают «из ничего». Дети, 
страдающие нарушениями чте-
ния и письма, нуждаются в специ-
альной логопедической помощи, 
так как специфические ошибки 
письма не могут быть преодоле-
ны обычными школьными метода-
ми. Это, прежде всего, дети, у ко-
торых недостатки произношения 
сопровождаются недоразвитием 
процессов фонемообразования. 
Отставание в фонетическом раз-
витии создает серьезные препят-
ствия для успешного усвоения ре-

бенком программного материала 
по чтению и письму, так как у него 
оказываются недостаточно сфор-
мированными практические обоб-
щения о звуковом составе слова. 
Еще большие затруднения испы-
тывают дети с ОНР, которое про-
является в нарушении не только 
произносительных, но и лекси-
ко-грамматической стороны речи. 
Такие дети становятся неуспева-
ющими учениками. Как известно, 
любую болезнь легче предупре-
дить, чем лечить.

Основная задача учителя — ло-
гопеда — предупреждение и пре-
одоление неуспеваемости, обу-
словленной различной тяжестью 
недоразвития речи, что повыша-
ет качество учебно-воспитатель-
ного процесса.

Для формирования у обуча-
ющихся устойчивого интереса к 
предмету в своей работе исполь-
зую современные образователь-
ные технологии, которые разви-
вают познавательную активность.

Ведущая педагогическая идея
Использование современных 

образовательных технологии в ра-
боте позволяют не только пред-
упредить появление у детей на-
рушений письма и чтения, но и 
не допустить отставание в усвое-
нии программного материала по 
русскому языку. Преодоление и 
предупреждение речевых наруше-
ний способствует развертыванию 
творческих сил личности ребенка, 
устраняют препятствия к реализа-
ции ее общественной направлен-
ности, к приобретению знаний.

Цель: составить адекватное пред-
ставление об использовании совре-
менных образовательных техноло-
гий, планировать и осуществлять 
логопедическую работу в соответ-
ствии с полученной информацией, 
прогнозировать возможный резуль-
тат коррекционно-развивающей 
работы.

Пути реализации идеи:
 – Изучение психолого-педа-

гогической литературы о 
предупреждении нарушений 
письма и чтения у младших 
школьников.

 – Осуществление коррекцион-
ной работы, направленной 
на формирование и развитие 
компонентов, лежащих в ос-
нове письма и чтения.

 – Систематизация игры и игро-
вых упражнений для преду-
преждения нарушений чте-
ния и письма.

 – Повышение педагогической 
грамотности учителей и ро-
дителей по данной теме;

 – Пополнение коррекцион-
но-развивающей среды ка-
бинета.

Основные этапы работы:
 – 1 этап. Определение круга 

источников информации, по-
иск и составление списка ли-
тературы по данной теме.

 – 2 этап. Изучение передо-
вых исследований логопе-
дов, дефектологов, учителей, 
занимающихся проблемами 
профилактики дисграфии и 
дислексии, обзор информа-
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ции в Интернет-сети, широ-
кое применение ресурсов 
Интернет для ознакомления 
с опытом коллег, посещение 
семинаров, уроков и занятий 
учителей. Изучение норма-
тивно-правовой базы об ор-
ганизации работы логопункта 
с целью оптимизации работы.

 – 3 этап. Проектирование ра-
боты по данной теме, состав-
ление плана работы.

 – 4 этап. Практическая деятель-
ность.

Перечень используемых лого-
педических технологий:

 – Технология развития мелкой 
моторики

 – Технология развития артику-
ляционной моторики

 – Технология развития фонема-
тического слуха.

 – Технология развития речево-
го дыхания и голоса

 – Технология коррекции звуко-
произношения

 – Технология развития лекси-
ко – грамматических компо-
нентов речи

 – Технология развития связной 
речи

 – Технология моделирования 
и проигрывания сказок (Тка-
ченко Т.А.) 

Перечень используемых педа-
гогических технологий:

 – Арт-технологии
 – ИКТ
 – Игровые технологии
 – Технология альтернативной 

коммуникации

 – Здоровьесберегающие тех-
нологии

Здоровьесберегающие техно-
логии обеспечивают соответствие 
педагогической нагрузки психо-
функциональным и возрастным 
особенностям детей; строго до-
зируют нагрузку; воспитывают у 
детей мотивацию к здоровому 
образу жизни. В результате при-
менения данной технологии сни-
жается уровень переутомления 
учащихся на занятиях,  повыша-
ется концентрация внимания об-
учающихся на уроках, снижаются 
показатели заболеваемости детей, 
улучшается психологический кли-
мат в детском коллективе, приоб-
щаются родители обучающихся к 
работе по укреплению здоровья 
школьников.

Игровые технологии
Технология учебной игры способ-

ствует непосредственной эмоцио-
нальной включенности в ситуацию, 
состязательности и коллективизму 
в поиске лучших решений, возмож-
ности широкого варьирования си-
туаций, овладению новыми мето-
диками непосредственно в деле, в 
процессе делового общения, трени-
ровке интуиции и фантазии, разви-
тию импровизационных возможно-
стей и умению быстро реагировать 
на изменяющиеся обстоятельства. 
Игровые технологии позволяют по-
высить эффективность обучения и 
воспитания детей в несколько раз, 
мотивируют учащихся. Игры имеют 
также психологическое значение, 
способствуя развитию личностных 

качеств детей.
Через сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, подвижные и другие 
игры формируются коммуникатив-
ные способности и качества ребен-
ка: умение распознавать эмоции 
других и владеть своими чувства-
ми, позитивное отношение к дру-
гим людям, умение сопереживать. 
Развивается так же умение выра-
жать свои потребности и чувства 
с помощью вербальных и невер-
бальных средств, взаимодейство-
вать и сотрудничать в коллективе.

С учетом общепринятой класси-
фикации использую в своей работе 
дидактические игры по преодоле-
нию речевых нарушений и пред-
упреждению дисграфии у детей:

 – Дидактические игры, направ-
ленные на устранение пред-
посылок акустической и ар-
тикуляторно-акустической 
дисграфии: «Назови слова», 
«Будь внимателен», «Скажи, 
как я», «Кто больше».

 – Дидактические игры, на-
правленные на устранение 
предпосылок дисграфии на 
почве несформированности 
фонематического анализа и 
синтеза слов: «Кто больше», 
«Хлопочки», «Измени слово», 
«Собери цветок», «Грибочки».

 – Дидактические игры, направ-
ленные на устранение пред-
посылок оптической дис-
графии: «Найди фрагменты 
изображения», «Что пропа-
ло?», «Повтори рисунок по 
клеточкам», «Распутай бук-
вы».

 – Дидактические игры, направ-

ленные на устранение пред-
посылок аграмматической 
дисграфии: «Мы считаем», 
«Один, два, пять», «Большой — 
маленький», «Закончи пред-
ложение», «Из чего сделан».

Ценность занимательных дидак-
тических игр состоит в том, что они 
способствуют снятию напряжения 
и страха при письме у детей, чув-
ствующих свою собственную несо-
стоятельность в графолексической 
деятельности, и создают положи-
тельный эмоциональный настрой в 
ходе логопедического занятия. Ра-
дуясь возможности поиграть, ре-
бенок с удовольствием выполняет 
любые задания учителя и необхо-
димые упражнения, что естествен-
ным образом стимулирует правиль-
ную речь ученика как устную, так и 
письменную.

Информационно-коммуникаци-
онные технологии ИКТ

Применение данных технологий 
интенсифицирует процесс образо-
вания и воспитания, активизирует 
познавательную деятельность об-
учающихся, способствует повыше-
нию уровня умений работать с ин-
формацией различных источников, 
баз данных; осуществление само-
образования; формирование ин-
формационной культуры.

Использование средств ИКТ и 
цифровые образовательные ресур-
сы в работе с обучающимися спо-
собствует улучшению качества об-
учения, увеличению доступности 
образования, обеспечению гармо-
ничного развития личности, ориен-
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тирующейся в информационном 
пространстве, приобщенной к ин-
формационно-коммуникационным 
возможностям современных тех-
нологий.  

В моем электронном портфо-
лио имеются коррекционые про-
граммы, разработки по внеурочной 
деятельности, методические раз-
работки, тесты, диагностический 
материал, презентации и творче-
ские работы обучающихся, дидак-
тический и наглядный материал, 
мультимедийные пособия.

Для выявления уровня разви-
тия обучающихся использую метод 
диагностирования,полученные ре-
зультаты оформляются в виде та-
блиц, диаграмм, при этом исполь-
зуются программы MicrosoftWord, 
Microsoft.

Информационно-коммуникаци-
онные технологии ИКТ имеют сле-
дующий результат:

 – применение презентаций, 
слайд-шоу, CD-фильмов в про-
светительской работе;

 – составление отчетов, фикса-
ция и хранение результатов;

 – создание электронной библи-
отеки психологической лите-
ратуры, книг, периодических 
изданий, диагностических и 
развивающих программ.

Личностно-ориентированные 
технологии

Личностно-ориентированные 
технологии обеспечивают комфорт-
ные, бесконфликтные и безопасные 
условия развития личности ребенка, 
реализуют его природные потенци-
алы. Акцент делается на приоритет 

личностных отношений, индивиду-
альный подход к детям. С внедре-
нием данной технологии создаются 
комфортные, бесконфликтные ус-
ловия образовательного процесса.

Технологии развивающего об-
учения

Технологии развивающего обу-
чения — активно-деятельностный 
тип обучения, направлен на разви-
тие всей целостной совокупности 
качеств личности, на передачу не 
столько знания, сколько способов 
умственных действий. Способству-
ют развитию творческих качеств 
личности, формируют умение пе-
реносить усвоенные приемы с об-
учающей задачи на новую, управ-
лять своей учебной деятельностью.

Технологии проблемного обу-
чения

Цель технологии проблемного 
обучения состоит в том, чтобы по-
нять уровень усвоения понятий и 
обучить не отдельным мыслитель-
ным операциям в случайном, сти-
хийно складывающемся порядке, а 
системе умственных действий для 
решения не стереотипных задач, 
т.е. ученик, анализируя, сравнивая, 
синтезируя, обобщая, конкретизи-
руя фактический материал, сам по-
лучает из него новую информацию. 
В результате применения данной 
технологии происходит расшире-
ние, углубление знаний при по-
мощи ранее усвоенного или но-
вое применение прежних знаний.

Метод проектной деятельности
Метод проектов позволяет по-

высить мотивацию обучения, спо-
собствует адаптации к современ-
ным условиям жизни, создает 
условия для формирования иссле-
довательских умений обучающихся, 
развитие творческих способностей. 
Это способствует развитию само-
стоятельности, повышению уров-
ня мотивации, умению работать с 
разными источниками информа-
ции, повышению познавательной 
активности.

Системно-деятельностный под-
ход

Системно-деятельностный под-
ход обеспечивает включение детей 
в деятельность, создает благоприят-
ные условия для разноуровневого 
обучения и практической реализа-
ции всех дидактических принципов. 
Конечный результат- прочное усво-
ение ЗУН, с помощью продуктив-
ной деятельности. Данный подход 
позволяет каждому ребенку про-
двигаться вперед своим темпом, 
обучающиеся самостоятельно «от-
крывают» новое знание.

Групповые и дифференцирован-
ные способы обучения

Групповые и дифференцирован-
ные способы обучения дают воз-
можность обмениваться инфор-
мацией со всей группой, а также 
уделять внимание отдельным уча-

щимся. У детей формируются на-
выки общения, нравственные ка-
чества личности, умение подчинять 
свои желания общей цели.

Выводы: применяемые учителем 
— логопедом современные образо-
вательные технологии позволили 
повысить эффективность учебного 
и воспитательного процесса, уро-
вень развития, информированности 
и подготовки обучающихся, индиви-
дуализировать процесс воспитания.

Изучение данной темы и приме-
нение ее материалов на практике 
дало положительный результат в 
предупреждении и коррекции на-
рушений письменной речи.

Профессиональная деятельность 
на перспективу:

 – Продолжить работу над про-
филактикой нарушений уст-
ной и письменной речи 
учащихся; своевременно 
предупреждать и преодоле-
вать неуспеваемость учащих-
ся, обусловленную имеющи-
мися у них отклонениями в 
речевом развитии.

 – Расширить сотрудничество 
с педагогами и родителями, 
продолжить работу по рас-
пространению знаний о кор-
рекционно-педагогической 
деятельности.

Использованная литература:

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся мас-
совой школы. М., 1991 г.

2. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении 
чтению.
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Филипова Любовь Михайловна
Учитель изобразительного искусства
ГБОУ школа №34
г. Санкт-Петербург

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ НА УРОКАХ 

РИСОВАНИЯ В ПЕРИОД 2019 — 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Аннотация.
Статья посвящена изучению коррекционно-развивающей рабо-

ты с учащимися на уроках изобразительной деятельности, организа-
ции специальных условий обучения и воспитания для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.

Образование детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья требует от педагогов прямого 
включения в коррекционный про-
цесс. Обучение, воспитание и раз-
витие детей с ОВЗ — сложная со-
циальнопедагогическая проблема. 
Ее решение лежит в основе под-
готовки данной категории детей 
к активной общественно полезной 
деятельности (в соответствии с их 
возможностями), к равноценному 
взаимодействию со своими свер-
стниками в различных видах де-
ятельности, к наиболее полному 
освоению социальных ролей, к ре-
зультативной интеграции в соци-
альную среду. 

Цель — определение динами-
ки коррекции развиия обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья при освоении 
программ начального общего об-
разования в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.

Главная задача школы — дать ка-
чественное образование, создать 
благоприятную, психологически 

комфортную образовательную 
среду. Результаты исследований 
и практика свидетельствуют о том, 
что любой человек, имеющий де-
фект развития, может при соответ-
ствующих условиях стать полно-
ценной личностью, развиваться 
духовно, обеспечивать себя в ма-
териальном отношении и быть по-
лезным обществу.

На протяжение трех лет (2019 — 
2022 г. г.) мною проводилась систе-
матическая развивающая работа 
с обучающимися начальной шко-
лы. Непеременный объект внима-
ния со стороны учителя — это уче-
ник неуспевающий, нуждающийся 
в постоянной поддержке со сторо-
ны педагога. Внимательно наблю-
дая за учащимися на уроке можно 
сделать вывод, что помощь необ-
ходима на уроках по определен-
ной теме детям неэмоциональным, 
мало интересующимся окружаю-
щим его миром.

Объектом внимания учителя 
должен быть и хорошо успеваю-
щий ученик, чтобы поддерживать 

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

Иоганн Вольфганг Гёте
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вое слово «вижу», например: «Я 
вижу большую зеленую лягушку, 
которая выпрыгнула из небольшой 
норы…» — то перед ним визуал.

Если в ответ на этот вопрос 
ученик станет употрелять ключе-
вое слово «слышу», например: «Я 
слышу в утреннем лесу щебетание 
птиц, шелест листьев и журчание 
ручья…» — то перед нами аудиал.

Если ученик станет употреблять 
ключевое слово «чувствую», напри-
мер: «Я чувствую прикосновение те-
плых рук мамы…» — то перед вами 
кинестет.

По проведенной диагностике 
особенностей восприятия обучаю-
щихся получены следующие дан-
ные (см. диаграмму 1):

Диаграмма №1

На данной диаграмме показа-
на доля детей — визуалов, детей — 
аудилов и детей — кинестетов, об-
учающихся на уроках ИЗО.

Ребенок — визуал на уроке очень 
хорошо воспринимает клиповую 
информацию: презентации, плакаты, 
методические пособия, выполнен-
ные учителем, репродукции картин 
мастеров (современных и прошлого 
века). Такой ученик более терпелив 
и усидчив на уроке. Он посепен-
но и старательно добивается поло-
жительного результата в работе на 
уроке. Но у визуалов очень рани-

мая душа: во время урока на тако-
го ученика могут «нахлынуть воспо-
минания», ребенок «ни с того — ни 
с сего» может заплакать, часто бы-
вает раздражительным. К такому 
ребенку — визуалу следует на уро-
ке учителю относиться особенно 
внимательно, чаще хвалить и, мо-
жет быть, даже не заметить мелкие 
недочеты в его работе.

Ребенок — аудиал, как правило, 
очень хорошо воспринимает на 
уроке голосовую (вербальную) ин-
формацию на заданную тему. Та-
кие дети не обидчивы и облада-

достигнутые хорошие результаты 
на должном уровне. Задания на 
уроке изобразительного творче-
ства для такого ученика должны 
быть несколько усложнены. Учи-
тель впрве требовать от сильного 
(умеющего хорошо рисовать) уче-
ника более филлигранного подхо-
да к выполнению поставленных на 
занятии задач.

В зависимости от врожденных 
данных, дальнейшего воспитания, 
окружения и тренеровки у человека 
могут быть в разной мере развиты 
и использованы сенсоные каналы 
для восприятия информации. Обу-
чающиеся воспринимают информа-
цию через основные пять каналов: 
зрительный, слуховой, тактильный, 
вкусовой, обонятельный. И после 
восприятия информация перераба-
тывается в нашей голове, что пере-
рабатывается она на основе одной 
преобладающей системы. Поэтому 
не все ученики одинаково воспри-
нимают и образуют информацию 
в процессе ее поулчения. Перера-
ботка и усвоение полученной ин-
формации — это процесс сугубо ин-
диаидульный для каждого ученика.

Для эффективного построения 
коррекционно-развивающей ра-
боты с учащимися на уроках изо-
бразительной деятельности на вхо-
де была проведена диагностика 
личностных особенностей каждо-
го ребенка.

Учителем Филиповой Л. М. был 
использован тест, позваляющий 
дифференцировать учащихся на 
«визуалов», «аудиалов» и «кине-
стетов».

Визуалы — это дети, восприни-

мающие большую часть информа-
ции с помощью зрения, когда до-
минирующим является зрительная 
система обработки информации: 
формы, расположения, цвета. Их 
стиль обучения — визуальный (т. е. 
зрительный).

Аудиалы — это те, кто в основ-
ном получает информацию через 
слуховой канал, т. е.лучше усваива-
ет информацию на слух. Их стиль 
обучения — аудиальный (т. е. слу-
ховой).

Кинестетики — это дети, воспри-
нимающие большую часть инфор-
мации через другие ощущения. До-
минирующей является чувственная 
информация: прикосновения, вкус, 
запах, ощущение текстур, темпе-
ратуры Их стиль обучения — кине-
стетический (т. е. тактильный, ося-
зательный, двигательный).

В каждом ребенке заложенные 
все 3 способности, но одна из них 
обычно более развита. Эти особен-
ности, влияют на его восприятие 
окружающей информации, на лю-
бые учебные процессы, на взаимо-
действие с другими людьми. Этот 
тест помогает эффективнее исполь-
зовать подходящие способы и ме-
тоды коррекционно-развивающей 
работы. А это улучшает скорость 
и качество усваивания материала.

Тест заключает в себе один во-
прос, который задает учитель ка-
ждому ученику по очереди: «Рас-
скажи о  своем самом ярком 
и красочном воспоминании ран-
него детства (от 2-х до 5-ти лет). 
Что ты помнишь?»

Если в ответе на этот вопрос 
ученик станет употрелять ключе-
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Анализ результатов, получен-
ных при обработке данных по 
учебной успешности, позволяет го-
ворить о том, что отмечается стой-
кая динамика учебной успешности. 
На втором году обучения дети за-
крепляют свой ЗУН, и память. На 
третьем году обучения эти умения 
дополнились умением дифферен-
цированно подходить к творче-
ским заданиям, а также заданиям 
на свободную тему. Наблюдается 

достаточно устойчивый уровень 
выполнения заданий, что свиде-
тельствует об овладении ученика-
ми системой знаний, умений и на-
выков, определяемой программой.

На уроках использовался диффе-
ренцированный и индивидуальный 
подход к обучающимся. На уроках 
изобразительной деятельности, вы-
рос уровень ответсвтенности и дис-
циплинированности детей. (см. ди-
аграмму 3)

Диаграмма №3
Уровень ответственности и дисциплинированности обучающихся 

по предмету «Изобразительное искусство»

Владение учениками системой 
ЗУН, заданных программой, при-
обретенных за определенный пе-
риод, а также сформированность 
умения исспользовать полученный 
опыт в различных ситуациях, по-
зволит успшно обучаться в даль-
нейшем.

Выводы:
Таким образом, в течение 2019 

— 2022 годов обучения прослежи-

вается положительная динамика 
учебной успешности и личностно-
го развития обучающихся с ОВЗ.

Такой подход, в каждой конкрет-
ной ситуации к каждому ребенку, 
включение в педагогическую про-
грамму изобразительной деятельно-
сти элементов игрового творческого 
начала, показывает положительную 
динамику в развитии обучающих-
ся с ОВЗ начальной школы.

ют веселым нравом, практически 
не ненуждаются в похвале (хва-
лить себя они умеют сами и впол-
не неплохо). Однако, очень часто 
бывают крайне непоседливы, не-
брежно выполняют свою работу, 
и вовсе не из желания навредить 
учителю: просто у них для дости-
жения наилучшего результата не-
хватает терпения. Чтобы аудиал 
активно включался в педагогиче-
ский процесс, необходимо заине-
ресовать его в получении инфор-
мации на данную тему.

Ребенок — кинестет с первого 
взгляда тих и неприметен, обла-
дает тихим, вкрадчивым голосом. 
Кинестет постоянно комплексует 
на уроке по поводу своих отве-
тов, по поводу своей физической 
силы, по поводу своей творческой 
активности на занятиях. Очень ча-
сто ребенок ведет себя тревожно 
и взолнованно, если учитель отхо-

дит от его парты на далекое рас-
стояние. Он ищет любые предлоги 
(вопросы, просьбы), лишь бы поча-
ще либо подойти к учительскому 
столу, либо попросить учителя по-
дойти к его парте. Ребенок — ки-
нестет требует к себе повышенно-
го внимания со стороны учителя 
и других детей, может исподтиш-
ка обидеть одноклассника. Тако-
му ученику стоит уделить больше 
внимания на уроке, поддержива-
ющую помощь со стороны учителя.

Чтобы определить качество про-
водимой коррекционно-развиваю-
щей работы с обучающимися (нали-
чие/отсутствие динамики развития) 
Необходимо провести сравнитель-
ный анализ резульативности рабо-
ты с учником за два года.

Результаты анализа обобщены 
и излагаются в данной аналитиче-
ской справке.

Диаграмма №2
Диамика учебной успешности. Степень выравнивания.



Организация дополнительного 

образования

Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.

Ральф Эмерсон
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Ку — ку — ку — купили мы муку
Ке — ке — ке — сумочка в моей 

руке

Лу — лу — лу — подойду к столу
Лю — лю — лю — маму я люблю

Му — му — му — молоко дадим 
кому

Мо — мо — мо — едим эскимо

«Азбука»
Но — но — но — выгляни в окно
Нэ — нэ — нэ — эти нитки мулине

Пу — пу — пу — купили мы крупу
Пе — пе — пе — соринка вот 

в крупе

Ри — ри — ри — на ветках 
снегири

Ру — ру — ру — продолжаем мы 
игру

Са — са — са — прилетела вдруг 
оса

Су — су — су — не боимся мы осу

Ту — ту — ту — улицу я мету
Те — те — те — сижу я на тахте

Фе — фе — фе — дядя мой 
живет в Уфе

Фэ — фэ — фэ — я сижу в кафе

Цо — цо — цо — румяное лицо
Це — це — це — улыбка на лице

Ча — ча — ча — побывал я у 
врача

Чи — чи — чи — прилетели к нам 
грачи

Шу — шу — шу — веточкой машу
Ши — ши — ши — на болоте 

камыши

Щу — щу — щу — я щенка 
везде ищу

Щи — щи — щи — репку из 
земли тащи

Ряднина Валентина Ивановна
Логопед
ОГКУ «ЦСПСиД Молчановского района» СПСиД Кожевниковского района
с. Кожевниково, Кожевниковский район, Томская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОГОВОРОК В 
КОРРЕКЦИИ РЕЧИ РЕБЁНКА

Чистоговорки еще называют 
логопедическими загадками. 
Такие упражнения помогают 

детям освоить интонацию вопроса 
и развивают у них чувство ритма. 
Рифмы и ритм этих шуток облег-
чают произношение и запомина-
ние звуков. Слоговой компонент 
шутки — чистоговорки способствует 
формированию правильного звуко-
произношения и стимулирует раз-
витие слухового восприятия речи.

Чистоговорки находят эмоцио-
нальный отклик в душе ребенка, де-
лают увлекательным и интересным 
предлагаемый к изучению матери-
ал (а то, что делается без интереса — 
не запоминается или запоминает-
ся с трудом);

 – помогают одновременно 
с речевыми задачами ре-
шать задачи психического, 
умственного и нравственно-
го воспитания;

 – помогают эффективно решить 
новые поставленные задачи 
по звуковой культуре речи 
в интересной форме;

 – помогают эмоционально про-
вести физкультминутку, дать 
возможность снять напряже-
ние.

Чистоговорка, как ритмически 
организованная речь активизиру-

ет весь организм ребенка, способ-
ствует развитию его голосового ап-
парата, закреплению правильного 
произношения звуков.

Ам — ам — ам — песенка для мам
Ал — ал — ал — скоро ли вокзал?

Бу — бу — бу — купите мне трубу
Бе — бе — бе — играю на трубе

Ву — ву — ву — я люблю плотву
Вы — вы — вы — не поймать 

плотвы

Гу — гу — гу –люди прибыли 
в тайгу

Ги — ги — ги — люди вышли из 
тайги

Да — да — да — там холодная 
вода

Ды — ды — ды — выходи-ка из 
воды

Жу — жу — жу — молоко дадим 
ежу

Жи — жи — жи — здесь живут ежи

Зы — зы — зы — не боюсь грозы
Зу — зу — зу — прогоню- ка я козу

Ой — ой — ой — приходи 
скорей домой

Яй — яй — яй — неужели ты 
лентяй?
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• Познакомить родителей с новыми методами и видами АРТ-те-
рапии.

Ожидаемые результаты:
• Знакомство родителей с новыми видами и способами АРТ-тера-

пии;
• Приобретение родителями навыков и способов работы с вну-

тренним (ресурсным) состоянием.

Во время занятия родителям 
предлагается 3 самые известные 
картины Ван-Гога «Автопортрет», 
«Звёздная ночь», «Подсолнухи».

Вдохновившись картинами 
Ван-Гога используя кисти и кра-
ски родителям, предлагается на-
рисовать на бумаге то, что они мо-
гут представить после просмотра 
данных репродукций.

Во время данного занятия роди-
тель погружается в процесс творче-
ства, абстрагируясь от повседнев-
ных проблем и забот, и погружается 
тем самым в своё ресурсное состо-
яние.

Данный АРТ-тренинг длится 1,5 
часа, во время тренинга родитель 
получает пополнение внутреннего, 
положительного ресурса, работает 
над скрытыми негативными эмо-

циями через творчество, а так же 
учатся принимать положительные 
оценки своей работы со стороны 
других родителей, что продуктив-
но влияет на становление адекват-
ной самооценки родителя в усло-
виях малой группы.

После проведения АРТ-терапев-
тического тренинга проводилась 
выставка работ родителей «Чае-
питие с Ван-Гогом».

Очень благодарна АРТ-терапии, 
потому, что использование данно-
го метода позволяет не только по-
работать с внутренним состоянием 
личности, используя методы и приё-
мы АРТтерапии, но и получить инте-
ресные материалы для диагностики 
личности и организации различно-
го рода АРТ-выставок.

Синиченко Юлия Константиновна
Педагог — психолог
МБУДО ДООСПЦ А.И. Бороздина
г. Новосибирск, Новосибирская область

АРТ — ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Я работаю в МКУДОДООСПЦ А.И. Бороздина педагогом — психоло-
гом по работе с родителями, воспитывающими детей с тяжёлыми пси-
хофизическими нарушениями в развитии.

На своих занятиях и тренингах я часто использую различные мето-
ды и техники АРТтерапии. Данный метод работы с родителями помо-
гает в таких сферах как:

• Работа с внутренним состоянием личности;
• Работа с проблемным состоянием личности;
• Работа с агрессией;
• Работа с обидой;
• Работа с ресурсным состоянием личности.

На занятиях родители работают как с возникающими образами че-
рез творчество, так и со своим внутренним состоянием через творче-
ский образ.

Одним из таких занятий стал для родителей тренинг с элементами 
АРТ-терапии «Чай с Ван-Гогом».

Цель тренинга: работа с ресурсными состояниями личности мето-
дами и способами АРТтерапии.

Задачи:
• Научить родителей методам и способам обретения ресурсного 

состояния через творчество;



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.


