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Об издании «Вестник Просвещения» 

www.vestnikprosveshheniya.ru 
 

Педагогическое издание «Вестник Просвещения» является 

дочерним ресурсом легендарного образовательного портала 

«Просвещение». Наше издание создано для оказания педагогической 

помощи работникам любых образовательных учреждений Российской 

Федерации и специализируется, в отличие от образовательного 

портала «Просвещение», исключительно на авторских публикациях. 

Имеется возможность публикации материалов как на сайте издания, 

так и в электронном или в печатном журналах. Издание «Вестник 

Просвещения» располагает собственной редакцией и типографией. 

Творческий коллектив нашего издания состоит только из опытных и 

ответственных сотрудников, которые уже хорошо себя 

зарекомендовали, работая ранее в команде образовательного портала 

«Просвещение». Надеемся, что вам понравится публиковать свои 

материалы в нашем издании и вы будете рекомендовать 

педагогическое издание «Вестник Просвещения» своим коллегам. 

 
Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 

С уважением, редакция издания «Вестник Просвещения» 
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Автор: Аведян Наталья Анатольевна, Беликова Виктория Николаевна 
Должность: Воспитатель, воспитатель 
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33 
Населённый пункт: г. Белгород 
Тема: Формирование финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста. 

 
В соответствии с существенными изменениями в государственно-

политическом и экономическом устройстве страны особое внимание уделяется 
экономическому образованию и воспитанию у подрастающего поколения. 
Акцентируется внимание на необходимость формировать у детей 
экономическую самостоятельность, инициативность, ответственность, 
трудолюбие, умение взаимодействовать, воспринимать происходящие 
экономические преобразования, принимать необходимые решения. Становление 
и развитие данных качеств начинается в дошкольный период детства, который 
выступает наиболее сензитивным периодом развития и социализации личности. 

Актуальность формирования финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста обусловлена рядом объективных обстоятельств. 

 Во-первых, социальным заказом общества. В соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 №2039-р 
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы», «в современных условиях необходимы 
серьезные и целенаправленные преобразования в сфере повышения финансовой 
грамотности населения. Инициатором таких преобразований выступает 
государство» [3]. 

Также в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования ставится задача формирования общей культуры 
личности детей [5], частью которой и выступает экономическая культура 
личности дошкольника, включающая первичные представления  об 
экономических категориях, интеллектуальные и нравственные качества 
(бережливость, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение 
жадности и расточительности). 

Во-вторых, запросом со стороны детей и их родителей (законных 
представителей) – помощь в адаптации дошкольника к современной 
экономической действительности, понимании и адекватном оценивании 
окружающей жизни, а также в формировании основ финансовой грамотности. 
Современным дошкольникам присуща прагматичность, мобильность, 
инициативность, любознательность, что позволяет им приобрести (при помощи 
взрослых) первичный опыт ориентировки в элементарных экономических 
явлениях, который часто формируется стихийно, искаженно, на бытовом уровне. 

Рассматривая сущность понятия «финансовая грамотность» обратимся к 
трактовкам разных авторов. Так,  Л.Ю. Рыжановская формулирует 
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рассматриваемое понятие следующим образом: «способность принимать 
осознанные решения в отношении использования личных финансовых ресурсов 
и управления такими ресурсами» [4]. 

О.Е. Кузина отмечает, что финансовая грамотность является знанием о 
финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умением их 
использования при возникновении потребности и понимания последствий своих 
действий [1]. 

М.Ш. Даурова М.Э. Паатова определяют финансовую грамотность 
совокупностью знаний, навыков, умений и установок в финансовой сфере и 
личностных социально-психологических характеристик. От того насколько 
сформированы знания, умения, навыки и установки человека зависит его 
готовность к продуктивному выполнению различных социально-экономических 
ролей [2]. 

Педагоги на базе Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 33 г. 
Белгорода реализуют программу  «Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой [6] в 
подготовительной к школе группе.  

Основная цель данной программы – формировать элементарные 
экономические представления, необходимые в практической деятельности, и 
основы экономической культуры в процессе формирования нравственных 
представлений об окружающем мире, а также повышать компетенцию старших 
дошкольников по вопросам экономического воспитания.  

Программа направлена на: 
- помощь детям при вхождении в социальную жизнь; формирование 

понимания моральных ценностей (мир вещей как результат труда людей); 
- воспитание уважения к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги;  
- помощь в осознании на доступном старшим дошкольникам уровне 

взаимосвязи понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в 
зависимости от его качества»;  

- обучение видеть красоту человеческого творения;  
- формирование базисных качеств экономической деятельности – 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие.  
Педагоги осуществляют работу по формированию основ  финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста по следующим 
направлениям: 

- ознакомление дошкольников с теоретической основой 
экономических наук (с наиболее доступными экономическими понятиями, с 
современными рыночными отношениями); 

- формирование умения применять экономические знания в 
конкретных условиях, выполнять элементарные экономические расчеты, 
рационально использовать доступные материальные ценности; 

- развитие умения соизмерять собственные потребности с 
материальными возможностями; 
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- воспитание навыков бережного отношения ко всем видам 
собственности, уважения интересов отдельной личности и других членов 
общества, привитие уважения к труду и людям труда; 

- ознакомление детей со сложным миром предметов и вещей (как 
результата труда людей), человеческими взаимоотношениями; 

-  формирование представлений о  взаимосвязи этических и 
экономических категорий (деньги, труд, товар, цена, с одной стороны, и 
честность, щедрость, экономность – с другой); 

- ознакомление  с элементарными экономическими понятиями, со 
способами зарабатывания денег и разумной их трате; 

-  пробуждение здорового интереса  к деньгам, обучение бережному 
отношению с деньгами; 

- обучение решению простейших экономических задач; 
- развитие логического мышления, наблюдательности, пополнение  

активного словарного запаса, умения делать умозаключения. 
Результатом программы является: 
- приближенность знаний к реальной действительности, начала 

экономического мышления; 
- интерес к социальным явлениям, которые происходят в 

общественной жизни;  
- знания  о новых профессиях, умение рассказывать о них; 
- обогащенный словарный запас, который связан с областью 

экономики, трудовой деятельностью людей современных профессий; 
- приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, 

соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться 
проигрыша; 

- общительность, чувство собственного достоинства, 
ответственность, стремление доводить начатое дело до конца; 

- здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного 
приобретения, взаимосвязи понятий «труд-деньги», понимание факта купли-
продажи. 

Например, старшим дошкольникам предлагается командная игра 
«Желаемые и необходимые расходы» по теме  «Расходы. Как потратить деньги 
с пользой», ее цель заключается в формирования у детей представлений о 
расходах семьи. Сначала воспитатель проводит беседу с детьми о том, что такое 
расходы, какие затраты есть в семье, обязательные затраты – коммунальные 
услуги, еда, связь, транспорт, бытовая техника. Дети делятся на команды.  Синяя 
карточка обозначает необходимые расходы, а красная – желаемые. У каждого из 
детей есть карточки с изображением расходов: электроэнергия, водоснабжение, 
газ, продукты питания, игрушки, одежда, отдых, проездной на автобус, сладости. 
Педагог предлагает дошкольникам определить к каким тратам относится 
картинка, и поместить ее в нужное поле. Каждая команда распределяет свои 
картинки на соответствующем поле. 
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Также рекомендуется проводить интеллектуальную игру  «Что? Где? 
Когда?». Называются команды, например «Знатоки» и «Зрители». Воспитатель 
просит послушать условия игры: «Перед нами стол с 12 секторами, а посередине 
– волчок со стрелкой. После того как я скажу игра начинается капитан команды 
крутит волчок. На конверт, который укажет стрелка, команда выполняет задание, 
в конверте вопрос на него нужно правильно ответить, если Знатоки ответят 
правильно на вопрос каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 
балл, который вы видите на доске, а если Знатоки не справляются с ответом, то 
1 балл добавляется зрителям. Дается от 1 минута на ответ, (время фиксируется 
настенными часами или песочными часами). И мы начинаем нашу игру, 
приглашаем знатоков занять свои места за игровым столом, а зрители занимают 
места на стульчика». Например, 1 раунд: С какой грамотностью знакомимся мы 
в нашем детском саду? Предлагаю подумать и посоветоваться между собой. 

Таким образом, современный уровень развития экономических отношений 
обуславливает особую актуальность решения задач формирования финансовой 
грамотности у подрастающего поколения. Деятельность педагогов дошкольного 
учреждения должны быть направлена, прежде всего, на развитие независимой 
личности, которая способна достигать поставленную цель, ориентироваться в 
различных жизненных ситуациях, проявляя организованность и осознанность 
суждений.  
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Интеграция образовательных областей: «Безопасность», «Коммуникация», 

«Музыка», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«художественное творчество». 

Цель: совершенствовать представления детей дошкольного возраста о 

правилах дорожной безопасности. 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о безопасном поведении  на улице, представления 

детей о назначении светофора, его сигналах, о том, что улицу переходят в 

специальных местах и только на зеленый сигнал светофора. 

2. Формировать навыки осознанного поведения на улице и использования 

правил дорожного движения в повседневной жизни. 

 3.Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы. 

Материалы: карточки со стрелками, слайды с видом улиц города, карточки 

«Светофор», конверт с картинкой-пазлом, черные и белые полоски бумаги для 

конструирования дороги. 

Ход НОД. 

Воспитатель (в форме инспектора ГИБДД):  Здравствуйте, ребята. Предлагаю 

вам у себя в группе найти что-то необычное.  А в каком направлении идти, я 

вам буду подсказывать. Будьте внимательными.  

(дети идут по указанным на полу стрелкам, воспитатель произносит слова)  

Прямо пойдёшь – ничего не найдёшь,  

Налево пойдёшь – ничего не найдешь,  

Направо пойдёшь – что – то необычное найдёшь!  

(дети находят большой конверт, открывают и видят картинки)  
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Воспитатель: Что вы нашли? Давайте посмотрим что там! Ребята это картинка, 

только она разрезана на несколько частей. Давайте её соберём и посмотрим, что 

на ней изображено.  

Д/и «Собери картинку» 

(дети собирают картинку)  

Воспитатель: Что же у нас получилось? Правильно – улица. Это улица нашего 

города и я предлагаю вам прогуляться по ней. 

(Показ слайдов) 

Ребята мы живем в красивом городе с зелеными широкими улицами и 

переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин. И никто 

никому не мешает. Это потому есть четкие и строгие правила для водителей 

машин и пешеходов. Дорога – место для движения транспорта. Она может 

иметь несколько проезжих частей, трамвайные пути, тротуары, обочину и 

разделительные полосы. Перейти с одной стороны улицы на другую не просто. 

Помогают нам в этом 3 сигнала светофора: зеленый, желтый, красный.  

Кто не знает до сих пор, 

Что такое светофор? 

Что его предназначенье 

Регулировать движенье? 

Знать его обязан каждый. 

Он простой, но очень важный. 

Днем и ночью круглый год 

У него полно забот: 

Днем и ночью круглый год 

Он сигналы подает. 

А если все светофоры вдруг исчезнут, что тогда? 

(В конце обсуждения воспитатель обобщает высказывания детей) 

Значит, светофор нужен для регулирования движения. Проверим, как вы 

знаете, что обозначают сигналы светофора. 
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(Ответ – хором) 

-Стой! - если на светофоре - 

- Приготовиться! - значит, на светофоре - 

- Можно идти! - если горит - 

Вот вы и ошиблись. Я сама видела, как переходят дорогу на красный свет. 

Значит, «идите» - это тоже красный свет? 

(Ответы и высказывания детей) 

Я рада, что вы это понимаете. Лучше подождать лишнюю минуту у светофора, 

чем глупо рисковать своим здоровьем.  

Воспитатель: Послушайте дети стихи. Когда я буду читать, вы должны будете 

или отвечать: «Это я, Это я, это все мои друзья!» или молчать. 

1. Кто из вас идет вперед, 

только там, где переход 

2. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора! 

3. Кто, из вас идя, домой 

Держит путь по мостовой? 

4. Знает кто, что красный свет – 

Это значит, хода нет. 

5. Где попало, кто не ходит 

Кто по зебре переходит? 

Воспитатель: . Молодцы.А сейчас давайте поиграем в игру «Красный, желтый, 

зеленый» 

(Ведущий поднимает зеленый флажок – дети идут по кругу, желтый – 

останавливаются, красный – приседают.) 

Воспитатель: А знаете ли вы, что не все светофоры одинаковые. 

(Показ слайдов).  

Они бывают двух видов: транспортные и пешеходные. Транспортный светофор 

имеет три цвета и служит для автомобилей, а пешеходный имеет два цвета: 
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красный и зеленый. И предназначен он для тех, кто ходит пешком, т.е. для 

пешеходов. 

Если пешеход идет по улице, где он должен передвигаться?  Правильно по 

тротуару. Тротуар-дорога для пешехода. Тротуары располагаются по обеим 

сторонам дороги. Если пешеходу нужно перейти улицу он , идет по переходу.  

Знает каждый пешеход: 

Перейти дорогу можно 

Только через переход! 

А какие бывают переходы?  

(Ответы детей, демонстрация слайдов).   

Наземный переход мы все знаем и часто им пользуемся, это  «зебра». Есть еще 

подземные и воздушные переходы. Они более безопасные.  

Ребята, а как правильно перейти дорогу там, где нет светофора. Нужно 

посмотреть налево и убедиться, что нет машин, потом дойти до середины 

проезжей части и посмотреть направо, если машин нет - можно завершить 

переход. Такой переход называется нерегулируемым и он самый опасный.  

(Физкультминутка) 

Дорога не тропинка, дорога не канава… 

Сперва смотри налево. Потом смотри на право. 

Ты налево повернись, другу рядом улыбнись, 

Топни правою ногой: раз – два - три, 

Покачай головой: раз – два – три. 

Руки вверх ты подними и похлопай: раз – два – три. 

А теперь я предлагаю вам стать строителями и построить свою дорогу. По 

которой мы с вами вернемся в детский сад. Какой должна быть проезжая часть? 

(Широкой.) 

А тротуар? 

(Узким.) 
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Берем широкие листы бумаги черного цвета, выкладываем дорогу. Это для 

транспорта. Что еще обязательно надо сделать? 

(Проложить тротуар( по краям с двух сторон выкладывают тротуар) для 

пешеходов и пешеходный переход ) 

Ну вот, и готова наша дорога, а теперь нам пора вернуться в детский сад.  

(По тротуару и через переход сконструированной дороги возвращаются на 

места) 

Воспитатель: Мы хорошо прогулялись, а сейчас отдохнем и поиграем  в игру 

«Разрешается - запрещается», вам нужно будет закончить фразу одним словом 

– «запрещается» или «разрешается».  

И проспект, и бульвары, всюду улицы шумны 

Ходят все по тротуару только с правой стороны 

Тут шалить, мешать народу (запрещается) 

Быть примерным пешеходом (разрешается) 

Если ты гуляешь просто, все равно вперед гляди 

Через шумный перекресток осторожно проходи 

Переход при красном свете (запрещается) 

При зеленом даже детям (разрешается) 

Молодцы. Вы все правильно ответили на мои вопросы.  

Подведение итогов проводится в виде обсуждения:  Что нового сегодня узнали 

на прогулке по городу? Что запомнилось больше всего? 

С помощью карточек «Светофор» ответьте : « Вам понравилась сегодняшняя 

прогулка?», «Вы устали?», «Хотели бы вы погулять так еще?». 

Хорошо. Сегодня мы с вами были пешеходами, в следующий раз мы погуляем 

по улицам нашего города в качестве пассажиров разного вида транспорта. 

 

 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 18 

Автор: Афтенюк Наталья Николаевна, Луданная Наталья Алексеевна 

Должность: Заведующий ДОУ, старший воспитатель 

Учреждение: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №33 

Населённый пункт: г. Белгород 
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В настоящее время в связи с изменяющейся социальной ситуацией 

обострилась общественная потребность в развитии сферы образования и 

поддержки детей раннего возраста. 

Ранний возраст является особым периодом, когда происходит созревание 

всех органов и систем. Многими исследователями отмечается, что половину 

пути интеллектуального развития ребенок проходит впервые три года жизни. 

Н.М. Аксарина, Л.С. Выготский,  А.В. Запорожец,                  C.Л. Новоселова, 

Д.Б. Эльконин определяют период раннего детства особым, важнейшим 

стартовым этапом в жизни любого человека. Данный период характеризуется 

бурным сенсорным развитием, развитием наглядно-действенного мышления, 

формированием второй сигнальной системы и основных ее функций, начальным 

формированием личности ребенка. 

Какова же сегодня ситуация с развитием детей раннего возраста?  

В сфере образования и поддержки детей раннего возраста  существует 

комплекс проблем, которые связаны с трудностями воплощения поставленных 

целей и задач в практику. Эти проблемы связаны с рядом социально-

экономических и социально-психологических факторов, которые представлены 

ригидностью существующей системы образования, трудностями перестройки 

профессионального сознания педагогов, формированием адекватных 

родительских установок в воспитании ребенка, их образовательных запросов. Из 

множества считаем необходимым выделить те группы проблем, которые 

непосредственно связаны с созданием необходимых условий для 

благополучного развития ребенка раннего возраста: 

- содержания и качества образования; 
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- кадрового обеспечения; 

- контроля качества образования. 

 Следует отметить, что данные проблемы стоят перед всей системой 

образования, но наиболее остро проявляются в сфере образования детей раннего 

возраста.  

Долгое время системой дошкольного образования не был охвачен период 

раннего детства. В 90-х годах 20 века сократилось количество учреждений для 

детей раннего возраста, и только на рубеже 21 века стала наблюдаться 

устойчивая тенденция спроса родителей, у которых есть дети раннего возраста, 

на образовательные услуги. 

В первую очередь, хочется отметить мнение Л.Н. Галигузовой,                С.Ю. 

Мещеряковой: в последние годы развитие ребенка рассматривается усвоением 

нужной информации и овладением навыков, не связывая эмоциональную и 

социальную сферу ребенка, его активность с понятием «развитие», что является 

глубоким заблуждением [1].  

В поддержку вышесказанного отметим точку зрения  Е.О. Смирновой, с 

которой мы также полностью согласны. Автор утверждает, что торможение 

развития целостной личности ребенка и дефицит мотивационной сферы связан с 

установкой  взрослых на раннее развитие, которое понимается ими, прежде 

всего, как «обучение».  Попытка ускорить интеллектуальное развитие приводит 

к задержке, и иногда и блокированию становления личности ребенка. При всей 

многозначности понятия «личность» главные определяющие его характеристики 

представлены  самостоятельностью, инициативностью и ответственностью. У 

современных детей именно эти составляющие  в наибольшей степени страдают 

[2]. 

Данная тенденция наблюдается у современных взрослых: как педагогов, 

так и родителей. Поэтому, на наш взгляд, данный аспект можно выделить как 

одну из актуальных проблем развития детей раннего возраста на современном 

этапе дошкольного образования. 
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Проблема совершенствования содержания образования не может быть 

решена без соответствующего кадрового обеспечения. 

Сегодня наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров для 

работы с детьми раннего возраста. В результате нехватки квалифицированных 

кадров для работы с детьми раннего возраста привлекаются лица, которые имеют 

педагогическое образование, однако не владеют соответствующими знаниями и 

методами работы с данной возрастной группой. Это может привести к тому, что 

в систему образования будут проникать содержание и технологии, которые 

могут  исказить мировоззрение ребенка, причинив вред его психическому и 

физическому здоровью. 

К сожалению, из собственной практики и анализа современной ситуации в 

данной сфере можем отметить, что преобладающим стилем у большинства 

педагогов дошкольного образования являются авторитарные установки. 

Педагоги применяют такие способы воздействия на ребенка, как наставления, 

указания, жесткий контроль. Такой стиль взаимодействия взрослых к детям 

носит директивный характер, направлен на ограничение их активности, 

инициативности, самостоятельности и любознательности. 

Поэтому возникает реальная проблема совершенствования системы 

подготовки кадров для работы с детьми раннего возраста. 

Достаточно остро стоит проблема  регуляции и контроля качества 

образования. Нередко диагностику развития детей проводят  недостаточно 

квалифицированные люди, используя при этом неадекватные диагностические 

методы.  

Нельзя отрицать тот факт, что диагностика развития ребенка является 

важным направлением в сфере поддержки детей раннего возраста. Она 

необходима для того, чтобы оценить актуальное состояние ребенка, выявить его 

потенциальные возможности, обнаружить отклонения в развитии, планировать 

индивидуальные меры коррекции и профилактики, направленные на создание 

благоприятных условий для полноценного развития.  Широкое использование 

психологической диагностики в практике современного образования породило 
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ряд проблем правового, этического и профессионального характера, которые 

вызывают серьезную озабоченность в научном сообществе и беспокойство 

родителей. 

Таким образом, в настоящее время отмечается большой спектр актуальных 

проблем, связанных с развитием детей раннего возраста. Основными группами 

проблем, связанных с развитием детей раннего возраста, выступают проблемы 

содержания и качества образования, кадрового обеспечения и  контроля качества 

образования.  
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         Речь – явление социальное и служит средством общения людей друг с 
другом. Своевременное и правильное речевое развитие – необходимое 
условие формирования личности. Благодаря речи ребёнок познаёт мир, 
накапливает знания, овладевает нормами поведения. Но как ребёнку познать 
окружающий мир, если речь несовершенна и имеет различные нарушения? 
Как показывает практика, количество детей, имеющих патологии речи, 
увеличивается. Достаточно высокий процент среди них составляют 
дошкольники с общим недоразвитием речи. Данное речевое расстройство 
сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сферы 
дошкольника. Определенные отклонения проявляются и в игре, и в ходе 
непосредственно образовательной  и продуктивной деятельности. 
Дошкольники с данной речевой патологией  могут быть слишком возбудимы 
или наоборот вялы и апатичны, агрессивны, ранимы и обидчивы. Принимая во 
внимание, что дети с ОНР отличаются от нормально развивающихся 
сверстников характером психических процессов, воспитание и образование 
таких детей должно осуществляться с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Таким образом, одна из основных задач 
педагогов дошкольного учреждения -  коррекция речевых нарушений и 
психический особенностей дошкольников с ОНР на основе личностно 
ориентированного подхода к каждому ребенку с использованием 
эффективных форм совместной деятельности.  

         Использование инновационных педагогических технологий открывает 
новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 
эффективных в наши дни стал метод проектов.  
        Чем же интересен метод проектов?  
        Прежде всего, тем, что он связан с развивающим, личностно – 
ориентированным обучением и его можно использовать в коррекционно-
образовательной работе с детьми с ОНР.  
         Во-вторых, технология проектной деятельности позволяет интегрировать 
сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять 
их на практике, что в конечном итоге формирует познавательную 
компетентность ребенка, позитивный социальный опыт. 
       В-третьих, проектная деятельность является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми. В работе над проектом 
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происходит взаимодействие всех участников образовательного процесса: 
учителя - логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, психолога, детей, родителей.  
 - Педагоги  помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой 
проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект.  
 -  Дети поэтапно осуществляют практическую деятельность по достижению 
поставленной цели. 
 - Родители получают возможность принять участие в коррекционно-
образовательном процессе. Каждая семья может проявить свои лучшие качества, 
таланты, дети испытывают чувство гордости за свою семью. Между родителями 
и педагогами складываются доверительные отношения, что немаловажно, 
поскольку без участия семьи воспитательно-образовательный процесс будет 
менее результативным. 
   Проектный метод позволяет не только активизировать познавательную 
активность дошкольников, но и совершенствовать их речевое развитие. 
Использование проектной деятельности в коррекционной логопедической 
работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, способствует 
активизации и расширению словарного запаса, более прочному усвоению 
лексико-грамматических категорий, развитию связанной речи, повышению 
познавательной мотивации, расширению кругозора, развитию личностных 
качеств дошкольников. 
   Этот метод перспективен и тем, что  даёт возможность развития у детей 
качеств успешной личности: умения наблюдать, анализировать, делать выводы, 
формирует творческое мышление, логику, инициативность, самостоятельность, 
целеустремлённость, коммуникативность. 
Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость, ощутить 
себя полноценным участником событий, способствует усилению позиций «Я 
сам», «Я сделаю», «Я умею». У детей появляется возможность внести свою 
лепту в общее дело, проявить индивидуальность, завоевать определенное 
положение в группе. Коллективный характер всех этапов над проектом 
позволяет ребенку увидеть себя в общем контексте проектной деятельности, 
оценить свое личное участие, убедиться в пользе общих усилий людей для 
достижений единой созидательной цели. Тактикой  построения  
взаимоотношений между участниками является поддержка, ценится любая 
инициатива, идея, усилие. Атмосфера поддержки и творчества ответственность  
за результат, стимулирует взрослых и маленьких участников проекта к 
самосовершенствованию. 
    Учебная проектная деятельность – это как бы « Проект в проекте» педагог 
моделирует цикл творческой, познавательной, практической деятельности 
детей не только с учетом необходимости решения проблемы, лежавшей  в его 
основе, но и учитывая задачи личностного роста и развитие воспитанников. 
Таким образом, проект-это не случайная совокупность различных видов 
деятельности. Его  фундамент должна составить личностно - ориентированная 
ситуация - педагогический проект поддержки организации ребенком 
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собственного мира. Воспитателю необходимо сформулировать не только 
учебную, но и педагогическую цель проекта, раскрывающую вид личностного 
опыта, который должны приобрести дети. Это определяет выбор личностно-
значимых  содержания и форм работы в рамках учебного проекта, путей 
приобретения детьми соответствующего опыта, логики организации 
взаимодействия участников, способов самореализации для каждого ребенка и 
взрослого, тактики оказания помощи в «открытии» себя в определенных видах 
деятельности. 
 Метод проектов интересен и полезен не только детям, но и самим педагогам, 
т.к. он дает возможность сконцентрировать материал по определённой теме, 
повысить уровень собственной компетентности по проблеме, вывести на новый 
уровень взаимоотношения с родителями, ощутить себя партнером детей в 
решении исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным и 
чрезмерно назидательным. 
    Как правило в логопедических группах  детского сада проекты планируются 
по тематике, связанной с прохождением лексических тем, рекомендованных 
программой по коррекции речи для детей с ОНР, которые  прослеживаются по 
всех образовательным областям сразу. 
Например: 
Лексическая  тема «Овощи»  -  проект «Витамины на грядке» 
Лексическая  тема «Домашние животные»  -  проект «Мой верный друг» 
(оформление альбома «Домашние любимцы) 
Лексическая  тема «Город, в котором я живу»  -  проект «Мой любимый город» 
и т.д. 
     Довольно легко вписывается в систему проектной деятельности интеграция, 
поэтому в логопедическую работу включаются небольшие содержательные 
фрагменты разных видов деятельности: рисование, лепка, конструирование. С 
другой стороны в воспитательную работу включаются приемы, направленные 
на коррекцию речевых нарушений у детей. Например, во время рисования 
воспитатель использует логопедические распевки. Это способствует 
эффективности коррекционно-образовательного процесса. 
При разработке проекта учитель – логопед совместно с воспитателем: 
- определяют тему, цель и задачи общеобразовательной деятельности и 
коррекционной работы; 
- намечают этапы и содержание работы; 
- в завершении анализируют результативность проекта и обсуждают 
дальнейшую перспективу. 
      Воспитатель планирует и организует художественную, игровую, 
коммуникативную, музыкальную, познавательную деятельность детей и 
физическое развитие. Логопед подбирает по теме проекта логоритмические 
упражнения, артикуляционную и пальчиковую гимнастики, элементы 
самомассажа, игры и игровые упражнения, направленные на развитие лексико-
грамматических категорий, формирования слоговой структуры слова, 
совершенствования фонематического восприятия и автоматизацию 
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поставленных звуков в речи детей. Учитель-логопед также помогает 
воспитателю выбрать наиболее актуальную и посильную для детей речевую 
задачу на определенный отрезок времени, рекомендует художественные 
произведения, способствующие закреплению поставленных звуков. 
Педагоги вместе организуют экскурсии, драматизации, праздники и 
развлечения. 
     Проекты, вне зависимости от вида нуждаются в постоянном внимании, 
помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 
Воспитатель вместе с логопедом в процессе реализации проекта являются для 
детей равноправными партнерами, незаметно направляющими их деятельность. 
Педагоги: 
- помогают детям в поиске источников информации; 
- формируют у детей обобщённые способы умственной работы и средства 
построения собственной познавательной деятельности; 
- учат прогнозировать, собирать информацию, достигать поставленную цель, 
фиксировать полученные результаты, делать выводы; 
- формируют предпосылки учебной деятельности, навыки коммуникативного 
общения; 
- поддерживают и поощряют активность и инициативность детей в работе над 
проектом. 
Вовлеченные в проект дети не только учатся правильной речи, но и 
самостоятельно пробуют добывать новые знания, экспериментировать, 
моделировать, ставить цели, решать задачи и делать выводы. 
     В работе с детьми  с ОНР можно реализовывать проекты разных видов: 
исследовательские; творческие; приключенческие; игровые; информационные; 
практико – ориентированные. Чаще используются групповые проекты, потому 
что они развивают способность к сотрудничеству и взаимодействию между 
детьми и педагогом, детьми внутри коллектива. 
В основном проекты краткосрочные – недельные (в рамках одной лексической 
темы), но так же могут быть и долгосрочные.  
    При реализации проектов, как в непосредственной образовательной 
деятельности, так и в совместной деятельности педагогов с детьми,   
ставятся следующие задачи: 
- Изучать познавательные способности воспитанников с ОНР, проникать в их 
внутренний мир; 
- Свободно общаться с детьми, совместно обсуждать какие-либо действия; 
- Индивидуализировать работу по разным темам, опираясь на психофизические 
возможности детей; 
- Сблизить детей и взрослых между собой, что улучшает микроклимат группы. 
   Основные требования к использованию метода проекта: 
- в основе любого проекта лежит значимая для детей проблема, для решения 
которой требуется поиск; 
- проект – это «игра  всерьез»; результаты её носят познавательную значимость 
для детей и взрослых; 
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- наряду с ясными, отчетливыми заданиями должна оставаться зона 
неопределенных заданий, с учетом зоны ближайшего развития детей; 
- обязательные составляющие проекта: детская самодеятельность (при 
поддержке педагога), сотворчество ребят и взрослых, развитие 
коммуникативных способностей детей, познавательных и творческих навыков;  
- применение дошкольниками полученных знаний на практике. 
     Из всего выше сказанного можно сделать вывод,  что  использование метода 
проекта  позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, 
развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 
способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 
использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 
Проектная технология дает возможность осуществлять интеграцию 
коррекционной работы в образовательную деятельность логопедической 
группы, педагогическая работа в данном направлении способствует 
положительной динамике в коррекции имеющихся речевых нарушений и 
общем развитии дошкольников. 
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Тема: Обобщение опыта "Как воспитать у детей любовь к природе". 

Аннотация. Экологическое воспитание дошкольника обусловлена тем, что взаимодействие с 
природой обладает большим психолого – педагогическим потенциалом, который должен  

быть использован в процессе экологического образования, что позволяет ему стать фактором 

общего формирования и развития личности. 

Цель воспитание любви к природе у дошкольников. Создание условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей, мышления, воображения, мелкой 

моторики и трудовых навыков. 

Методами исследования выступает теоретический анализ литературы и теоретическое 
моделирование. Организации воспитательно-образовательного процесса по экологическому 

воспитанию  обеспечивает  единство целей и преемственности всех участников в совместной 

деятельность, что позволит в свою очередь: 

-    повысить  профессиональное мастерство по экологическому воспитанию дошкольников; 

-  понять значимость выработки у детей первых навыков экологически грамотного и 
безопасного поведения в природе и в быту,  приобретению их детьми  умений, позволяющих 

им участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного 
воспитания родителей, направленный на формирование экологической культуры всех членов 

семьи. Экологическое образование (просвещение) родителей – одно из крайне важных и в то 

же время одно из наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения.  

Результаты: 

• проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, простейшим 
взаимосвязям в природе. 

• проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы. 

• проявляет бережное отношение к природе. 

• у детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура 
поведения в природе. 

• дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы 

Заключение:  

         Таким образом, работа по реализации  способствует развитию представлений детей об 
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей природы, началу 

формирования   экологической культуры, которая проявляется  в эмоционально-
положительном отношении к природе, окружающему миру. Экологическое образование 

дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного воспитания родителей, 
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направленный на формирование экологической культуры всех членов семьи. Экологическое 

образование (просвещение) родителей – одно из крайне важных и в то же время одно из 

наиболее сложных направлений работы дошкольного учреждения.  

 

Введение. Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали 
дань этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в 

наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофа нависла над 
человечеством и проблема экологизации, материальной и духовной деятельности человека 

стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех нас дома – 

Земли [1, с. 12].  

 Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, с нашей точки зрения, 

предполагает: 

-         воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание) 

-         формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие) 

-         развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желания сохранить ее) 

-         участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 
животными, по охране и защите природы. Экологическое воспитание дошкольников следует 

рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения 
человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. 

осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу и 

т.д. 

          Критериям осознанного и активного гуманного отношения к природе являются 

следующие: 

·        понимание необходимость бережного и заботливого отношения к природе, 

основанное на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека; 

·        освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в 

практической деятельности и в быту; 

·        проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, 

умения оценить действия других людей по отношению к природе). 

       Формируя нравственное отношение к природе, необходимо исходить из 
следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому 

забота о природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, 
наносит вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий 

для всех нас Дом, безнравственны. 

        Как же сформировать у детей нравственное отношение к природе? Учитывая 

возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и 
эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку 
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войти «в жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать 

чужую боль как свою собственную. Чувства, сострадания, сопереживания определяют 
действенное отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о тех, 

кто в этом нуждается. Защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в беду (разумеется, 
речь идет о животных, растениях и т.д.). Активная позиция, как правило, способствует 

овладению умениями и навыками по уходу за комнатными растениями, домашними 
животными, зимующими птицами и т.д. кроме того, умение сопереживать, сочувствовать 

постепенно вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие страдание и боль 

всему живому [2, с. 116].. 

          Важно, показать детям, что по отношению к природе они занимают позиции 

более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и 
заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых. 

Давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и возможностей 

противостоять действиям антигуманным и безнравственным [5, с. 33].  

          Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое 
отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот 

почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с 
формированием системы доступных дошкольникам экологических знаний, которая 

включает: 

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

• понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их 
обитания, приспособленности растений и животных к условиям существования; 

• осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с 
другом,  сложной системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, 

исчезновение любого звена нарушает цепочку, т.е. биологическое равновесие) и в то 
же время каждое из них имеет свою экологическую нишу, и все они могут 

существовать одновременно. 

           Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у детей гуманного 
отношения к природе – необходимо включать их в посильную для их возраста практическую 

деятельность – создать условия для постоянного и полноценного общения детей с живой 
природой. А создание и поддержание положительного эмоционального состояния детей 

(радость от выполненной работы, удостоенной похвалы воспитателя, расцветший цветок, 
выздоровевший щенок…) способствует дальнейшему развитию чувств сострадания и 

сопереживания. 

          Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется и при 
формировании у детей осознания эстетической ценности объектов природы, их 
непреходящей и неувядающей красоты, вот почему воспитание эстетических чувств является 

одним из необходимых условий экологического воспитания, включающего в себя любовь к 

природе. 

          Но ни одно лишь постоянное общение с природой способно пробудить и 

развить эстетическое к ней отношение. Необходимо обращать внимание детей на красоту 
природы, учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая от 

этого удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота никак не определяется 
утилитарным подходом (многие дети считают, то, что вредно, то некрасиво).       Главное, 
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всегда помнить, прежде чем научить детей видеть красоту и понимать суть прекрасного как 

эстетической категории, надо развивать их эмоциональную сферу, ибо чувства 
дошкольников еще недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный и 

субъективный характер. 

          Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все 
мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и 

приумножать ее красоту. 

         «Экология души» - формирование нравственной позиции ребенка по отношению 

к окружающему миру 

        В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе позитивное 
отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном системы 

непрерывного экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает 

задача формирования у дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

         Начинать экологическое воспитание в дошкольном учреждении можно с 

момента прихода детей в ясельную или первую младшую группу. Главным обстоятельством, 
обеспечивающим успех этой работы, является понимание воспитателем 

психофизиологических особенностей детей этого возраста. 

         Двух - трехлетние малыши доверчивы и непосредственны, легко включаются в 

совместную с взрослым практическую деятельность, с удовольствием манипулируют 
различными предметами. Они эмоционально реагируют на добрый, неторопливый тон 

воспитателя, охотно повторяют за ним слова и действия. Их непроизвольное и 
непродолжительное внимание легко сосредоточить любой новизной: неожиданным дей-

ствием, новым предметом или игрушкой. Следует помнить, что в этом возрасте дети не 
могут долго заниматься одним делом, не могут сосредотачиваться на чем-то одном в течение 

продолжительного времени - им необходимы постоянная смена событий, частая смена 
впечатлений. Взрослый должен понимать, что слова - это абстракция и за ними обязательно 

должны стоять зрительный образ предмета и действия с ними - только в этом случае 
маленькие дети начинают реагировать на речь воспитателя. Итак, успех экологического 

воспитания маленьких детей могут обеспечить следующие способы взаимодействия 

взрослого с ними: 

1. мягкое, доброжелательное общение, понимание состояния детей, их 

переживаний, вызванных, прежде всего отрывом от семьи; 
2. медленная выразительная речь, многократные повторения одного и того 

же; 
3. подкрепление слова образом предмета, действием, его изображающим; 

4. частое переключение внимания детей с одного предмета на другой, с 
одного вида деятельности на другой; 

5. использование приемов, вызывающих положительные эмоции 
малышей; 

6. осознанное создание воспитателем в своем поведении (действиях и 
словах) образца для подражания; 

7. частые похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная оценка 

и поглаживание по голове). 
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          Задача педагога в работе с детьми младшего дошкольного возраста заложить 

первые ориентиры в мире природы - растений и животных как живых существ и их 

зависимости от условий жизни [6, с. 23]. . 

          На данном этапе становления личности ведущими в интеллектуальном развитии 

ребенка являются конкретный образ предмета, действия с ним, сопровождаемые словом, по 

этому воспитатель, прежде всего сосредотачивается на сенсорном развитии детей. 

          Становление первоначальных основ экологической культуры - это 
накапливание конкретных, чувственных представлений о предметах и явлениях природы, 

окружающих малышей, входящих в круг их жизнедеятельности. В возрасте двух - трех лет 
дети должны научиться различать и правильно называть предметы и объекты природы, с 

которыми они постоянно взаимодействуют, должны познать их главные сенсорные свойства 
- форму, цвет, величину, степень твердости или мягкости, характер поверхности, а также 

познать видимые составные части предметов и объектов; кроме того, получить 

первоначальные представления о возможной деятельности с ними. 

         Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном этапе 

является формирование понимания детьми специфики живого объекта, его принципиального 
отличия от предмета (неживого объекта), формирования элементарных умений правильного 

взаимодействия с растениями и животными, участия в деятельности по созданию для них 
нужных условий. Воспитание детей не станет экологическим, если уже в этом возрасте они 

не поймут: растению на окне нужна вода, попугаю в клетке — зерна и вода, березе на уча-
стке — вода, а воробьям зимой — крошки хлеба. Ознакомление с объектами природы, их 

частями, основными свойствами, наглядными способами функционирования в совершенно 
определенных условиях — это и есть формирование первоначальных экологических 

представлений, которые являются основой правильного отношения к живым существам, 
правильного взаимодействия с ними. Знание важно не само по себе, а для выработки 

дифференцированного видения объектов природы и возможности действовать с ними. 
Правильное отношение к живым существам, которое в соответствии с программой «Юный 

эколог» является конечным результатом, показателем экологической воспитанности, 
проявляется в этом возрасте лишь в добровольном и активном участии детей в совместной с 

взрослым деятельности, направленной на поддержание необходимых для обитателей зеленой 
зоны условий и на общение с ними. Такая деятельность должна быть окрашена 

положительными эмоциями малышей, активным восприятием всего того, что говорит и де-

лает воспитатель. 

           Важное место в технологии занимает игра — несложна сюжетная или 
подвижная, с имитацией движений животных со звукоподражанием им. Кроме сказок нами 

используются другие произведения фольклора, стихи, сюжеты которых обыгрываются с 

детьми. 

           Успех в экологическом воспитании 3-4-летних малышей обеспечивается, 

прежде всего пониманием воспитателя их психофизиологических особенностей. Дети этого 
возраста доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную со взрослым 

практическую деятельность, эмоционально реагируют на его добрый неторопливый тон, 
охотно повторяют за ним слова и действия Задача младшего дошкольного возраста - 

заложить первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных как живых 
существ, обеспечить понимание первоначальных связей в природе, понимание 

необходимости одного - двух условий для их жизни. 
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         Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста 

является конкретный образ предмета, действия с ним. Слова должны следовать за ними - 
тогда ситуация в целом становится понятной малышу, усваивается им. Отсюда следует, что 

ведущими видами деятельности в экологическом воспитании младших дошкольников 
являются неоднократно повторяющееся сенсорное обследование предметов, объектов 

природы и практическое манипулирование с ними. Все, что можно дать детям в руки, 
предлагается им для обследования, в которое воспитатель включает как можно больше 

органов чувств. Дети берут в руки натуральные овощи, фрукты, гладят и осматривают их, 
жмут, нюхают, пробуют, слушают, как они скрипят или шуршат, т. е. обследуют их всеми 

сенсорными способами. Каждое ощущение воспитатель обозначает словом, просит детей 

повторять за ним.  

Важную роль в познании малышами объектов природы играют практические 

моделирующие действия, когда воспитатель изображает руками форму, размер, высоту или 
длину объектов природы: «рисует» в воздухе круглый помидор, яблоко, длинную морковку, 

большой круглый арбуз или кочан капусты. Просит детей руками сделать то же самое - 
движения и действия подкрепляют то, что видят глаза и что обозначено словом. Воспитатель 

осторожно вводит игру как метод экологического воспитания. В этом возрасте сюжетная 
игра только начинается, она еще не является ведущей деятельностью, поэтому для педагога 
стоит задача отобрать для ИОС простые и хорошо знакомые образы, игровые действия и 

слова, через которые будет выражено экологическое содержание. Лучше всего для этой цели 
подходят образы сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Заюшкина избушка» [1, с. 21].  

          С самого начала года воспитатель и в первой, и во второй младших группах 
многократно рассказывает и разыгрывает с куклами би-ба-бо сказки, начиная с «Репки». Дед, 

который вырастил в своем огороде хорошую репку, «приходит» на занятия с «фруктово-
овощной» тематикой (в его огороде растет не только репа, а в саду растут яблоки и разные 

ягоды), знакомит детей с самыми разными плодами, участвует в их обследовании, дает 

попробовать и к детям в целом относится доброжелательно. 

        Тему домашних животных легко представить с помощью Бабы и Деда из 

«Курочки Рябы», у которых, кроме кур, живут корова, коза, лошадь и другие животные. На 
занятия «приходит» либо Дед, либо Баба, рассказывают то о корове с теленком, то о козе с 

козлятами, показывают, как они их кормят травой, сеном, поят водой. Воспитатель дает 
возможность детям на правах помощников поучаствовать в этих операциях - они кормят 

сеном игрушечных (или изображенных на картине) коров и коз, пасут их, строят для них 

сараи, сами подражают их действиям и звукам. 

Такая игра позволяет малышам познавать сельскую действительность, развивает их 

игровые умения, воображение, закрепляет знание сказок. 

 Технология экологического воспитания младших дошкольников включает 

следующие компоненты: 

1. разнообразные циклы наблюдений в повседневной жизни (за аквариумной 
рыбой, декоративной птицей, елью на участке в зимнее время, осенними 

цветущими растениями, весенними первоцветами). Каждый из циклов 
включает 3-5 наблюдений и позволяет детям получить первые конкретные 

знания об этих объектах природы; 
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2. ежемесячные (в течение одной недели) наблюдения за погодными явлениями, 

которые сопровождаются ежедневным ведением календаря (с помощью 
картинок-пиктограмм) и одеванием картонной куклы; 

3. участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними, которые 
фиксируются в специальном календаре карточками-картинками с их 

изображением ежедневно в течение 1-2 недель в разгар зимней подкормки; 
4. проращивание лука-репки в зимнее время и создание календаря его роста: 

наблюдения за растущим луком ведутся в течение 4-5 недель (один раз в 
неделю) воспитателем в присутствии детей и с их помощью делаются 

зарисовки; 
5. совместная деятельность воспитателя с детьми в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями, аквариумом - дети приобщаются к трудовым 
операциям и пониманию их значения для живых существ; 

6. рассказывание и обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций 
в книгах; 

7. проведение экологических занятий один раз в две недели; 

8. проведение экологических досугов. 

           Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу 
коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для 

воспитательной работы. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали 
большое значение природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К. Д. Ушинский был 
за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для 

их умственного и словесного развития [8, с. 33].  

Всё хорошее в людях - из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

     Вывод. На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего 

мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления о 

разных формах жизни.  

     Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, 
сознания, экологической культуры. В представленном материале показана большая работа 

педагогов ДОУ по экологическому образованию дошкольников. 

     Хочется отметить, что экологическое воспитание тесно связано  с развитием эмоций 
ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, 
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воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира (и 

всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, маленького паучка). У дошкольников 
формируется активная позиция, желание изменить что-либо вокруг себя в лучшую сторону. 

Педагоги дают детям почувствовать, что даже от их посильных, на первый взгляд 
незначительных действий зависит, каким будет окружающий мир. Дошкольники учатся 

понимать и свою ответственность за состояние окружающей среды. Именно в дошкольном 
возрасте дети проявляют большой интерес к объектам природы и легко усваивают 

разнообразную информацию, если она их привлекает.           

      Результаты говорят о том, что методы и приемы,  используемые в дошкольном 
учреждении,  поддерживают и развивают интерес дошкольников к получению новых знаний. 

Осуществляется сотрудничество воспитателей, родителей, по всем аспектам вопроса 
экологического образования детей. Хочется верить, что любовь к родной природе останется 

в сердцах наших воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с 

окружающим миром.  
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Цели игры:  
1. Показать широту применения в жизни процентных вычислений (реальные задачи 
из разных сфер жизнедеятельности человека: голосование, штрафы, тарифы, 
банковские операции, распродажа). 
2. Показать учащимся  применение процентных вычислений в некоторых профессиях.  
3. В неформальной обстановке произвести диагностику качества знаний учащихся  по 
данной теме. 
Учебно-воспитательные задачи: 

1. Создать условия, в которых учащиеся могут испытать себя как будущего 
профессионала, проявить свои деловые качества: умение «презентовать» себя 
на рынке труда, умение руководить коллективом, инициативность, 
выносливость, смелость.      

2. Способствовать развитию умения применять свои знания в нестандартных 
ситуациях, развитию творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

3. Стимулировать интерес к предмету,  развивать чувство солидарности и 
здорового соперничества. 

Форма проведения: урок - деловая игра. 
План проведения:   
1.  Вступительное слово учителя (2 минуты). 
2.  Выполнение предложенных заданий (10 минут). 
3.  Проверка заданий и подготовка презентации команд (10 минут). 
4.  Просмотр презентации каждой команды (20 минут, по 4 минуты на команду). 
5.  Подведение итогов (3 минуты).  
Подготовка: Игра проводится на уроке (45 минут), как урок повторения темы 
«Проценты». В игре должно принимать участие 20 человек. Класс делится на 5 групп, 
соответственно по 4 человека. Каждая группа заранее выбирает себе тему для 
процентных вычислений: «Распродажа», «Тарифы», «Штрафы», «Банковские 
операции», «Голосование». В классе можно показать по 1-2 задачи каждой группы. 
До игры распределяются роли всех участников и объясняются правила. 
Вспоминаются и решаются задачи на проценты, задачи берутся из жизни с реальными 
числами, при подсчетах применяется калькулятор. И как итог повторения – деловая 
игра.  
Оформление кабинета:  
Перед началом урока расставляется мебель в классе, на столы ставятся 
таблички с названием команд, кладутся калькуляторы, ручки, участники 
прикрепляют себе эмблемы. На доске написано название игры и она украшена 
рисунками и надписями в духе темы игры. На Устанавливается аппаратура, 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 37 

если будет музыкальное сопровождение: две мелодии по 10 минут, одна на 4 
минуты и аплодисменты.     
Правила игры: 
1.  Вступительное слово учителя (2 минуты). Все  игроки занимают свои места. 
Учитель сообщает цели игры, кратко напоминает её правила. Проверяющие каждой 
команды получают от учителя карточки с заданиями для своей команды.  

Цели команды:  

- быстро и качественно решить задачи; 
- качественно осуществить контроль, т. е. произвести проверку решения  
   задачи;   
- проявить артистизм. 

2.  Выполнение предложенных заданий (10 минут). По сигналу начинается решение 
поставленных задач, все игроки команды решают отдельно друг от друга. Но по 
желанию, игрок второй роли может помогать своей команде. Все бланки с решениями 
подписываются игроками.  
3.  Проверка заданий и подготовка презентации команд (10 минут). Затем 
проверяющие забирают решения игроков и сравнивают со своим решением, т. е. 
осуществляют проверку, исправляя ошибки, если они есть. И в специальной графе на 
своем бланке делают пометки. А в это время остальные члены команды готовят 
презентацию своей группы. То есть им нужно оживить своих героев и свои задания. 
Придумать способ общения между действующими лицами, проговорить условие 
задачи и её ответ, примерить на себя роль конкретного человека в жизненной ситуации.  
4.  Просмотр презентации каждой команды (20 минут, по 4 минуты на команду).При 
просмотре презентации оценивается артистизм каждой команды, как они смогли 
реализовать себя в данной роли, как проявили свои деловые качества, на каком уровне 
проходило общение между членами команд. 
5.  Подведение итогов (3 минуты). В бланке учителя уже зафиксировано определенное 
количество баллов каждой команды, но он может посоветоваться со зрителями по 
последнему этапу. После того как произведены все подсчеты учитель объявляет 
результат игры. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
Оценки учитель выставляет каждому игроку отдельно. В журнал выставляются только 
хорошие отметки, а действиям некоторых учащихся дается устная оценка или какие-то 
рекомендации. 
После распределения ролей между учениками готовятся бланки заданий для каждой 
группы, печатаются название групп и каждому участнику делается эмблема с его 
именем и ролью. Можно использовать музыкальное оформление, тогда фонограмму 
надо записать заранее. Также нужно продумать расположение мебели в классе, места 
для команд и зрителей. 
 

v 1 группа «Распродажа» 

Задача №1.1. Антикварный магазин приобрел старинный предмет за 30 тыс. р. и 
выставил его на продажу, повысив цену на 60%. Но этот предмет был продан лишь 
через неделю, когда магазин снизил его новую цену на 20%. Какую прибыль получил 
магазин при продаже антикварного предмета? 
Решение. После повышения цены на 60%, старинный предмет стал стоить в 1,6 раз 
больше, т. е. 30 000×1,6 = 48 000 (р.). А после понижения цены на 20% продан за 
48 000 × 0,8 = 38 400 (р.). Таким образом магазин получил 38 400 – 30 000 = 8 400 (р.). 
прибыли.  
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Ответ: 8 400 р. 
Задача №1.2. На сезонной распродаже магазин снизил цены на обувь сначала на 24%, 
а потом ещё на 10%. Сколько рублей можно сэкономить при покупке кроссовок, если 
до снижения цен они стоили 593 р.? 
Решение. В реальной жизни часто вместо точных подсчетов удобно выполнять 
прикидку. В нашем случае 593 р. – это примерно 600 р., а 24% - это примерно ¼. 
Четверть от 600 р. составляет 150 р.Таким образом, после первой уценки цена 
кроссовок снизилась на 150 р. и составила примерно 450 р. После второй уценки 
новая цена кроссовок снизилась ещё примерно на 45 р. В итоге кроссовки 
подешевели примерно на 150 + 45 = 195 р. 
Ответ: ≈ 195 р.    
Роли: 

1) Менеджер магазина (решает и проверяет обе задачи) 
2) Продавец антикварного отдела (решает задачу №1.1) 
3) Продавец обувного отдела (решает задачу №1.2) 
4) Покупатель (роль второго плана) – Вы  любите заниматься спортом и старинные 
вещи, а также посещать магазины во время распродажи. Вам примерно лет 40.  Зайдя 
в магазин на распродажу, обратитесь за советом к менеджеру «Где дешевле 
приобрести антикварную вещь и кроссовки?» Потом у продавцов поинтересуйтесь 
«Сколько же Вы получили прибыли от моей покупки» и «Сколько рублей я 
сэкономлю на кроссовках?». 
 

v 2 группа «Тарифы»  

Задача №2.1. В начале года тариф на электроэнергию составлял 40 к. за 1 кВт·ч. В 
середине года он увеличился на 50%, а в конце года – ещё на  50%. Как вы считаете, 
увеличился ли тариф на 100%, менее чем на 100%, более чем на 100%?      
Решение. 40·1,5 = 60 (к.), тогда 50% от нового тарифа 60 к. – это 30 к. Значит 60 + 30 
= 90 к. Последний тариф на 50 к. превышает исходный 40 к., что уже больше 100%.   
Ответ: тариф на электроэнергию увеличился более чем на 100%.  
Задача №2.2. Тарифы для мобильных телефонов зависят от систем оплаты. В 2000 г. 
тарифы оплаты по системе  К и М были одинаковыми, а в следующие три года 
последовательно либо увеличивались, либо  уменьшались (см. таблица). Сравните 
тарифы в 2003 г.  

Тарифы Годы 
2001 2002 2003 

По системе 
К 

Увеличен на 
10% 

Уменьшен на 
3% 

Уменьшен на 
3% 

По системе 
М 

Уменьшен на 
5% 

Увеличен на 
3% 

Увеличен на 
4% 

Решение.  Проследим изменение тарифов К и М за данные годы: К·1,1·0,97·0,97 = 
1,035; В·0,95·1,03·1,04 = 1,018. В 2003 г. тариф по системе К увеличился по 
сравнению с исходным примерно на 3, 5%, а по системе М – на 1, 8%. Таким образом, 
тариф по системе К стал выше примерно на 3,5 – 1, 8 = 1, 7%. 
Ответ: ≈ 1,7% 
Пояснение. Следует обозначить буквой х тарифы М и К в 2000 г., затем 
последовательно выразить через х все последующие тарифы.  
Роли: 

1) Аудитор (решает и проверяет обе задачи) 
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2) Сотрудник коммунального отдела (решает задачу №2.1) 
3) Продавец мобильных телефонов (решает задачу №2.2)  
4) Квартиросъемщик (роль второго плана) – Вы следите за  изменением цен, и Вас 
заинтересовало повышение тарифов на электроэнергию, а так же Вы хотите перейти 
на новый тариф сотовой связи. Вы  молоды. Обратитесь сначала к сотруднику 
коммунального отдела «Как Вы считаете, тариф на электроэнергию увеличился менее 
чем на 100%?». Затем обратитесь к продавцу мобильных телефонов «Я был на тарифе 
К, вот не знаю остаться на нем или перейти на другой. Посоветуйте». 
 

v 3 группа «Штрафы»: 

Задача №3.1. Если водитель не прошел тех. осмотр автомашины, то сотрудник 
ГИБДД должен оштрафовать его на ½ минимальной оплаты труда. Стоимость 
прохождения тех. осмотра составляет примерно 150 рублей, а размер минимальной 
заработанной платы 500 рублей. На сколько процентов штраф превышает стоимость 
тех. осмотра, если при оплате штрафной квитанции в банке с водителя возьмут 3% за  
услуги банка? 
Решение. ½ часть от 500 р., это 250 р. Если учесть 3%, которые возьмет  банк, 
получим сумму штрафа 250×1,03 = 257 р. 50 к. Теперь найдем отношение штрафа к 
сумме тех. осмотра 257, 5 : 150 = 1, 72 или 72%. 
Ответ: на 72%. 
Задача №3.2. Занятия ребенка в музыкальной школе родители оплачивают в  
сбербанке, внося ежемесячно 250 р. Оплата должна производиться  до 15-го числа 
каждого месяца, после чего за каждый  просроченный день начисляется пеня в 
размере 4% от суммы оплаты занятий за один месяц. Сколько придется заплатить 
родителям, если они просрочат оплату на неделю? 
Решение. Так как  4% от 250 р. составляют 10 р., то за каждый просроченный день 
сумма оплаты будет увеличиваться на 10 р. Если родители просрочат оплату на 
неделю, то им придется заплатить 250 + 7·10 = 320 р. 
Ответ: 320 р.  
Роли: 

1) Старший кассир (решает и проверяет обе задачи) 
2) Кассир1 (решает задачу №3.1) 
3) Кассир2 (решает задачу №3.2)  
4) Водитель машины (роль второго плана) -  Вы хороший водитель, но вот тех. 
осмотр не прошли, вместо талона у Вас висит календарь, вот  Вас и оштрафовали. 
Обратитесь к кассиру1 «Вы не могли бы посчитать на сколько процентов я заплачу 
штрафа больше от суммы тех. осмотра?». Затем Вы вспоминаете, что забыли 
заплатить за занятия ребенка в муз. школе. Обратитесь к кассиру2 «Я просрочил 
оплату на неделю, сколько же теперь придется заплатить?». 
 

v 4 группа «Банковские операции»: 

Задача №4.1. За хранение денег сбербанк начисляет вкладчику 8% годовых. 
Вкладчик положил на счет в банке 5000 р. и решил в течение пяти лет не снимать 
деньги со счета и не брать процентные начисления. Сколько денег будет на счету 
вкладчика через год, через пять лет? 
Решение. Через год начальная сумма вклада увеличится на 8%, значит, новая сумма 
составит от первоначальной 108%. Таким образом, через год вклад увеличится в 1, 08 
раза и составит 5000·1,08 = 5 400 (р.). Через год новая сумма увеличится также в 1,08 
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раз, т.е. 5000·1,082 =5 832 (р.). Таким образом видно, что вклад растет в 
геометрической прогрессии и через пять лет сумма вклада составит 5000·1,085 =  
7 346 р.  64 к.  
Ответ: 5 400 р.; 7 346 р. 64 к. 
Задача №4.2. На данной диаграмме изображен рост вклада в сбербанке. С помощью 
диаграммы определите величину первоначального вклада  и процентную ставку. 
Запишите формулу увеличения вклада и вычислите, какую сумму получит вкладчик 
через 12 лет? 

 
Решение. Первоначальная сумма вклада составляет  10 000 р., за второй год сумма 
стала 12 000 р., значит процентная ставка равна 12 000 : 10 000 = 1,20 или 20% 
годовых. Используя формулу сложных процентов найдем сумму через 12 лет: 
10 000 × 1,212 =  89 161 (р.). 
Ответ: ≈ 89 тыс. р. 
Роли: 

1) Управляющий (решает и проверяет обе задачи) 
2) Бухгалтер (решает задачу  №4.1) 
3) Экономист (решает задачу №4.2)  
4) Вкладчик (роль второго плана) – Вы любите делать вклады, покупать ценные 
бумаги. Вы «новый русский». В данном банке у вас два счета. Обратитесь к 
бухгалтеру с вопросом «Сколько у меня будет денег через год, через пять лет, если не 
брать процентные начисления?». А к экономисту «Вы не подскажите, я не помню 
какую сумму первоначально положил на счет, и сколько будет через 12 лет на 
счету?». 
 

v 5 группа «Голосование»: 

Задача №5.1. В 2004 году в выборах Президента РФ на избирательном участке №356 
приняло участие 56% избирателей от общего числа 2 844 человек.  За Путина В. В. 
отдали голоса 1 069 пришедших на выборы избирателей, за Ирину Хакамаду 
проголосовало 78 человек. Выборы считаются состоявшимися. Кто из кандидатов 
победил на этом участке (победитель должен преодолеть 50% барьер) и насколько 
процентов обогнал своего соперника?  
Решение. Найдем сколько человек пришло на избирательный участок 2 844×0,56 = 
1 592. Из них за Путина проголосовало 1069 : 1592 = 0,67 или 67%. Хакамада 
получила 78 : 1592 = 0,05 или 5% голосов. Таким образом Путин опередил Хакамаду 
на 62% и стал победителем, т. к. преодолел 50% барьер. 
Ответ: Путин В. В. на 42%.  
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 Задача №5.2. Из 550 учащихся школы в референдуме по вопросу о введении 
Ученического совета участвовали 88% учащихся. На вопрос  референдума 75% 
принявших участие в голосовании ответили «Да». Какой процент от числа всех 
учащихся школы составили те, кто ответил положительно? 
Решение. Выразим проценты дробями и вычислим число учащихся, утвердительно 
ответивших на вопрос референдума: 550·0,88·0,75 = 363 (чел.). Теперь найдем ответ 
на вопрос задачи: 363:550 = 0,66 – это 66%. 
Ответ: 66% 
Роли: 

1) Председатель счетной комиссии (решает и проверяет обе задачи) 
2) Участник ученический совета (решает задачу №5.1) 
3) Член избирательной комиссии (решает задачу №5.2) 
4) Избиратель (роль второго плана) – Вы очень любите ходить на всякие митинги, 
собрания. Вам лет 70. Вот и сейчас после выборов президента Вас очень интересует 
вопрос «Кто из кандидатов победил на вашем избирательном участке и на сколько 
процентов опередил своего соперника?». Обратитесь с этим вопросом к члену 
избирательной комиссии. Но Вы также хотите узнать как прошел школьный 
референдум вашего внука «Сколько же процентов учащихся проголосовало за 
введение Ученического совета?». Обратитесь с этим вопросом к участнику 
ученического совета. 
 

Бланк для подсчета баллов команд. 

Название команды Быстрота 
решения 

Качество 
решения 
задачи 

Качество 
контроля 

Артистизм  

Итог 

Распродажа 
Менеджер 

     

Продавец ОО      
Продавец АО      
Покупатель      

Тарифы 
Аудитор 

     

Сотрудник КО      
Продавец МТ      

Квартиросъемщик      
Штрафы 

Старший кассир 
     

Кассир1      
Кассир2      

Водитель машины      
Банковские 
операции 
Управляющий 

     

Бухгалтер      
Экономист      

Вкладчик      
Голосование 

Председатель СК 
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Член ИК      
Участник УС      

Избиратель      
 

Действия каждого оцениваются как 
«+» - 2 балла, 
«±» - 1 балл, 

«-»  - 0 баллов. 
 

Ответы: 

Распродажа №1.1. 8 400 р.  №1.2. ≈195 р. 
Тарифы №2.1.  более чем на 100% №2.2. К увеличился на 1,7% 
Штрафы №3.1. на 72% №3.2. 320 р. 
Банковские операции №4.1. 5 400 р.; 7 346 р. 64 к. №4.2. ≈ 89 тыс. р. 
Голосование №5.1. Путин В. В. на 42% №5.2. 66%. 
 

  

 
 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 43 
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Должность: Тренер-преподаватель 
Учреждение: МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" 
Населённый пункт: с. Бехтеевка, Корочанский район, Белгородская 
область 
E-mail: sportskola@bk.ru 
Тема: Волейбол. Обучение передаче двумя руками сверху. 

Введение. 

Весь процесс в ДЮСШ заключается в обучении детей умениям и формировании на 
этой основе навыков. Это два этапа в процессе усвоения, но они находятся во взаимной связи. 
Так, обучение умениям возможно только на основе знаний, а формирование навыков является 
учебной практикой, в процессе которой учащиеся обучаются применять приобретенные 
знания и умения. 

Обучение умениям и формирование навыков подчиняются определенным 
закономерностям. Обучение умениям – это процесс усвоения приемов динамических 
решений. А это значит, что процесс обучения любому умению должен подчиняться тем же 
закономерностям, которым подчиняется процесс усвоения. 

1. Подводящие упражнения. 

Подводящие упражнения служат для подготовки соответствующих мышц к 
выполнению технических приемов, в данном случае к выполнению передачи двумя руками 
сверху. Так как для выполнения передачи двумя руками сверху необходимы сильные мышцы 
верхнего плечевого пояса, рук и кистей, в первую очередь даются упражнения, укрепляющие 
именно эти мышцы. 

Сначала применяются общеукрепляющие упражнения: 
1. Отжимания: от скамейки; от пола; на кулаках; на пальцах; со сближенной 

постановкой кистей; с хлопком; на одной руке. 
Здесь приведены отжимания в порядке усложнения. В зависимости от степени 

физической подготовленности выбирается подходящий для каждого занимающегося вид 
отжимания. Увеличиваем от занятия к занятию количество отжимания, переходим от простых 
к более сложным отжиманиям. 

2. Ходьба на руках — упражнение в парах:  ходьба на руках, ноги на полу; ходьба на 
руках, партнер держит ноги; бег на руках, партнер держит ноги; прыжки на руках, партнер 
держит ноги; отжимание, партнер держит ноги; отжимания с хлопком, партнер держит ноги. 

Первые два упражнения применяются в начальной стадии обучения. Последующие 
четыре применятся, когда учащиеся достигли определенной физической подготовленности и 
могут выполнять сложные отжимания. 

Одновременно с укреплением мышц рук, учащихся надо приучать к мячу, так как дети 
бояться летящего мяча, и, чтобы они смогли его поймать, надо этот страх устранить. Для этого 
применяют упражнение специальной физической подготовки. Это упражнения с 
баскетбольными и набивными мячами тренируют самые слабые мышцы – мышцы пальцев, к 
которым, при выполнении передачи двумя руками сверху, предъявляются наибольшие 
требования. 

Броски: двумя руками от груди; двумя руками из-за головы; одной рукой из-за головы; 
одной рукой, стоя противоположным боком по направлению броска. 

По мере преодоления страха и овладения ловлей мяча задачи усложняются. 
Даются задания: ловить, касаясь мяча только пальцами; ловить мяч перед собой, 

предварительно переместившись в удобное положение; увеличить вес мяча, выполняя первые 
два упражнения. 

2. Обучение передаче двумя руками сверху. 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 44 

Подготовив нужные мышцы, приступаем к непосредственному обучению передаче 
двумя руками сверху. 

Учащиеся берут набивные мячи весом 2-3кг, встают в основную стойку волейболиста 
– стопы параллельно друг другу, одна нога несколько сдвинута вперед, все суставы согнуты, 
руки над головой, локти согнуты в стороны, пальцы максимально разведены, указательные и 
большие пальцы образуют равнобедренный треугольник. 

Из этого положения учащиеся выполняют броски тяжелых мячей над собой. Во время 
броска – сначала выпрямляют голеностопный, затем коленный и тазобедренный суставы, 
заканчивают бросок выпрямлением рук. Ловят мяч на пальцы и ладони, сгибая суставы в 
обратном порядке. Эти упражнения позволяют добиться нужной растяжки пальцев и 
правильной остановки кистей над головой. 

Следующее упражнение – броски из стойки для передачи мяча двумя руками сверху 
баскетбольного мяча в стенку с последующей ловлей мяча. Во время выполнения этого 
упражнения даются задания: 

1) уменьшение времени задержки мяча во время ловли; 
2) во время ловли касаться мяча только пальцами; 
3) уменьшать время задержки при касании пальцами; 
После упражнения с тяжелыми мячами руки приобретают достаточную силу, а пальцы 

нужную растяжку для выполнения передачи двумя руками сверху непосредственно 
волейбольным мячом. 

Выполняются следующие упражнения: 
1) броски и ловля мяча в стойке волейболиста для передачи руками сверху; 
2) после броска, мяч отбивают ударом пальцами без касания ладонями, то есть 

непосредственно выполняют передачу двумя руками сверху; 
3) выполнение передачи двумя руками сверху несколько раз без перерыва. 
Следует сразу исправлять ошибки. В первую очередь обратить внимание на постановку 

кистей (для того, чтобы передача получилась точно вверх, кисти должны быть достаточно 
развернуты на лоб и локти согнуты и разведены в стороны). 

4) броски мяча в стойке волейболиста для передачи мяча двумя руками сверху, и ловя 
после отскока. 

Обратить внимание, чтобы кисти начинали движение ото лба, перед началом передачи 
движение начиналось с выпрямления ног. 

3. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху. 

В процессе совершенствования учеников учат делать разные по высоте и расстоянию 
передачи. 

Упражнения выполняются в парах. Сначала учащихся ставят на небольшом 
расстоянии. Один из партнеров подбрасывает мяч над головой и делает передачу двумя 
руками сверху другому. Тот ловит мяч и выполняет это же упражнение. Основная задача 
упражнения, чтобы мяч по высокой траектории падал на лоб партнера. Добившись 
выполнения этой задачи, дается задание делать передачу мяча двумя руками сверху без 
остановок. В дальнейшем это упражнение усложняется: 

1) увеличением расстояния между партнерами; 
2) выполнением передачи через сетку; 
3) введением дополнительных заданий. 
Эти дополнительные задания и позволяют довести до автоматизации технического 

приема, то есть начинается второй этап овладения действием. 
Введение любого дополнительного упражнения требует повышенных усилий при 

выполнении передачи меча. Ниже приводится ряд примерных заданий. 
Упражнения в парах: 

1. первая передача над собой, вторая партнеру; 
2. после передачи мяча партнеру выполняется поворот на 360˚; 
3. после передачи мяча партнеру выполняется приседание и касание пола руками. 
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Индивидуальные упражнения. 
1. Выполнение передачи над собой на месте со сменой высоты – непрерывное повторение 
цикла из трёх передач – первая передача – 1,5-2 метра, вторая — 3-4метра, третья 
максимальная высота. 
2. Выполнение передачи двумя руками с перемещением вперед по прямой, по периметру 
волейбольной площадки и т. д. 

Главная задача в обучении передаче двумя руками сверху, правильная постановка 
кистей. Для проверки этого есть специальное упражнение: выполняя невысокую передачу над 
собой, за счет работы рук, нужно встать на колени, сесть на пол и лечь на спину, а затем, 
выполняя всё в обратном порядке, встать. При правильной постановке кистей мяч не должен 
упасть. 

4. Передача мяча двумя руками сверху в сторону и назад. 
Следующий этап совершенствования передачи мяча двумя руками сверху – передача 

мяча в сторону и назад. 
Так как в волейболе нельзя заранее спрогнозировать все игровые ситуации, и может 

возникнуть положение, когда игрок должен будет передачу двумя руками сверху в сторону и 
назад. Применяются они в основном при игре у сетки, когда нужно выйти из сложной 
ситуации, либо обмануть соперника и перевести мяч в то место, где его меньше всего ждут. 

При передаче мяча в сторону – нога и рука противоположная той стороне, в которую 
производится передача полностью выпрямляется и туловище наклоняется в сторону полета 
мяча. А нога и рука, соответствующие стороне полета мяча, разгибаются в зависимости от 
траектории полета мяча, чем выше траектория полета мяча, тем больше они разгибаются. При 
передаче мяча назад – движение ног, рук, туловища направлено по дуге назад, в конечной 
точке игрок достигает положения натянутого лука, а кисти опускаются пальцами назад – вниз 
в зависимости от траектории полёта мяча, чем ниже траектория полета мяча, тем больше они 
опускаются. 

Для разработки навыка этих передач выполняются упражнения в парах и тройках. 
Упражнение в парах. 

1. Передачи мяча в парах по очереди правым и левым боком. 
2. Передача мяча в парах спиной к партнёру. 

Упражнение в тройках. 
1. Два партнёра стоят на боковых линиях волейбольной площадки, 
один в середине между ними. Партнер, стоящий на боковой линии, выполняет верхнюю 
передачу партнеру, стоящему в середине, а тот выполняет передачу сверху в сторону третьему 
партнёру. 
2. Учащиеся располагаются, как в предыдущем упражнении, но партнёр, стоящий в середине, 
направлен лицом к передающему, а передачу назад выполняет третьему партнёру. 

5. Выполнение передачи мяча в облегченных игровых условиях 
Приступаем к третьему этапу овладения действием – способность применять 

технический прием в играх. Для достижения победы в игре противники всегда пытаются 
максимально затруднить прием мяча соперником. Выполняя прием мяча в таких условиях, 
принимающий не всегда точно доводит мяч до пасующего, но чтобы выполнить хорошую 
передачу для организации ответной атаки, пасующий должен переместиться под мяч, так 
чтобы он падал ему точно на лоб. Только из этой точки можно передавать мяч в любом 
направлении: вперед, назад, в сторону. 

Поэтому необходимо научить детей, ориентируясь в пространстве и времени, успевать 
переместиться под мяч, летящий после приема, оценив предварительно по траекторию полета, 
точку на площадке куда он будет падать и время, когда он там окажется. 

На этом этапе целесообразнее применять упражнение моделирующие локальные 
игровые ситуации, в которых участвуют от трех до шести игроков. Их ставят по номерам на 
одной стороне площадки, и даются задания: 
1. Передача мяча стоящему рядом игроку по схеме: 1-2-3-4-5-6-1 и т.д.; 1-6-5-4-3-2-1 и т.д.; 
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2. Передача мяча от игрока второй линии игроку первой линии по схеме: 1-2-6-3-5-4-6-3-1 и 
т.д.; 
3. Передача мяча от игроков второй линии игроку стоящему на месте № 3 по схеме: 1-3-6-3-5-
3-1 и т.д.. 

В этой методической работе приведены упражнения достаточные для освоения 
передачей мяча двумя руками сверху. Но на усмотрение преподавателя можно давать и другие 
упражнения, либо какие-нибудь другие творческие находки. 
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Тема: Конспект выступления педагога-психолога на родительском 
собрании "Психологическая готовность родителей к школе". 

 
 Цель: Помочь родителям в решении проблем адаптации ребенка к школе. 
Задачи:  

• Повысить родительскую компетентность по вопросам психологической 
готовности детей к школе. 

• создать доброжелательную атмосферу в коллективе родителей, установить 
с родителями эмоциональный контакт;  

• способствовать поиску родителями эффективных способов 
взаимодействия с ребёнком при подготовке его к школе. 

 
 Нашу встречу я предлагаю начать  с ответов на вопросы теста для 
родителей  «Готов ли я быть родителем первоклассника?» Т. Патрушиной. 
 Суммируйте все положительные ответы. 
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 
2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 
4. Трудно быть уверенным в том, что учителя младших классов хорошо 
понимают детей. 
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 
собственная мама. 
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться считать, 
писать и читать. 
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 
8. Боюсь даже думать о том, что ребенок будет обходиться без дневного сна. 
9. Мой ребенок пугается, когда к нему обращается незнакомый взрослый 
человек. 
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расстается с матерью. 
11. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 
12. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
13. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 
ребенка. 
14. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 
 Что означают полученные результаты? 
 4 или менее баллов: 
 У Вас есть все основания встретить с оптимизмом первое сентября — вы 
сами готовы признать новую социальную роль Вашего ребенка. 
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 5-10 баллов: 
 Вам желательно лучше подготовиться к возможным трудностям. 
 10 баллов и более: 
 Подумайте над своими ответами еще раз, возможно, Вам следует 
пересмотреть некоторые взгляды по изменению социальной роли Вашего 
ребенка. 
 
 Итак, в начале первого учебного года тяжело не только детям, но и 
родителям. И непонятно, для кого эта ситуация является более стрессовой. 
Родителям тоже нужно привыкнуть к режиму, адаптироваться к новой 
социальной среде, научиться безболезненно жертвовать личным временем и 
некоторыми привычками. 
 Поступление в школу - новый этап в жизни вчерашнего дошкольника и его 
семьи. Задача родителей - создать благоприятные условия для ребёнка к 
обучению. 
  Хочу предостеречь мам завтрашних учеников: не нагружайте малыша 
кружками и секциями с первого класса, особенно если он медлительный или не 
блещет здоровьем. Пусть у первоклассника будет достаточно времени для игр,  
но не компьютерных, а подвижных, и на свежем воздухе. 
 
 Формируйте в голове ребенка положительный, но реалистичный образ 
школы. Заранее внушая своему будущему первокласснику, что с 1 сентября его 
ждет интересная жизнь, новые знания и друзья, родители часто добиваются 
результата, противоположного желаемому. Дети, настроенные на позитив, очень 
скоро понимают – школьная жизнь далека от идеальной, приходится рано 
вставать, делать уроки, учитель не всегда ими доволен. Разочарование вызывает 
апатию, грусть, потерю интереса к учебе. Представлять школу как некий 
устрашающий символ тоже не стоит. Говоря ребенку: «В школе тебя за такое не 
похвалят», «Ты плохо читаешь, учитель будет тобой недоволен» и т.п., вы 
вызываете у него упадническое настроение. Он еще до начала занятий будет 
уверен – ничего не получится, не стоит и пытаться. Ищите компромисс: 
постарайтесь реалистично рассказывать ребенку о том, что его ждет, делитесь с 
ним собственными воспоминаниями об учебе. Говорите как о плюсах, так и о 
минусах учебы, не увлекаясь чрезмерно ни первым, ни вторым. Ваша цель – 
воодушевить, но не обмануть. Пусть будущий первоклассник узнает также, что 
ему предстоит делать уроки, придется раньше вставать и времени для игр будет 
меньше. Ведь он стоит на пороге взросления! 
 Бояться идти в первый класс – это совершенно нормально для ребенка. 
 Главной причина страха перед школой является боязнь неизвестности: 
выстраивания отношений с незнакомыми пока одноклассниками, будущего 
учителя, новой обстановки. Если вы заметили подобные переживания ребенка, 
как можно более красочно расскажите ему о школе, а еще лучше – посетите ее 
вместе.  
 Переход из беззаботного дошкольного детства к регламентированной 
жизни ученика - процесс небыстрый и может занять несколько месяцев. Поэтому 
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первые полгода не требуйте от вашего чада слишком многого, помните о том, 
что сохранить положительное отношение первоклассника к школе и учебе очень 
важно. 
  Поступление в школу - стресс даже для ребенка, который готов к обучению 
физически, интеллектуально и психологически.  
  Мамы часто говорят так: «Мы идем учиться», «Мы пошли в школу». Слово 
«Мы» отражает реальное положение дел, потому что родители маленького 
ученика волнуются едва ли не больше будущего школьника, вместе с ним 
собирают портфель, делают уроки, переживают за его ошибки и радуются 
первым успехам. 
 Не делайте работу ребёнка  вместо него. Помогая ребенку выполнять 
задание, не вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, 
что он не способен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не 
решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, 
родители всё равно помогут всё решить. Кто идет в первый класс: ребенок? 
Мама? Вся семья? 
  Если в семье есть первоклассник, позаботьтесь о том, чтобы домашняя 
жизнь была стабильной: постарайтесь соблюдать режим дня, не затевайте ремонт 
в квартире, избегайте ссор. Произвольное внимание 7-летнего ребенка еще не 
сформировано, его отвлекают посторонние звуки. Поэтому во время 
приготовления уроков в квартире должно быть тихо. 
  Пусть приоритетом в учебе будет активное исследование окружающего 
мира. Стимулируйте интерес к процессу получения знаний, делайте вместе с ним 
маленькие открытия, читайте и обсуждайте книги, собирайте гербарий. 
  У 6-7-летних детей навыки самоконтроля еще не сформированы, поэтому 
поначалу им нужна Ваша помощь при выполнении домашних заданий. Прежде 
чем маленький ученик начнет писать или решать, спросите его, что он будет 
делать сначала, что потом? Когда задание будет сделано, обязательно задайте 
вопрос, правильно ли он решил или написал, нравится ли ему то, что получилось. 
Так Вы научите малыша контролировать свои действия. Не забывайте похвалить 
его за самостоятельность, упорство и правильное решение. 
 Если сами родители воспринимают уроки ребенка как тяжелое бремя и 
начинают говорить: «Сейчас ты быстренько сделаешь уроки, а потом мы 
займемся с тобой чем-то интересным», ребенок тоже начинает воспринимать 
уроки как преграду для веселых занятий.  
   Обращайте внимание, в каком настроении Ваш маленький ученик 
возвращается из школы, спрашивайте о том, как он провел день и слушайте, что 
он рассказывает, наблюдайте, во что играет. Первоклашки еще не утратили 
детскую непосредственность, поэтому игры могут рассказать Вам об отношении 
ребенка к учительнице, одноклассникам и самой учебе гораздо больше, чем 
слова. 
 Хвалите и подбадривайте своего маленького первоклассника. Слышать 
слова любви и поддержки хотят все, и взрослые, и дети. А 6-7-летний человечек, 
чья жизнь сейчас в корне меняется, нуждается в них особенно сильно. Не 
акцентируйте внимание на небольших неудачах ребенка. Подчеркивайте то, что 
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у него получилось лучше всего. 
 Постарайтесь действовать согласованно с классным руководителем. 
Первый учитель является для школьника очень значимой и авторитетной 
фигурой. Если же родители позволяют себе критиковать учителя, это может 
вызвать у ребенка растерянность, тревогу и непонимание, кого слушать.  
 Важно помнить, что ваше отношение к школе и учебе вашего ребенка 
влияет на отношение, которое формируется у ребенка к этим явлениям. Эмоции, 
которые испытывают родители, дети очень хорошо «считывают» и начинают 
тоже испытывать. 
 Ваше спокойное и радостное отношение к школе, отсутствие завышенных 
требований к будущим успехам ребенка, отсутствие страха перед возможными 
ошибками ребенка, вера в ребенка, что все у него получится - это все создает 
положительную мотивацию вашему ребенку. 
 Самое важное, не поддавайтесь паническому страху. Именно он толкает на 
непроизвольное запугивание детей, после чего дети боятся идти в школу. 
 Скоро ваш ребенок переступит порог школы. Родители должны помнить 
простую истину: образование может сделать ребенка образованным, но 
счастливым делает его только душевное, разумно организованное общение с 
близкими и любимыми людьми . 
  
 Практическая работа для родителей: 
 
 1. Вот  фразы, которые довольно часто употребляют родители. Прочтите и 
попробуйте прокомментировать их: 
 
Какие детские чувства могут стимулировать у детей эти реплики? 
 
- “ Вот пойдешь в школу, там тебе... Ты, наверное, будешь двоечником” 
 
- “ Только попробуй мне сделать ошибки в диктанте!” 
 
“Учись так, чтобы мне за тебя не было стыдно” 
(Ответы родителей). 
 2. Решение  педагогической ситуации  «Бывает и мы ошибаемся» 
  
Ситуация – Мама пришла за ребенком в детский сад 
 Ребенок:  Мама мы сегодня делали птичку. 
 Мама:  Опять у тебя одежда мокрая! 
Ребенок:  Воспитательница сказала, что я старался. 
Мама:  Сколько раз я тебе говорила класть рукавицы на батарею. 
Ребенок:  Я дома тоже хочу такую птичку сделать. 
Мама:  Вот и пойдешь теперь домой мокрым. 
 Ребенок замолкает и начинает одеваться. 
 В чем, по вашему мнению, мама допустила ошибку?  (Гасит интерес к 
труду и желание трудиться). Как бы вы поступили на ее месте? 
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(Ответы родителей). 
 3. А теперь мы предлагаем вам определить,  какие из задач  в процессе 
подготовки ребенка к школе должны  решаться родителями, и какие педагогами 
детского сада: 
 
- чтение книг с последующим изучением  идеи произведения; 
- развитие творчества через пение, танец, изобразительные способности; 
- привитие интереса и желания к учебе; 
- развитие самостоятельности и ответственности; 
-  расширение кругозора; 
- дать знания в системе с последующим усложнением; 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие специальных навыков и т.д.; 
(Ответы родителей). 
 Отрадно отметить, что многие из вас решили, что эти задачи или 
некоторые из них - это наше общее дело. Обеспечение готовности к обучению 
детей в школе, создание равной стартовой площадки возможно только тогда, 
когда родители, детский сад и школа заинтересованы в тесном сотрудничестве. 
 
Список литературы: 

1. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? - М.: «Знание» 1994. 
2. https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2014/11/16/psikhologicheskaya-gotovnost-

roditeley-k-shkole  
3. http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Podgotovka-roditelei-k-postupleniu-

rebenka-v-shkolu-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-
77227/1/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3.%D0%93.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B
4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf  
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Внедрение инклюзивного образования началось с дошкольных 

образований. В настоящее время в дошкольных учреждениях стали появляться 
группы компенсирующей направленности кратковременного пребывания для 
детей со сложным дефектом, в том числе с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой речевого и  психического развития. Перед 
специалистами , работающими в данных группах встает вопрос поиска  
эффективных методов работы. 

 Известно, что для овладения речью ребенку нужно уметь  контролировать 
свой  артикуляционный аппарат, пока выполнение этих движений не 
автоматизируется. Поэтому артикуляционная гимнастика является важной 
составляющей частью занятия по развитию речи. Дети , посещающие выше 
названные группы испытывают сложности в выполнении артикуляционной 
гимнастики в силу психофизических особенностей развития.  
  
 Фундаментом для освоения артикуляторных (речевых) упражнений 
являются  движения, стимулирующие развитие латеральной системы ребенка, 
постепенно воспитывая моторное планирование . Трудности моторного 
планирования выглядят для нас  как неловкость, проблемы с  координацией 
движений. Казалось бы, что это не имеет отношения к речи, но это части одного 
процесса. Каждому звуку соответствует определённая моторная схема. Слово 
представляет собой объединение нескольких  моторных схем. Произношение 
звуков, слогов, слов, то есть речевая активность, требует сложного моторного 
планирования.Тренировка моторного планирования крупных  и мелких 
движений помогает постепенно воспитать более сложное моторное 
планирование, необходимое для произнесения звуков.   
  
 Исследователями установлено, что моторное планирование проявляется 
тогда, когда появляется новая задача, когда необходимо в жизни сделать что-то 
неосвоенное, непривычное,ставить новые задачи с постепенным усложнением 
алгоритма действий.  Чтобы был эффект от тренировок, необходимо , чтобы 
все упражнения  были непривычны и имели эффект неожиданности. И,  пока 
сложное моторное планирование вызывает затруднения у детей , оно включается 
в коррекционную работу с детьми-в  процесс развития движений, в том числе 
артикуляторных, что делает его наиболее эффективным.  



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 53 

Когда ребенок уже освоил свою шнуровку, знает наизусть свои мозаики, 
пирамидки, матрешки, очень быстро собирает их   на радость родителям, в этом 
случае  нет ничего нового, нет моторного планирования. Развивающее 
значение все эти действия имели только тогда, когда они были новыми, 
непривычными. 

Если действие у ребенка  быстро и легко получается, то необходимо его 
быстро выполнить и  идти дальше. Если ребенок испытывает сложности при 
выполнении действия, то необходимо  отрабатывать  движение, пока ребенок 
не освоит  движение . 

 Развитие навыка моторного планирования предполагает комплексную 
работу, включающую развитие : 
• крупной моторики; 
• мелкой моторики; 
• артикуляционной моторики. 
Специалист строит занятия таким образом, чтобы упражнения 

постепенно усложнялись. Комплексы сложных для ребенка упражнений и игр 
нужно делать регулярно до полного освоения. Работа выполняется каждый 
день по 4-5 минут. 

Предлагаю варианты игр для развития моторного планирования  
Работа начинается с выполнения  простых движений, направленных на 

развитие крупной моторики- шагов, бега, прыжков, наклонов, приседаний и 
прочего под музыку, бубен или счет . При этом важен не набор движений, а ритм 
в выполнении движений и обратная связь. Игра делает этот процесс 
увлекательным для детей.   Комбинация задания выбирается исходя от 
индивидуальных особенностей ребенка. Если правильно адаптировать игру 
под ребенка,то наблюдается положительное эмоциональное состояние 
воспитанника , а вследствие этого данная педагогическая деятельность 
значительно повышает эффективность работы  Повышению мотивации  при 
выполнении игровых задач способствуют игры с  нестандартным 
оборудованием в виде дорожек, следов ног, отпечатков рук, изготовленных из 
фетра 4 основных цветов. Выполнение игровой задачи, заключающейся в   
расположении  ног на   секторе дорожки  нужного цвета, рук на отпечатках 
нужного цвета - становится для ребенка наглядным и  вызывает 
положительные эмоции. (Приложение 1). 

   Для развития мелкой моторики,  кроме пальчиковых игр,    можно и нужно 
использовать игры на хватательные движения ,на выполнение разнообразных 
фигур и движений пальчиками, на соотносящие движения  , на разворачивание 
завернутого в бумагу сюрприза, и только затем развитие движений пальчиков 
(Приложение 2). 
 Для эффективной тренировки  необходимо в каждое развивающее занятие 
включать упражнения с непривычными моторными действиями, которые не 
автоматизированы у детей и выполняются по инструкции педагога. 
Например: 
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1. Сортировка, но не пальчиками, как привычно, а пинцетами, или ложками 
или другими предметами, помогающими осуществить захват 
2. Использование двух рук сразу. 
3. Использование НЕ ВЕДУЩЕЙ РУКИ для выполнения задания. 
4. Работа по инструкции педагога или взрослого (сначала красная бусина 
потом желтая бусина ит.д.). 

  И только после этого  мы приступаем к работе над развитием  
артикуляционной моторики , являющейся самым сложными и  необходимым 
этапом логопедической работы. 
 Все эти задания объединяет принцип новизны и постепенного 
усложнения задания, чтобы помочь ребенку спланировать алгоритм действий, 
а также перестроить уже имеющийся, согласно новой поставленной задаче. 
Моторное планирование активно помогает ребенку развивать не только 
психические процессы проходящие в центральном отделе ЦНС, но также 
играют существенную роль в формирование речевой и речедвигательной 
деятельности, что существенно ускоряет процесс развития и коррекции.  

Список используемой литературы: 
1. Башинская Т. В. , Пятница Т. В. Как превратить «неговорящего» 

ребенка в болтуна. – Мозырь: Белый ветер, 2016. – 122 с. 
2. Земцова О.Н. Логопедические тесты, 1-2 года. -М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2018.- 64 с.: ил. 
3. Крупенчук О. И. Пальчиковые игры для детей 4 – 7 лет. Спб.: 
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Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств. Спб.: 
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Приложение 1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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проверочной работе. 

 

Стремление к повышению качества — 
это норма в работе учителя, а не 
дополнительная нагрузка 
 

 

Всероссийская проверочная работа- это диагностические работы для оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Учитель должен обратить внимание на проблемы в преподавании предмета и 

находиться в состоянии постоянного профессионального совершенствования. 

 
Составляющие готовности к сдаче ВПР: 

1. Информационная готовность; 

2. Предметная готовность; 

3. Психологическая готовность. 

 
Методические рекомендации 

 

- при планировании уроков избегать однообразной формулировки 
заданий, обучать школьников разным способам выполнения задания; предлагать 

учащимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или 

иной способ действия; 

- учить ориентироваться в определенной жизненной ситуации, описанной в 

задании (задаче), учить осознанному выделению данных, выбору действий; 

- больше внимания следует уделять обучению выразительному 

осмысленному чтению текста задания (задачи), так как причинами ошибок могут 

стать и невозможность самостоятельно правильно прочитать задание 

(задачу), расставить логические ударения, выявить суть задания и т.д.; 

- приучать учащихся к внимательному чтению и неукоснительному 

выполнению инструкций при выполнении заданий; 

- разъяснять возможность исправления учащимися самостоятельно 

выявленных ошибок в контрольных работах, данный навык - показатель 

сформированности важнейшего для учебной деятельности действия – 

самоконтроля; 

- особое внимание уделять тем отдельным умениям или группам умений, 

которые сформированы менее чем у половины учащихся класса; 
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- на основе результатов Всероссийских проверочных работ организовать 

индивидуальную работу с учащимися по устранению выявленных затруднений. 
 

Алгоритм подготовки к ВПР 

• Выписать перечень планируемых результатов по предмету. 

• Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых 

сторон обучающихся. 

• При отборе заданий важно выдерживать такие принципы: 

Задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 

формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат 

проверяется всегда одинаково одним и тем же типом задания, с другой стороны, для 

того, чтобы совершенствовать знания и умения, поскольку одна из целей обучения 

– научить применять знания в разных ситуациях, а выполнение разных по типу 

заданий как раз этому и способствует. 

Заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата должно 

быть достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого планируемого 

результата, по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет объективным. 

Задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна 

позволять проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но 

как минимум одно задание должно позволять проверить достижение планируемого 

результата на повышенном уровне. 
 

Работа с одаренными детьми: 
• выполнение нестандартных заданий сформулированных в 

нетрадиционной форме: на уроках и во внеурочное время 
• участие в дистанционных олимпиадах по предметам 
• проведение пробных проверочных работ 
•  психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР 
 

Работа со слабыми учащимися 
- проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися 
- ежедневно на уроках проводить подготовку учащихся, совершенствовать 

методы и приёмы работы с текстовой информацией 
- Психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР 
 

Работа с родителями 
• проведение классных родительских собраний по вопросам подготовки и 

участия в ВПР 
•  ознакомления родителей с нормативной базой и порядком проведения 

мониторинга 
• индивидуальные консультации для родителей 
• организация «горячей линии» для педагогов и родителей на школьном 

сайте, стенде 
• психологическая подготовка родителей к проведению ВПР 
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Виды работ, которые можно  использовать на уроках русского языка 
при подготовке к ВПР 

ЧАСТЬ 1  
1. Орфографические минутки. 
2. Зрительные диктанты 
3.Объяснительные, предупредительные и проверочные диктанты. 
4.Списывание текстов с «пропущенными буквами», с исправлением  ошибок, 

с «пропуском» пунктуационных знаков. 
5. Классификация слов по наличию морфем в корне слова. 
 
Часть 2 
1.Упражнения в классификации согласных звуков. 
2.Упражнения для развития умения разбирать слова по составу. 
3.Упражнения для развития умения распознавать значение конкретного 

слова по тексту и формулировать значение слова в письменной форме. 
4. Упражнения для развития умения распознавать части речи и их 

грамматические признаки в предложении. 
 

Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 
(рекомендации для учителей) 
1. Составьте план подготовки по вашему предмету и расскажите о нем 

учащимся. 
Составленный в начале года план-график, который максимально учитывает 

все события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит заранее 

спланировать объем и сроки изучения учебного материала. Важно дать 

учащимся информацию о графике работы на год, регулярно обращая их 

внимание на то, какая часть материала уже пройдена, а какую еще осталось 

пройти. 
2.  Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 
Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент на том, что им 

удалось изучить и что у них получается хорошо. Ставьте перед ними 

достижимые краткосрочные учебные цели и показывайте, как достижение этих 

целей отражается на долгосрочном графике подготовки к ВПР. 
3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 
Регулярно проводите короткие демонстрационные работы в течение года 

вместо серии больших контрольных работ за месяц до ВПР. Обсуждайте 

основные вопросы и инструкции, касающиеся ВПР. Даже если работа в классе 

связана с ВПР, не заостряйте на ни внимание. 
4.  Используйте при изучении учебного материала различные 

педагогические технологии, методы и приемы. 
Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, интеллект-карты, 

презентации, ролевые игры, проекты, творческие задачи. Использование 

различных методов позволяет усваивать материал ученикам с различными 

особенностями восприятия информации. Учащиеся иногда могут считать 

предмет скучным, но большинство из них положительно воспримет учебный 
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материал на альтернативных носителях информации, например на собственном 

сайте или в группе в одной из социальных сетей. 
5.  «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, вовлекай меня 

- и я научусь» (Б. Франклин). 
Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное 

самостоятельное участие в его изучении - готовили совместные проекты и 

презентации в классе и по группам, обучали и проверяли друг друга. 
 
6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий. 
Покажите простой пример демонстрационного задания и разберите 

подробно, как оно будет оцениваться. Понимая критерии оценки, учащимся 

будет легче понять, как выполнить то или иное задание. 
7. Не показывайте страха и беспокойства по поводу предстоящих ВПР. 
ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его участников: 

учащихся, родителей, учителей, администрации образовательной организации. 

Негативные эмоции заразительны. Покажите на собственном примере, как 

можно справиться с переживаниями, чувствами и ими управлять. 
8. Хвалите своих учеников. 
Любому учащемуся важно опираться на свои сильные стороны и чувствовать 

себя уверенно на предстоящих проверочных работах. Однако похвала должна 

быть искренней и по существу. Убедитесь, что ваши ученики имеют 

реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ. 
9. Общайтесь с коллегами! 
Используйте ресурсы профессионального сообщества. Знакомьтесь с опытом 

коллег, их идеями и разработками, применяйте их на практике. 
10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа жизни. 
Хороший сон и правильное питание, умение сосредоточиться и расслабиться 

после напряженного выполнения заданий вносят значительный вклад в успех на 

проверочной работе. 
11. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся. 
Личное пространство, не связанное с учебой, дает возможность 

переключаться на другие виды деятельности и в конечном итоге быть более 

эффективными при подготовке к ВПР. 
12. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону! 
Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя больше 

ответственности за их успех на проверочной работе. Обсуждайте с ними вопросы 

создания комфортной учебной среды для учащегося дома, организации режима 

сна и питания ребенка, их тревоги и заботы. 
 
Родители детей начальной школы ещё могут в этом помочь своим детям, 

так как знают изучаемые темы, могут проконсультироваться у учителя. 
А главная задача родителей — убедить ребенка, что если не запускать 

учебу на протяжении всего учебного года, то не будет проблем с подготовкой 
к ВПР.         
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Ежегодное проведение ВПР выпускников начальной школы в 

результате позволит: 
•Психологически подготовить учащихся к экзаменам в старших классах, в 

частности к ГИА и ЕГЭ. 
•Определить количество и уровень знаний, которые были получены в течение 

пройденного года обучения. 
• Стимул к систематическим занятиям в течение всех лет обучения, а не 

только в выпускных классах. 
•Будут видны недостатки учебной программы по проверяемым предметам. 
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Автор: Виданова Татьяна Алексеевна, Тимохина Юлия Васильевна, 

Савальвер Лариса Николаевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: ГБОУ Школа №2051 ДО №2 "Почемучка" 

Населённый пункт: г. Москва 

E-mail: larisasavalver@yandex.ru 

Тема: День Матери в старшей группе. Сценарий праздника: "Моя мама – 

мой мир". 

 

              
Цели:  
- Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения совместных 

мероприятий. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников.  

- Формировать первичные представления о семье, обязанностях; сплотить детей и родителей.  

- Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания. 

  

Участники: родители, дети, воспитатели, музыкальный руководитель. 

  
1 Ведущий:   
Добрый день, дорогие мамы! 

 

2 Ведущий: Здравствуйте, милые женщины! Разрешите поздравить вас с нежным семейным 

праздником, Днём матери! 

 

1 Ведущий: Есть в природе знак святой и вещий 

            Ярко обозначенный в веках 

                        Самая прекрасная из женщин 

                        Женщина с ребёнком на руках. 

 

2 Ведущий: Пусть ей вечно солнце рукоплещет 

                        Где она и будет жить в веках 

                        Самая прекрасная из женщин 

                        Женщина с ребёнком на руках. 

 

На свете добрых слов немало, (ребенок) 
Но всех добрее и важней одно:           

Из двух слогов простое слово «мама» 

И нету слов дороже, чем оно. 

            

В этом слове – наше счастье 

Наша жизнь и красота.                   

Мама, мамочка родная – 

Вот, что свято навсегда. 

 

Под музыку «Песенка мамонтенка» выходят дети парами, подходят к своим стульям и 

садятся. 

 

2 Ведущий 
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Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть 

ненадолго от повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им 

ваше внимание. 

 
На небе звёзд не перечесть – горят они и светят 

А наши звёздочки – вот здесь - это наши дети! 

 
Сегодня у нас так уютно, как дома (ребенок) 
Смотрите, как лиц много в зале, знакомых. 

К нам мамы пришли, рады видеть всех вас 

И праздник веселый начнем мы сейчас! 

 

День матери» - праздник особый,  (ребенок) 
Отметим его в ноябре: 

Зимы ожидает природа, 

И слякоть ещё на дворе. 

Но мы дорогим нашим мамам 

Подарим веселье сердец! 

Тепла и улыбок желаем, 

Огромный вам детский привет.    

 

Поздравляю мамочку (ребенок)  
Милую мою. 

И скажу я мамочке: 

«Я тебя люблю!».    

 

Мне с тобою весело, 

Радостно играть, 

Вместе слушать песенки, 

Вместе танцевать.  

 

В этот день осенний, (ребенок) 
На душе весна, 

Маму поздравляю, 

Лучше нет тебя! 

 

Мамочке желаю,  (ребенок) 
Долго-долго жить, 

Буду больше всех я, 

Мамочку любить! 

 

Сегодня праздник, мамочка, (ребенок) 
Твой день и только твой. 

Тебя люблю я больше всех, 

Слова — тебе одной. 

 

Хоть иногда не слушаюсь, 

Бывает и грублю, 

Ты помни, что ты лучшая, 

Что я тебя люблю! 

 

Хочу сказать спасибо я 
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За счастье каждый день. 

Прощаешь ты всегда меня, 

Хоть «просится» ремень! 

1 Ведущий 
Уважаемые мамы, а как часто дети поют вам песенки? 

Это самые лучшие ваши артисты, а вы - самый преданный зритель. Правда? 

Вот и сегодня дети приготовили для вас песню. 

 
«МАМА ДОРОГАЯ» 
Сл. И. Косякова, муз. Н. Тимофеевой 
 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

Кто заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

Припев: 
Мама дорогая! 

Мама дорогая! 

Мама дорогая! 

Мама! 

Мама дорогая! 

Мама дорогая! 

Мама дорогая! 

 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

 
Припев: 
Мама золотая! 

Мама золотая! 

Мама золотая! 

Мама! 

Мама золотая! 

Мама золотая! 

Мама золотая! 

 

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда,  

Кто же слезы льет тогда? 

Припев: 
Все она, родная, 

Мама дорогая! 

Мама дорогая! 

Мама! 

Мама дорогая! 

Мама дорогая! 

Мама дорогая 
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Дети садятся на стульчики. 
Как мы жили бы без мам,     (ребенок) 
Ласковых и добрых? 

Кто б улыбкой нас встречал 

Недовольных, сонных? 

 

Кто бы нас кормил, жалел, 

Кто б лечил простуду? 

Кто б на обнимашки в день 

Находил минуту? 

 

Потому и праздник есть, 

Мамам посвященный, 

Что без мамы мир бы был 

Лаской обделенный. 

 

Будем маме помогать, 

И не только в праздник, 

Чтобы с нами поиграть 

Был у мамы часик.   

 

Я сегодня громко плакал,     (ребенок) 
Маму звал, кровать царапал, 

Снился сон, что ты ушла, 

Просто бросила меня. 

 

Испугавшись не на шутку, 

Я быстрей накинул куртку, 

Сел у двери в темноте — 

Не пройдёшь же ты по мне.    

 

Мама утром рано встала,     (Никита Д.) 
У двери меня застала, 

Нежно на руки взяла, 

И в кроватку унесла. 

 

Мама, милая моя, 

Ты прости скорей меня, 

Я в тебе засомневался, 

Мне так стыдно за себя. 

 

Обними меня покрепче, 

К сердцу своему прижми, 

Ведь сегодня в мамин праздник, 

Ночевал я у двери.    

Мамочка, милая, светлая,     (ребенок) 
Заботливая и прекрасная, 

Ты моя лучшая самая, 

Солнышко ты моё ясное!    
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Мне без тебя так грустно,     (ребенок) 
Бывает по жизни порой, 

Как хорошо вернуться, 

Когда ты ждёшь — домой!     

 

Радости все и тревоги,     (ребенок) 
Делишь всегда со мной, 

Ангел ты мой любимый, 

Самый навек родной!      

 

Мама — это небо!     (ребенок) 
Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 

Мамы лучше нет! 

Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама и простит.    

Мама, мамочка, мамуля,     (ребенок) 
Ты такая красотуля. 

Ты меня за всё прощаешь 

И всегда всё понимаешь. 

Поздравляю нежно я 

С днем мамусенек тебя.    

 
2 Ведущий 

Ребята, а вам нравится, как ваши мамы готовят? 

А вы помогаете им? 

Сейчас мы проверим, какие вы помощники. Будете вместе с мамами кашу варить. Слушайте 

внимательно. 

  

Игра «Варим кашу» (с родителями) 
«Сорока – белобока» задумала кашу варить, чтоб деток накормить. 

На рынок пошла и вот, что взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты кочан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 
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Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Бисквитное печенье – нет! 

Клубничное варенье – да! 

 

Вот и закончилась наша игра! 

Молодцы! Вкусная получилась каша! 

 

 
 
 
1 Ведущий 
Уважаемые мамы, вы любите читать детям сказки? Все дети любят и знают сказки, а мы сейчас 

послушаем, как хорошо вы их знаете. 

Задание для мам: «Угадай сказку» 

1. Всех важней она в загадке,  

    Хоть и в погребе жила: 
    Репку вытащить из грядки 

    Деду с бабой помогла. (Мышка). 

 

2. Ждали маму с молоком, 

    А пустили волка в дом. 

    Кто же были эти - маленькие дети? (7 козлят). 

 

3. Уплетая калачи, 

    Ехал парень на печи. 

    Прокатился по деревне 

    И женился на царевне. (Емеля). 

 

4. Убежали от грязнули 

    Чашки, ложки и кастрюли. 

    Ищет их она, зовет  

    И в дороге слёзы льёт. (Федора). 

 

5. Знает утка, знает птица, 

    Где Кощея смерть таится. 

    Что же это за предмет? 

    Дай, дружок скорей ответ. (Игла). 

 

6. Послушал лисьего совета: 

    Сидел на речке до рассвета. 

    Рыбешки, правда, не поймал 

    Лишь хвост, бедняга, потерял. (Волк и лиса) 

 

7. Мальчик в джунглях очутился  

    И с волками подружился, 

    И с медведем, и с пантерой. 

    Вырос сильным он и смелым. (Маугли) 

 

8. Он к меду поднимался  
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    И умудрялся петь: 

    «Я тучка-тучка-тучка, 

    А вовсе не медведь». (Вини - Пух и все-все-все) 

 

2 Ведущий 
Вот какие наши мамы молодцы! Все сказки знают и помнят. Вы очень ловко справились с 

заданием! 

 

А сейчас мы вам ребятки, 

Загадать хотим загадки. 

Внимательно их слушать нужно, 

А потом ответить дружно. 

 

Ведущий загадывает загадки. 
 
1. Кто позже всех ложится и раньше всех встает? 

В заботах день проводит и очень устает? (Мама) 

 

2. В ушках маминых сверкают  

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки - крошки  

В маминых ушах...(сережки) 

 

3. Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы  

В маминой шкатулке...(бусы) 

 

4. Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами, 

Головной убор загадка, 

Есть у нашей мамы...(шляпка) 

 

1 Ведущий 
Поздравления продолжаются  

И родителями с улыбкой принимаются! 

 

Мамочка, любимая, родная!     (ребенок) 
Что тебе в твой праздник пожелать? 

Неустанно небо умоляю 

Никогда тебя не потерять. 

 

Я целую твои ласковые руки, 

Торопясь всё важное сказать. 

Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки, 

Не болеть, не плакать, не страдать. 

 

Я тебя с любовью обнимаю. 

Без тебя я — птица без крыла. 

Ты одна такая, ты святая. 

Я хочу, чтоб вечно ты жила! 
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Люблю тебя, милая мама!     (ребенок) 
Смогла ты мне жизнь подарить, 

И если б не ты, дорогая, 

Меня бы могло и не быть! 

 

Бесценная, милая мама, 

Тебя я люблю больше всех, 

Улыбку и милые руки, 

Волшебный и искренний смех! 

Тепло ты мне даришь и радость, 

И ласку, и нежность свою, 

Спасибо тебе, моя мама! 

Тебя больше всех я люблю! 

 

В последний день ноябрьский,     (ребенок)     
Блинов я напеку, 

И мамочку любимую , 

Блинами угощу. 

К блинам подам сметанку, 

Варенье предложу. 

Еще блинов ей с мясом, 

С утра я накручу. 

Ешь мамочка любимая, 

Вкуснейшие блины, 

Пусть в этот день сбываются, 

Заветные мечты.     

 
2 Ведущий 
А сейчас мы поиграем. Ваши детки очень любят играть. В игре у нас будут участвовать мамы 

и их сыночки. 

Представьте такую ситуацию: вы с сыном торопитесь в кинотеатр на премьеру мультфильма. 

И как всегда в суматохе забываете сделать маленький, но очень главный штрих на своем лице. 

Это ваши губки – которые вы забыли накрасить. Открываете сумочку… и о чудо – она там, а 

зеркала нет. Но с вами же самый главный мужчина вашей жизни. И он конечно джентльмен и 

маме своей поможет.  

 
Конкурс «Выручай свою маму».  
Мамы сидят полукругом, под музыку мальчики красят им губы. Игра на скорость. Кто 
первым накрасит аккуратно маме губы, тот и выиграл. 
 

Конкурс «Косички». 
Участвуют мамы и девочки. В течение 3-х минут необходимо сделать своей дочке прическу с 

использованием 6 резинок. 

 

1Ведущий.  
Только мама понимает, 

Даже если ты не прав. 

Только мама обнимает, 

Всех родней на свете став. 

 

А у наших ребят еще есть любимые бабушки. Они тоже мамы только уже ваши. И наши детки 

подготовили вам пожелание. 
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Пожелание детей для своих мам. 
Хочется Вам счастья пожелать,     (ребенок) 
Не знать беды, не унывать, 

Не знать корысти и печали, 

Чтоб, мам своих, вы уважали! 

 

Ведь мама, много значит очень,     (ребенок) 
Не спит она ни днём, ни ночью 

Коль знает, что у Вас беда... 

Ведь мама жизнь Вам всем дала! 

 

Любите мам, всегда любите!     (ребенок) 
Сердечко мамы берегите... 

И помните, что мамочка — одна, 

Тепло, дарите ей сполна! 
  

2 Ведущий 
Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день матери!  
Без ласки, нежности, заботы и любви 

Без наших мам мы не смогли бы стать людьми. 

 

Спасибо, мамы, за участье! 

Желаем вам любви и счастья! 

 

Кому хочется, ребята, 

Своих мам поцеловать! 

Подойдите, поцелуйте, 

Мы не будем возражать! (Идут к мамам, дарят подарки) 
 

1 Ведущий.  
Ну вот и закончился наш праздник! Все сегодня были молодцы! Всё внимательно слушали и 
принимали активное участие! 
Всем огромное спасибо! 
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Автор: Галкина Лариса Александровна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: МАДОУ детский сад №67 
Населённый пункт: г. Балаково 
E-mail: julia.tyusina@yandex.ru 
Тема: НОД по образовательной области "Познавательное развитие" в 
старшей группе на тему: "Весенний счет" (с использованием техники 
"оригами"). 

 
Цель: Закрепление математических представлений, навыков и умений у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 1.Упражнять детей в счете в пределах 10,закреплять умение называть 
цифры от 1 до 10, геометрические фигуры. 
2.Закреплять навыки ориентироваться на листе бумаги, развивать внимание, 
мелкую моторику рук, логическое мышление. 
3.Воспитывать чувство взаимопомощи, умение понимать поставленную задачу 
и  выполнять ее самостоятельно. 
Приоритетная область: «Познавательное развитие» 
Интеграция областей: «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое», 
«Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 
Демонстрационный материал:  Волшебный цветок, магнитная доска, набор 
магнитных  цифр. 
Раздаточный материал: Геометрические фигуры, листы бумаги в крупную 
клетку, ручки, листы для оригами, наборы цифр. 
Предварительная работа: Счет в пределах 10, ориентировка на листе бумаги, 
беседа о частях сутках, работа с оригами. 

Методика проведения 
( На ковре речёвка)  
Здравствуй солнце золотое,  
Здравствуй небо голубое, 
Здравствуй легкий ветерок,  
Здравствуй маленький пенек, 
Мы живем в родном краю, всех я вас приветствую. 
(Звучит музыка ветра) 
- Ребята, вы заметили сегодня погода изменилась?  Подул сильный ветер.Я 
сегодня шла в детский сад и увидела , что нам в окно ветер задул волшебный 
цветок.На нем что- то написано. 
- Я злой ветер – ураган, если вы хотите вернуть себе весну , то должны выполнить 
все то, что написано на лепестках этого цветка 
Воспитатель:  - Сколько лепестков у этого цветка? ( ответ детей «5») 
-Давайте поскорей выполним все задания ветра и быстрей вернем весну. 
- Вы согласны? 
1 лепесток: Утро ,день. Вечер, ночь 
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 Убежали сутки прочь 
 Чтоб о сутках не жалеть 
 Надо каждый день беречь 
 Чтоб успеть потанцева, почитать. 
 Порисовать, поиграть с друзьями и помочь маме 
 Игра «Назовите части суток» 
- Аня назови части суток ( утро, день, вечер ночь) 
- Сколько частей в сутках? 
- как называются сутки который прошли? 
- как называются сутки которые наступят? 
- как называются сутки, в которых мы живем в данный момент? 
- Правильно хорошо. 
2 лепесток: Назовите какие знаете геометрические фигуры. ( ответ детей) 
Воспитатель: - У вас на столах лежат конверты с геометрическими фигурами, 
берите их, нужно собрать птицу. 
- Что у Марины получилось? ( птица) 
- Из каких геометрических фигур состоит птица?( опрос 2-3 детей) 
- Воспитатель: Хорошо и это задание выполнили. 
3 лепесток:    Динамическая пауза. 
     «Птички» 
Маленькие птички, 
Птички- невелички, 
По лесу летают 
Песни распевают ( машут руками , как крылышками) 
Буйный ветер налетел,( руки вверх, раскачивание в стороны) 
Птичек унести хотел 
Птички спрятались в дупло ( присели на корточки закрывают голову руками) 
Там уютно и тепло. 
4 лепесток: Ориентировка на листе бумаги. ( Графический диктант, результат 
птичка) 
Воспитатель: - хорошо, и с этим заданием справились. 
5 лепесток: Случай странный, случай редкий 
 Цифры в соре! вот те на! 
 Со своей стоять соседкой 
 Не желает ни одна! 
 Помири скорей ты всех, 
 А то будет просто смех. 
 Игра «Разложи цифры по порядку» 
Вызванный ребенок расставляет цифры от 1 до 10 на магнитной доске, 
остальные работают с индивидуальным набором цифр. 
Воспитатель: - Артем, назови соседей числа «5» ( 4,6) 
Лейла, назови самое маленькое число (1) 
Алеся, назови самое большое число (10) 
III  Заключительная часть: 
Воспитатель: Мы выполнили  все задания  злого ветра . 
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И он нам вернет весну. А помогут встретить весну, птицы, которых мы сделаем 
из бумаги.( техника оригами) 
Рефлексия: - кто украл весну? 
 Что ветер просил? 
 Вам что больше понравилось? 
 Какое  у вас настроение , покажите смайликами. 
 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 73 

Автор: Гевци Лилия Викторовна 

Должность: Учитель математики 

Учреждение: МОУ СОШ №4 

Населённый пункт: г. Комсомольск-на-Амуре 

E-mail: lilya_light_2010@mail.ru 

Тема: Технологическая карта урока математики в 6 классе по теме: 

"Сложение целых чисел". 

 
Предмет: математика 
Класс: 6 

Тема урока: «Сложение целых чисел» 
Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока: формирование у обучающихся понятия алгоритма сложения целых 

чисел одинаковых знаков, сложения целых чисел разных знаков, применение 

умения сложения целых чисел одинаковых и разных знаков для вычисления 

значений выражений и других задач. 
Задачи урока: создать условия для развития умений применять алгоритмы 

сложения и вычитания целых чисел одинаковых и разных знаков. 

Планируемые результаты: 
1. Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. 

 

2. Метапредметные: 

- познавательные: строить логическое рассуждение, выражая 

причинно-следственные связи, обобщать и анализировать 

информацию; 

 

               - регулятивные: совместно с учителем разрабатывать алгоритм 

действия с новым учебным материалом, следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения учебной  задачи, проводить 

рефлексию. 

коммуникативные: владеть устной и письменной речью. 

3. Предметные: 

- формулировать алгоритм сложения целых чисел одинаковых знаков; 

- формулировать алгоритм сложения целых чисел разных знаков. 

 
Этапы урока: 
1. Организационный момент (1 мин) 

2. Постановка цели урока. Мотивация учебной деятельности учащихся (5 мин) 

3. Актуализация знаний (9 мин) 

4. Первичное закрепление новых знаний (15 мин + динам.пауза 2 мин.) 

5. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция (6 мин) 

6. Рефлексия (5 мин) 
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7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (2 мин). 

 
Ресурсы: учебник «Математика. 6 класс»: учеб.для общеобразоват. учреждений/ 

[С.М.Никольский и др.] –М.:Просвещение, 2019; мультимедийная презентация, 

компьютер, проектор. 

 

Ход урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельност

ь ученика 
УУД 

Организацион
ный момент 

Приветствие учащихся. 
Проверка готовности к уроку  

Записывают в 
тетради дату, 

слова 
«классная 

работа». 

 

Постановка 
цели урока. 
Мотивация 

учебной 
деятельности 

учащихся 

1. Ребята, давайте с вами повторим 
правила сравнения целых чисел: 

- как сравнивают целые числа? 
- какие числа больше нуля? Меньше 

нуля? 
-какое число больше: положительное 

или отрицательное? 
-сформулируйте правило сравнения: 

целого числа с нулем, положительного 
числа с отрицательным; 

отрицательного числа с 
отрицательным. 

2. На слайде записано задание: 
Сравните числа: 

а) 4 и 0 
б) -3 и 0 

в) 3 и 0 
г) 123 и – 100 

д) – 5 и - 15 
 

2. Задание на слайде: 
Разделите следующие примеры на 
группы: 

-10+4; -10+ (-2); -9+12; -21+(-1); -3+(-4); -
5+(-12). 

- по какому признаку можно разделить на 
группы? Как можно определить каждую 
группу? 

 
 На слайде записаны выражения: 

12+ 28 = 
0+ 15  = 

(+2)+(+5) =  
(- 4)+ (+5) = 

(-5)+(-10)= 
 

 

 
Слушают 
учителя, 

отвечают на 
вопросы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Учащиеся: 
Приводят 

свои 
рассуждения. 

 
 

 
 

Вычисляют 
значения 

выражений. 
Учащиеся: 

- необходимо 
познакомитьс

я с 
алгоритмом 

 
Владеть 
устной и 

письменной 
речью 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Объяснять 

смысл своих 
оценок, 

мотивов, 
целей. 

 
Строить 

логическое 
рассуждение, 

выражая 
причинно-

следственны
е связи 

 
Проявлять 

учебно-
познавательн
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сложения 

целых чисел 
одинаковых и 

разных знаков 
 

 
Записывают в 

тетради тему 
урока. 

ый интерес к 

новому 
учебному 

материалу  
 

 
 

 
 

 

Актуализация 

знаний 

Пример 1. 

Определим сумму (+5) + (+8). 
Решение. Так как +8 > 0 и |+8| = 8, то от 

числа +5 в ряду целых чисел отсчитаем 
вправо 8 чисел: 

…, -
1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9,+10,+11,+

12,+13,… 
Таким образом: (+5) + (+8) = +13. 

 
Пример 2. 

Определим сумму (-5) + (-8). 
Решение. Так как -8<0 и  |-8| = 8, то от 

числа -5 в ряду целых чисел отсчитаем 
влево 8 чисел: 

…-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-
1,0,+1,+2,… 

Таким образом: (-5) + (-8) = -13. 
Рассмотренные примеры 

подтверждают правило: 
Чтобы сложить два числа 
одинаковых знаков, надо сложить их 
модули и поставить перед суммой 
знак слагаемых. 
Сумма положительных чисел есть 

число положительное, а сумма 
отрицательных чисел есть число 

отрицательное. 
Задание: 

Сложите числа: 
(+7)+(+9) =  

(-2)+(-3) =  
 

Пример 3. 
Определим сумму (-5) + (+8). 

Решение. Так как +8>0 и  |+8| = 8, то от 
числа -5 в ряду целых чисел отсчитаем 

вправо 8 чисел: 
…-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-

1,0,+1,+2,+3,… 
Таким образом: (-5) + (+8) = +3. 

Пример 4. 

Слушают 

учителя, 
записывают 

информацию 
с доски в 

тетрадь. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Выполняют 

задание 
учителя.  

 
 

 
 

 
Слушают 

учителя, 
записывают 

информацию 
с доски в 

тетрадь. 
 

 
 

 

Совместно с 

учителем 
разрабатыват

ь алгоритм 
действия с 

новым 
учебным 

материалом 
 

 
 

 
 

 
 

 
Следовать 

установленн
ым правилам 

в 
планировани

и и контроле 
способа 

решения 
учебной  

задачи. 
 

Строить 
логическое 

рассуждение, 
выражая 

причинно-
следственны

е связи. 
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Определим сумму (+5) + (-8). 

Решение. Так как -8<0 и  |-8| = 8, то от 
числа +5 в ряду целых чисел отсчитаем 

влево 8 чисел: 
…-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,… 

Таким образом: (+5) + (-8) = -3. 
 

Чтобы сложить два числа разных знаков 
и с разными модулями, надо из большего 
модуля вычесть меньший и перед 
разностью поставить знак слагаемого с 
большим модулем. 
 
Задание: 
Сложите числа: 

(+25)+(-10) =  
(-27)+(+3) =  

 
 

Приведите свои примеры сложения целых 
чисел  

- одинаковых знаков 
- разных знаков 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Выполняют 
задание 

учителя.  
 

Записывают 
решение в 

тетрадь. 
 

 
 

Приводят 
свои примеры  

 
 

 

Первичное 

закрепление 
новых знаний 

1. Учитель приглашает двух учащихся 
к доске и предлагает им задания  

 

- первому учащемуся на сложение целых 
чисел одинаковых знаков. № 254 (а,б,в) 

- второму учащемуся на сложение целых 
чисел разных знаков. № 255(а,б,в) 

 

2. Работа в парах: 
 

Учитель: 
записывает на доске номера заданий для 1 

и 2 вариантов: 
1 вариант: № 259 (а), 260 (а), 261 (а) 

2 вариант: № 259 (б), 260 (б), 261 (б) 
 

 
Контролирует работу в парах, 

консультирует пары. 
 

После того как пары закончат работу, 
предлагает проверить работы другого 

варианта 

Выполняют 

задание 
учителя 

Отвечают на 
вопросы 

 
Двое 

учащихся 
работают у 

доски, 
остальные 

записывают 
решение в 

тетрадь, затем 
сверяются с 

решением на 
доске. 

 
 
 
 

 
Выполняют 

задания в 
парах, 

консультирую

Следовать 

установленн
ым правилам 

в 
планировани

и и контроле 
способа 

решения 
учебной  

задачи 
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тся с 

учителем. 
 

 
 

 
Выполняют 

проверку 
работ другого 

варианта. 
Взаимопровер

ка, 
выставление 

отметок 

 физкультминутка   

Контроль 
усвоения, 

обсуждение 
допущенных 

ошибок и их 
коррекция 

Блиц-опрос: 
как сложить два числа:  

-с одинаковыми знаками; с разными 
знаками? 

-чему равна сумма противоположных 
чисел? 

-чему равна сумма целого числа и нуля? 
 

  

Выполняют 
задание 

учителя.  
 

Обобщать и 
анализироват

ь 
информацию

; 
 

Рефлексия  Что нового вы узнали на уроке? 

Чему научились? 
Достигли ли вы поставленной цели урока? 

Подводят 

итоги урока. 

Проводить 

рефлексию 

Информация о 

домашнем 
задании, 

инструктаж по 
его 

выполнению 

Учитель сообщает домашнее задание (п. 

2.4, № 262 (1 столбик), № 263 (1 столбик)), 
инструктирует учащихся по его 

выполнению. 

Записывают 

домашнее 
задание. 

 

 

 

 

Список использованной литературы 
1. Учебник «Математика. 6 класс»: учеб.для общеобразоват. учреждений/ 

[С.М.Никольский и др.] –М.:Просвещение, 2019 
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Автор: Гевци Лилия Викторовна 

Должность: Учитель математики 

Учреждение: МОУ СОШ №4 

Населённый пункт: г. Комсомольск-на-Амуре 

E-mail: lilya_light_2010@mail.ru 

Тема: Технологическая карта урока математики в 6 классе по теме: 

"Противоположные числа. Модуль числа". 

 
Предмет: математика 
Класс: 6 

Тема урока: «Противоположные числа. Модуль числа» 
Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока: формирование у обучающихся понятия «противоположных чисел», 

«модуля положительного числа», «модуля отрицательного числа». 
Задачи урока: создать условия для развития умений привести пример 

противоположных чисел, находить модуль положительного и модуль 

отрицательного числа. 

Планируемые результаты: 
1. Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

2. Метапредметные: 

- познавательные: строить логическое рассуждение, выражая 

причинно-следственные связи; 

 

               - регулятивные: составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); осуществлять действия по реализации плана; соотносить результат 

своей деятельности с целью и оценивать его; проводить рефлексию. 

- коммуникативные: владеть устной и письменной речью; отображать 

в речи содержание совершаемых действий. 

3. Предметные: 

- формулировать определение противоположных чисел; 

- формулировать определение модуля положительного числа; 

- формулировать определение модуля отрицательного числа  
 
Этапы урока: 

1. Организационный момент (1 мин) 

2. Постановка цели урока. Мотивация учебной деятельности учащихся (5 мин) 

3. Актуализация новых знаний (6 мин) 

4. Первичное закрепление (15 мин + динам.пауза 2 мин.) 

5. Обучающая самостоятельная работа (6 мин + взаимопроверка 3 мин) 

6. Рефлексия (5 мин) 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (2 мин). 
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Ресурсы: учебник «Математика. 6 класс»: учеб.для общеобразоват. учреждений/ 

[С.М.Никольский и др.] –М.:Просвещение, 2019; мультимедийная презентация, 

компьютер, проектор. 
 

Ход урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 
УУД 

Организационный 

момент 

Приветствие учащихся. 

Проверка готовности к уроку  

Записывают в 

тетради дату, 
«классная работа». 

 

Постановка цели 
урока. Мотивация 

учебной 
деятельности 

учащихся 

На слайде записаны числа: 
+5,+ 10,-8, 12, - 12, -5, +8, -10 
 
Ребята, как вы думаете? Какие 

из приведенных чисел 
являются противоположными 

числами? Почему? 
 

 
 

Учащиеся: 
 

Размышляют, 
отвечают на вопрос 

учителя. 
 

-  нам нужно 
изучить понятие 

«противоположные 
числа» 

 
 

Записывают в 
тетради тему урока. 

 
 

Проявлять 
учебно-

познавательный 
интерес к 

новому 
учебному 

материалу 
 

 
 

 
 

 
 

Актуализация 
новых знаний 

1. Вспомним, как записывают 
ряд целых чисел. 

На слайде приведен ряд целых 
чисел: 

…-7,-6,-5,-4,-3,-2, -
1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,… 
 
2. Определение. Числа, 

которые отличаются только 
знаком, называются 

противоположными. 
Пример: +1 и -1, -2 и +2 

Ребята, приведите свои 
примеры противоположных 

чисел. 
 

Если перед целым числом 
поставить знак «-», то 

получится число, ему 
противоположное: 

 
-(+1) = -1; -(-6) =+6 

 

Слушают учителя, 
записывают 

информацию с 
доски в тетрадь. 

 
 

 
 

Приводят свои 
примеры 

противоположных 
чисел 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Владеть устной 
и письменной 

речью 
 

 
 

 
Строить 

логическое 
рассуждение, 

выражая 
причинно-

следственные 
связи. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 80 

Нуль считается 
противоположным самому 
себе 
0=-0=+0 
 

Введем понятие модуля, или 
абсолютной величины числа.  
3. Определение. Модулем 
положительного числа 

называют само это число. 
Пример: |+4| = +4 
Найдите модули чисел: 
 
|+11| = 
|+28| = 
|+123| = 
 
4. Определение. Модулем 
отрицательного числа 

называют противоположное 
ему (положительное) число. 

Пример: |-4| = +4 
 
Найдите модули чисел: 
 
|-11| = 
|-28| = 
|-123| = 
 
Ребята, сделаем вывод: 
Модуль целого, отличного от 

нуля числа есть 
положительное число. 

Противоположные числа 
имеют одинаковый модуль: 
|а| = |-а| 
 

Пример: 
|+2| = |-2|=+2 
|+10| = |-10|=+10 
 
Приведите свои примеры. 
 
Модулем числа 0 является 
число 0, пишут |0| = 0 
 

Выполняют задание 

учителя.  
 

 
 

Записывают 
решение в тетрадь. 

 
 

 
Выполняют задание 

учителя.  
 

 
 

Записывают 
решение в тетрадь. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Записывают 

решение в тетрадь. 
 

 
 

Выполняют задание 
учителя.  
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Первичное 

закрепление 

Учитель приглашает одного 

учащегося к доске и 
предлагает ему задание на 

нахождение модуля чисел № 
217 

 
 Работа в парах: 

 
Учитель: 

Записывает на доске номера 
заданий для 1, 2, 3 ряда. 

Ряд 1: № 222(а); 223(а), 224 (а) 
Ряд 2: № 222(б); 223(б), 224 (б) 

Ряд 3: № 222(в); 223(в), 224 (в) 
 

 
Контролирует работу в парах, 

консультирует учеников. 
 

После того как пары закончат 
работу, предлагает проверить 

работы пары другого ряда. 

Один из учащихся 

работает у доски, 
остальные 

записывают 
решение в тетрадь. 

 
 

 
 

Выполняют 
задания в парах, 

консультируются с 
учителем 

 
 

 
 

 
 

Выполняют 
проверку работ 

другого ряда. 

Отображать в 

речи 
содержание 

совершаемых 
действий 

 
 

 
Составлять 

план действий 
по решению 

проблемы 
(задачи) 

 
 

 
Соотносить 

результат своей 
деятельности с 

целью и 
оценивать его 

Физкультминутка.   

Обучающая 
самостоятельная 

работа 

А теперь давайте проверим, 
как вы научились применять 

понятия «противоположных 

чисел», «модуля положительного 
числа», «модуля отрицательного 
числа». 
В тетради пишем:  

«самостоятельная работа». 
Задания – на доске.  

1) Назовите два 
противоположных числа, 

имеющих модуль  
2; 7; 9; 8 

 
2) Выполните действия: 
|+8|+|+9|; 
|-12|-|-11|; 
|-10|+|-2|-|-8|+|-5|. 
 

Теперь поменяйтесь 
тетрадями с соседом по парте, 

проверьте работу друг друга 
(открывается слайд с 

решением). Рядом с каждым 
верным ответом  ставьте +, 

затем сосчитайте, сколько 
всего получилось плюсов. 

Выполняют 
задания 

самостоятельной 
работы. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Взаимопроверка, 
выставление 

отметок. 

Составлять 
план действий 

по решению 
проблемы 

(задачи) 
Осуществлять 

действия по 
реализации 

плана 
 

 
 

 

Рефлексия  Что нового вы узнали на 
уроке? 

Чему научились? 

Подводят итоги 
урока. 

Проводить 
рефлексию 
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Достигли ли вы поставленной 

цели урока? 

Информация о 

домашнем 
задании, 

инструктаж по его 
выполнению 

Сообщает домашнее задание 

(п. 2.2, № 226), инструктирует 
учащихся по его выполнению. 

Записывают 

домашнее задание. 

 

 

 
 

 
Список использованной литературы 

1. учебник «Математика. 6 класс»: учеб.для общеобразоват. учреждений/ 

[С.М.Никольский и др.] –М.:Просвещение, 2019. 
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Автор: Глаговская Татьяна Эдуардовна 
Должность: Учитель истории и обществознания 
Учреждение: АОУ школа №16 
Населённый пункт: г.о. Долгопрудный, Московская область 
E-mail: tanya-wip@yandex.ru 
Тема: Социализация детей через воспитательную деятельность эколого-
краеведческого направления. 

                                                                             Мир, окружающий ребенка, — 

это прежде всего мир природы с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник детского разума. 
В. Сухомлинский 

 
Социализация представляет собой последовательное, всестороннее включение 
ребенка в общество, эмоционально позитивное усвоение им общественных норм 
и ценностей, формирование собственной активной позиции личности. Прежде 
всего, социализация связана с вхождением ребенка в мир взрослых… 
В условиях научно-технической революции, когда происходит глубочайшее и 
разностороннее воздействие общества на природу, все возрастающее значение 
приобретает экологическое образование (обучение и воспитание) 
подрастающего поколения. В связи с этим возникает необходимость 
модернизации и обновления общего и  дополнительного экологического 
образования, которая позволила бы воспитывать и обучать поколение людей, 
способных к рациональному природопользованию, к гармонизации 
взаимоотношений с окружающей средой. 
Экологическое образование изучает не объекты окружающего мира, а 
отношение к ним людей, вследствие чего оно влияет на этические, ценностные 
идеалы, стремится ограничить потребительский смысл жизни человека. Главное 
для устойчивого развития – переход к экологической культуре, а культуры вне 
воспитания не бывает. 
Экологическое воспитание младших школьников означает формирование у них 
экологического сознания – сознательного отношения к окружающей природной 
среде с целью охраны и рационального использования природных ресурсов. 
Главной целью экологического воспитания является формирование личности, 
характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой. 
Одним из условий формирования экологической личности является 
ознакомление каждого ребенка школьного возраста с природой той местности, 
на которой он проживает. Поэтому, один из важнейших принципов организации 
работы детского объединения “Путешествие в мир экологии” — краеведческий, 
реализация которого дает возможность детям полнее понять местные и 
региональные экологические проблемы. В связи с этим в содержание бесед, 
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экскурсий была включена информация о состоянии природы родного города и 
области. 

Целью моей работы является экологическое воспитание детей в дополнительном 
образовании. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 

• формировать  представление об экологии как одном из важнейших 
направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 
человеком, о взаимосвязи мира живой и неживой природы; 

• развивать любознательность и формировать интерес к изучению природы 
методами искусства и естественных наук; 

• развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, дающих 
возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы 
различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 
различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

• развивать навыки самостоятельной исследовательской работы; 
• формировать чувство ответственности за сохранение окружающего мира, 

природы;  
• применять полученные знания и умения для решения практических задач 

в повседневной жизни;  
• мотивировать дальнейшее изучение природы               

 Экологическое воспитание детей предполагает: 

• воспитание  гуманного отношения к природе  (нравственное воспитание); 

•  формирование системы экологических знаний и представлений 
(интеллектуальное развитие); 

•  развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту 
природы, восхититься ею, желания сохранить её); 

 выработка первоначальных практических навыков по уходу за растениями и 
животными 

Реализация экологического воспитания и образования обеспечивается через все 
виды деятельности: 

• Занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные, игровые сюжетные, 
занятия - путешествия, занятия - сказки, занятия-опыты); 

• Экскурсии и наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

• Труд в детском творческом объединении; 

• Элементы исследовательской деятельности; 

• Праздники и развлечения; 

• Просмотр видео- и прослушивание  аудиоматериалов о природе; 

• Беседы и разговоры с воспитанниками о природе. 
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     Следует остановиться  на некоторых формах и методах работы, проводимых 
в детском объединении «Путешествие в мир экологии», в направлении 
экологического воспитания  учащихся.   

Особое внимание уделяю такой форме работы, как экскурсии. Воспитанники 
знакомятся с различными видами растений, насекомых и животных, с условиями 
их обитания. (экскурсия в музейно-выставочный зал Краеведческого музея, «По 
улицам города», «Наш микрорайон», «Вечный огонь»). 

Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о 
растениях, животных, явления неживой природы выдвигает наблюдение в разряд 
наиболее значимых методов. С его помощью воспитанники познают не только 
внешние параметры объектов природы (окрас, строение, запах, и пр.), но и их 
связь со средой. 

Наблюдения, опыты и практические работы с предметами природы 
способствуют накоплению у воспитанников запаса достоверных конкретно-
образных представлений об окружающей действительности, фактических 
знаний, которые являются материалом  для последующего их осознания, 
обобщения, приведения в систему, раскрытия причин и взаимосвязей, 
существующих в природе.  

Чтобы помочь учащимся в занимательной форме выявить особенности 
природных явлений, сезонных изменений в природе, определить качества 
предмета использую загадки, стихи, пословицы, поговорки. 

Использование художественной литературы в сочетании с малыми формами 
фольклора  вызывает у детей гамму чувств – переживание, восхищение, 
нежность, восторг. Они рождают в детях веру в весомость и значимость слов. 

Одним из эффективных и наиболее интересных для учащихся средств 
экологического воспитания являются игры.  Игры экологического 
содержания использую, прежде всего, с целью уточнения, закрепления, 
обобщения, систематизации знаний. Играя, учащиеся лучше усваивают знания 
об объектах и явлениях природы, учатся устанавливать взаимосвязи между ними 
и средой, узнают о способах приспособления живых существ к условиям мест 
обитания, о последовательной смене сезонов и об изменениях в живой и неживой 
природе.  

С целью знакомства учащихся с природой, воспитания любви к ней, создания у 
детей практического опыта трудовой деятельности организую занятия в зимнем 
саду, где содержатся комнатные растения, за которыми учащиеся ухаживают. 
Самостоятельный или совместный труд в детском творческом объединении по 
поддержанию необходимых условий для жизни растений и животных позволяет 
приобрести воспитанниками умения, правильные способы практического 
взаимодействия с   природой  т. е. приобщиться к сознательному процессу.           

Использование проектного метода в системе экологического воспитания 
учащихся является наиболее эффективным, так как он позволяет сочетать 
интересы всех участников. Основываясь на личностно-ориентированном 
подходе к обучению и воспитанию, экологический проект развивает 
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познавательный интерес, любознательность к различным областям знаний, 
формирует навыки сотрудничества, практические умения у детей, в данном 
случае, в области экологического воспитания. 

    Воспитанники объединения активно участвуют  в реализации  экопроектов как 
на уровне учреждения («Капелька», «Подснежники», «Покормите птиц», 
«Вместо елки – букет» и др.), так и в городских и областных экологических 
акциях:  «Зеленый супермаркет», «Весенняя неделя добра», «Чистый город»» и  
т. д., участвуют во Всероссийских и Международных акциях и датах: 
«Знакомьтесь: белый кит», «Дни защиты от экологической опасности»,  «День 
птиц»,   и др. 

Хочется остановиться и на таких формах работы с воспитанниками как 
воспитательные мероприятия экологическо-биологической направленности. Все 
они проводятся по заранее  разработанным сценариям, играют свою роль в 
процессах обучения и воспитания воспитанников. 

Словом, те формы экологического воспитания, которые позволяют ребёнку 
проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той 
или иной сфере. 
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Тема: Развитие самостоятельности у детей дошкольного возраста. 

 

Необходимость развития у подрастающего поколения познавательной самостоятельности как 

качества личности несомненна. Однако, развить познавательную самостоятельность у ребенка 

в условиях жесткой, иерархически организованной системы образования, когда взрослый 

информирует, а младший внимает и запоминает, невозможно. Это обуславливает 

необходимость процесса обучения, направленного на естественное развитие творческой 

активности и познавательной самостоятельности ребенка, поддержку его реальных и 

потенциальных возможностей, начиная с дошкольного возраста. Психологическая наука 

утверждает, что ребенок дошкольного возраста от рождения правополушарный, ему присуще 

целостное восприятие мира. Эти особенности наиболее адекватно учтены в интегрированной 

программе интеллектуального, художественного и творческого развития личности 

дошкольника «Гармония развития» (автор Д. И. Воробъева). Программа выстроена на основе 

теоретических положений Л. С. Выготского, согласно которым подлинное развитие индивида 

происходит за счет активизации зон актуального и ближайшего развития в процессе его 

деятельности. Программа рассматривает ребенка, как творца, субъекта собственной 

деятельности, способного максимально реализоваться в процессе обучения, направленного на 

развитие естественной активности и познавательной самостоятельности. 

В течение нескольких лет мы работаем по технологии, позволяющей ребенку упражняться в 

умении входить в воображаемую ситуацию, меняться местами с объектом изучения и 

размышлять о его состояниях, ощущениях, грядущих последствиях, как если бы ребенок сам 

был на его месте. Анализ обнаруживает, что такое общение с предметами окружающего мира 

единственно правильный, познавательно-развивающий путь, выводящий ребенка на этап 

познавательной самостоятельности. Эмоции сопереживания, основанные на необходимости 

одушевить, очеловечить изучаемый объект (предмет), и  востребует прошлый опыт, 

задействует воображение, образное мышление, побуждает к установлению причинно-

следственных связей, к высказываниям, связанным с изучаемым объектом, что  в итоге 

становиться базовой основой для развития познавательной деятельности и самостоятельности 

ребенка. Эмоция, сопровождая процесс познания, ставит ребенка в позицию исследователя. 

Вхождение ребенка в процесс познания идет по спирали. Каждый период дошкольного 

детства имеет свои особенности, но общим для всех является обязательное прохождение 

индивидуумом по ступеням познания: любопытство, любознательность, познавательный 

интерес.  

Зерном, определяющим начало включения ребенка в процесс познания, является эмоция 

искренности, которая задается проблемной ситуацией, создаваемой педагогом-

профессионалом. В благоприятных условиях проблемная ситуация формирует предпосылки 
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для возникновения у детей чувства удивления, сочувствия, сопереживания. Удачно 

выстроенные проблемные вопросы педагога в дальнейшем служат стимулом для активного 

включения ребенка в поиск путей выхода из создавшейся проблемы , формирует чувство 

удовлетворения от собственной познавательной активности и стремления пережить успех 

заново. Все это составляет основу для развития познавательной самостоятельности ребенка, 

выводит его в позицию субъекта деятельности, что выражается у него в уровне мыслительной, 

речевой активности, внимания, сосредоточения, целенаправленности.  

Использование такой технологии востребует педагога, способного соблюдать право ребенка 

на саморазвитие. Она не допускает того, чтобы педагог давал ребенку готовые рекомендации 

как действовать. В основе взаимодействия педагога с детьми лежит диалог. Педагог 

сотрудничает с ребенком, входит с ним в партнерские взаимоотношения. Технология требует 

от педагога реализации принципа инегрированного подход к отбору содержания совместной 

деятельности (занятий) с небольшой подгруппой на фоне играющих детей, часто связано с 

необходимостью учитывать особенности восприятия ребенком окружающего мира. Именно 

поэтому ребенок решает несколько разнонаправленных задач, с разных сторон изучая объект 

(предмет). В этом процессе задействуются различные стороны личности ребенка, осваиваются 

и закрепляются разнообразные знания, формируются новые умения и навыки.  

Технология раскрывает перед педагогом возможность оценивать ребенка по индивидуальной 

шкале его личностного развития, интеллектуальной, эмоциональной, нравственной, волевой 

сферы, в результате наблюдения за ними в совместной и индивидуальной деятельности. Таким 

образом, в работе с детьми мы попытались определить условия, которые могут формировать 

у дошкольника познавательную самостоятельность. Познавательная самостоятельность 

формируется  у дошкольника при условии, если  будут развиваться такие ее компоненты, как 

мотивация, основанная на переживании ребенком чувства успеха  и удовольствия от 

результатов мыслительной(практической) деятельности; если педагог овладевает умением 

вести диалог с детьми, побуждая их к активности в процессе организованной познавательной 

деятельности; если накопленный опыт самостоятельной познавательной деятельности будет 

репродуцироваться в собственную самостоятельную деятельность ребенка; когда педагог 

отказывается от информирования, как основного источника накопления  знаний  и овладеет  

умением включать детей в самостоятельный поиск путей и способов разрешения выявленных 

проблем (предполагать, прогнозировать, оценивать). 
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Игра является ведущим видом деятельности дошкольников, благодаря которой 
ребенок развивается, получает информацию об окружающем мире, обретает 
опыт коммуникации. Однако такой мощный воспитательный эффект можно 
получить только при правильном проведении игр, организации деятельности с 
игрушками. Поэтому одна из тем консультации для родителей в детском саду 
должна звучать так «Игра как средство воспитания дошкольников». 
Представляем примерное содержание такой беседы. 
Игра для ребенка — это не просто развлечение или способ занять себя в 
свободное время. Это серьезная деятельность, которая является первым шагом 
по освоению норм и правил существования в социальной среде. Игра дает 
возможность ненавязчиво, в интересной и увлекательной для ребенка форме 
оказать на него следующее влияние: расширить кругозор; развивать психические 
процессы; удовлетворять детские эмоциональные и интеллектуальные 
потребности; развивать творческие способности; учить взаимодействовать в 
социуме; формировать характер и отношение к действительности; вырабатывать 
трудовые и познавательные навыки. 
Игра — это способ вхождения ребенка во взрослый мир, получения опыта 
человеческой деятельности, репетиция своей будущей жизни. Участие 
родителей в детской игре показывает, что они одобряют такие их занятия. 
Воспитательный потенциал игры 
Воспитание дошкольника путем нравоучений изначально обречено на провал. А 
вот использование игры как воспитательного средства позволит достичь 
значительных результатов. Возможности игры в этом плане огромны. 
Нормы поведения 
Ребенку не нужно десять раз повторять правила поведения в общественных 
местах, за столом, на празднике и т.д. Проще показать это на примере игры и 
дать возможность попрактиковаться в их применении вплоть до выработки 
устойчивого навыка. 
Играя в такие игры, дети быстро вживаются в роль взрослого и уже сами 
начинают давать указания игрушкам или товарищам по игре «Не разговаривай 
за столом», «Уступи место в автобусе» и т.д. Получается, что теперь они стают 
инициатором выполнения существующих норм и правил.Причем в ходе игры 
можно воспроизводить, как позитивные, так и негативные способы действия. 
Эмоции и впечатления от разыгрывания разных форм поведения позволят детям 
интуитивно выбрать именно те, которые считаются нормой в нашем обществе. 
Таким образом у дошкольников формируются модели правильного поведения. 
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Основы характера 
Игра как нельзя лучше помогает вырабатывать у ребенка такие черты характера 
как настойчивость, воля, желание победить. Особая роль в этом отводится 
подвижным играм. Большинство из них носит соревновательный характер, где 
выигрывает более ловкий, смелый, сообразительный. Кроме этого подвижные 
игры играют огромную роль в физическом воспитании дошкольников, 
выработке основ здорового образа жизни. Также часто в ходе игры ребенок 
ставится в условия, когда он должен делать самостоятельный выбор. Это 
способствует формированию у него ответственности за свои действия, 
уверенность в себе. 
Участие в игровой деятельности вызывает у детей много эмоций. Под 
воздействием этого у них закладывается способность к сопереживанию, 
сочувствию, проявлению снисходительности. 
Использование дидактических игр развивает у дошкольников любознательность 
и интеллектуальную активность. Это повышает их работоспособность и 
способствует совершенствованию познавательных процессов. 
Игра подталкивает ребенка к преобразованию существующей реальности, 
созданию вымышленной новой действительности. Это помогает развивать 
фантазию, воображение. Творческие, театрализованные игры способствуют 
выявлению талантов малыша, формированию эстетических склонностей. 
Социализация 
Играя в игры, ребенок имеет возможность примерять на себя различные 
социальные роли. Он отражает модели поведения в различных ситуациях, 
которые потом сможет использовать в своей взрослой жизни. 
В ходе игр у детей развивается умение действовать целенаправленно, 
прикладывать общие усилия для получения результата, помогать друг другу. 
Они взаимодействуют друг с другом, учатся устанавливать продуктивные  
взаимоотношения. 
Огромную роль оказывает игровая деятельность на формирование 
коммуникативных компетентностей. Детям нужно научиться договариваться, 
правильно формулировать свои мысли, пользоваться готовыми речевыми 
шаблонами. 
Как играть с ребенком 
Чтобы суметь увлечь ребенка игровой деятельностью, предлагаем ознакомиться 
с рекомендациями, представленными на консультации для родителей «Играйте 
вместе с детьми». 
Относитесь к ребенку на равных. Не стоит допускать сюсюканий. Не выполняйте 
игровые действия вместо малыша, а предлагайте ему самому попробовать или 
включиться в совместную деятельность. Давайте малышу возможность 
проявлять самостоятельность и инициативность. 
Для чего нужны игрушки 
Мало какая детская игра проходит без использования игрушек. Они служат 
эффективным воспитательным средством, благодаря которому закладываются 
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нравственные нормы поведения, формируются трудовые навыки и задатки 
профессиональной деятельности, развивается эстетический вкус. 
Игрушки являются моделями тех предметов, строение и назначение которых 
ребенок хочет познать. Играя с игрушками, дошкольник получает опыт 
осуществления различных действий с этими предметами. На консультации для 
родителей «Игрушка в жизни ребёнка» даются такие советы. 
Не только покупайте игрушки ребенку, но и делайте их своими руками. 
У малыша должны быть разные игрушки, не ограничивайте их выбор по половой 
принадлежности ребенка. 
Приобретайте только те игрушки, которые имеют педагогическую и 
художественно-эстетическую значимость, смысловое наполнение. 
Игрушки для ребенка должны соответствовать его возрасту. Не стоит запасаться 
игрушками «на вырост». Сначала малыш не поймет ее предназначения, а потом 
уже потеряет к ней интерес. 
Необходимо иметь игрушки на разную тематику: сюжетные (куклы, фигурки 
животных, посуда, мебель и т.д.), развивающие (кубики, паззлы, 
многофункциональные предметы), технические (машинки и модели других 
видов транспорта, конструкторы), имитирующие орудия труда (ведерко, 
лопатка, молоток, отвертка, шприц и т.д.), игрушки-забавы, игрушки для 
подвижных игр.  
Главное правило в использовании игрушек — они должны способствовать 
формированию у ребенка правильного представления об окружающем мире. 
Ответственное и правильное отношение родителей к организации игровой 
деятельности детей, делает ее действительно содержательной и полезной, 
превращает игровые забавы в мощный инструмент воспитания, помогает в ходе 
игры привить дошкольникам интерес к получению знаний, сформировать у них 
модели отношений и поведения в социуме. Благодаря игре обогащается 
внутренний мир ребенка, развивается его личность. 
 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 92 

Автор: Гребенюк Алла Владимировна, Лапицкая Ирина Борисовна 

Должность: Учитель начальных классов, учитель русского языка и 

литературы 

Учреждение: МКОУ Панская школа-интернат 

Населённый пункт: д. Панское, Малоярославецкий район, Калужская 

область 

E-mail: grebenuyk.alla-1712@mail.ru 

Тема: Основы духовно-нравственного воспитания учащихся через 

использование методического пособия "Православно-краеведческая азбука 

"Дорогою добра и веры". 

 

Аннотация: Методическое пособие «Православно-краеведческая азбука 

«Дорогою добра и веры»» вводит детей в мир родной истории, традиций русской 

культуры и Православных ценностей, обрядов и праздников. В пособии 

анализируется региональное своеобразие прошлого на основе  краеведческого 

материала, что способствует решению задач духовно-нравственного воспитания 

в соответствии с традициями русской Православной церкви. Пособие 

предназначено для учителей и обучающихся 1 классов. Важно, чтобы в 1 классе 

ребёнок не только узнал буквы и научился читать, но имел возможность 

ассоциировать буквы через знакомство с нравственными и моральными 

качествами человека православной веры через знакомство с православными 

праздниками, умел понять значимость этих мероприятий для истории страны, 

родного края, памятных мест своей малой Родины. Оптимальное использование 

азбуки — уроки литературного чтения, окружающего мира, основ православной 

культуры, внеурочной деятельности, кружковой работе.  
 
Ключевые слова: Православно-краеведческая азбука «Дорогою добра и веры», 

духовно-нравственное воспитание, всестороннее личностное развитие ребенка. 

 Тематическая рубрика: Начальная школа. 

В настоящее время перед российским обществом, педагогической наукой и 

практикой стоит острая проблема духовного развития личности, без которой 

невозможно решение актуальных и важных государственных задач.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина» указывает, что духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования. 
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    Актуальность православно-краеведческой азбуки «Дорогою добра и веры» 

определяется существующими в современном обществе проблемами духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Содержание 

методической разработки основывается  на краеведческом материале; изучение 

его интегрировано в предмет «Литературное чтение» и адресовано учащимся 1 

класса. Это будет способствовать формированию у учащихся нравственных 

ценностей, основанных на лучших традициях православия, любви к малой 

Родине, направленных на служение Отечеству.  

Инновационность идеи методической разработки православно-краеведческой 

азбуки « Дорогою добра и веры» заключается в том, что она создает предпосылки 

для непрерывности процесса духовно-нравственного воспитания, при этом, не 

увеличивая нагрузку на детей путем интеграции содержания пособия с 

предметом «Литературное чтение». Православно-краеведческая азбука 

«Дорогою добра и веры» решает сразу две важнейшие задачи: ребенок не только 

учится читать и выучивает много новых слов, но и осознает себя через 

православную веру, знакомясь с нравственными и моральными качествами 

человека, не просто знакомится с  православными праздниками, но и осознает 

значимость этих мероприятий для истории страны, родного края, памятных мест 

своей малой Родины. 

В связи с этим становится очевидным, что мало понимать важность решения 

задач духовно-нравственного и патриотического воспитания, необходимо 

вооружить школу средствами и способами, позволяющими эти цели 

реализовать. Решение этой задачи представляется возможным на уровне 

обновления содержания начального образования. Начинать решение этой задачи 

нужно с первых дней обучения ребенка в школе.  

  Цель православно-краеведческой азбуки «Дорогою добра и веры» - 

духовно-нравственное воспитание детей на основе православного и 

краеведческого материала.  

Ребенок, начинающий учиться, очень мало знает о том уголке страны, где он 

живет. Дом – детский сад – двор – школа – границы мира постепенно 
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расширяются, и ребенок начинает задавать все больше вопросов. Для того чтобы 

дать ответы на некоторые вопросы, была составлена православно-краеведческая 

азбука «Дорогою добра и веры». Разрабатывая азбуку, мы исходили из того, что 

отстоять и приумножить ценность российской культуры, сохранить свою 

самобытность, приобрести развитое самосознание возможно только тогда, когда 

каждый с детства будет погружен в культуру своего народа, будет знать и 

гордиться его духовным потенциалом. Только став патриотом своей малой 

Родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить ее огромную 

культуру и постичь выдающиеся ценности мировой цивилизации. 

Главная идея – всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание патриота 

России, уважающего православные традиции и культуру своего  народа.  

Православно-краеведческая  азбука «Дорогою добра и веры» изучается в 1 

классе на уроке «Литературное чтение». Изучение букв проходит на основе 

азбуки В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной, 

тексты из  православно-краеведческой азбуки дополняют содержание урока и 

при изучении букв вводятся как дополнительный материал  к уроку. Но данная 

азбука может использоваться и на уроках окружающего мира, и во внеурочной 

деятельности, так как  носит интегративный, надпредметный характер. Это 

позволяет вводить краеведческий материал в единстве и взаимосвязи учебной и 

внеучебной деятельности. Если изучение азбуки проходит в рамках внеурочной 

деятельности, то занятия необходимо дополнить коллективными творческими 

делами, проектами, экскурсиями, праздниками на православно-краеведческую 

тематику. С текстом азбуки можно ознакомиться на личном сайте 

https://allavladimirovna11.wixsite.com/al-vadimirovna. 

Выписка из тематического плана обучения грамоте с 

внедрением материала православно-краеведческой азбуки 

«Дорогами добра и веры» 

                          (1 класс) 

Тема урока и тема из православно-

краеведческой азбуки 

Страница 

православно-

краеведческой 

азбуки 
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Введение. Стр.3 

Гласные буквы А, а, обозначающие гласный звук 

[а]. Ангел-хранитель. Аллея. Акция. 

 

Стр. 4-5 

 Согласные буквы Б, б, обозначающие согласные 

звуки [б], [б']. Благовещение. Беляев Савва 

Игнатьевич. 

Стр.6-7 

Согласные буквы В, в, обозначающие 

согласные звуки [в], [в'].  

Василий Васильковский. Вера 

православная. 

Стр.8-9 

Согласные буквы Г, г, обозначающие согласные 

звуки [г], [г']. Герб, гимн. 
Стр.10-11 

Согласные буквы Д, д, обозначающие согласные 

звуки [д], [д']. Донской  (князь Владимир 

Андреевич Храбрый). Добро, душа, дом. 

 

Стр.12-13 

Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й э].  

Евангелие. Ермаков Валентин Михайлович. 
Стр.14-15 

Гласные буквы Е, ё, обозначающие два звука [й 

о]. Ёлка. 
Стр.16-17 

Согласные буквы Ж, ж, обозначающие согласный 

звук [ж].  Жалость (сострадание).  Жуков 

Георгий Константинович. 

Стр.18-19 

Согласные буквы 3, з, обозначающие согласные 

звуки [з], [з']. Знамя. Земляки. 
Стр.20-21 

Гласные буквы И, и, обозначающие гласный звук 

[и]. Имя. Иерей. 
Стр.22-23 

Согласные буквы К, к, обозначающие согласные 

звуки [к], [к']. Карижа.  

 Казанский Собор (г. Малоярославец). 

Стр.24-25 

Согласные буквы Л, л, обозначающие согласные 

звуки [л], [л']. Любовь. Любовь к ближнему. 
Стр.26-27 

Согласные буквы М, м, обозначающие согласные 

звуки [м], [м']. Милосердие. Малоярославец. 
Стр.28-29 
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Согласные буквы Н, н, обозначающие согласные 

звуки [н], [н']. Надежда. Свято-Никольский 

Черноостровский монастырь 

(г.Малоярославец). 

Стр.30-31 

Гласные буквы О, о, обозначающие гласный звук 

[о]. Отечество. Молитва за Отечество. 
Стр.32-33 

Согласные буквы П, п, обозначающие согласные 

звуки [п], [п']. Пасха Воскресение Христово. 

Память. 

Стр.34-35 

Согласные буквы Р, р, обозначающие согласные 

звуки [р], [р']. Рождество Христово. Родина. 
Стр.36-37 

Согласные буквы С, с, обозначающие согласные 

звуки [с], [с']. Синица – Божья птица. Сказка. 
Стр.38-39 

Согласные буквы Т, т, обозначающие согласные 

звуки [т], [т']. Традиции. Трапеза. 
Стр.40-41 

Гласные буквы У, у, обозначающие гласный звук 

[у]. Успение Пресвятой Богородицы. Усадьба 

Кудрявцевых. 

Стр.42-43 

Согласные буквы Ф, ф, обозначающие согласные 

звуки [ф], [ф']. Флаг. Фамилия.  
Стр.44-45 

Согласные буквы X, х, обозначающие согласные 

звуки [х], [х']. Храмы. 
Стр.46-47 

Согласные буквы Ц, ц, обозначающие согласный 

звук [ц]. Целеустремленность. Циолковский 

Константин Эдуардович.  

Стр.48-49 

Согласные буквы Ч, ч, обозначающие согласный 

звук [ч'].Чернявская Елизавета Александровна. 

Человек.  

Стр.50-51 

Согласные буквы Ш, ш, обозначающие согласный 

звук [ш]. Школа. 
Стр.52-53 

Согласные буквы Щ, щ, обозначающие согласный 

звук [щ']. Щедрость. 
Стр.54-55 

Гласные буквы Э, э, обозначающие гласный звук 

[э]. Экспонаты. Экспозиции. 
Стр.56-57 
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Гласные буквы Ю, ю, обозначающие звуки [йу].  

Юбилей. Юродивый. 
Стр.58-59 

Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки [й а].  

Ярмарка.  
Стр.60-62 

  В православно-краеведческой азбуке отсутствуют тексты на буквы 

ъ, ы, ь, так как с этих букв слова не начинаются, а также буква й, так как слова, 

которые начинаются с этой буквы не имеют отношение к православно-

краеведческой тематике. Эти буквы изучаются в процессе освоения азбуки В.Г. 

Горецкого. 

Тексты данной азбуки могут являться  основой  для привития детям нормы 

нравственности  и начальных правил воспитания. Православно -  краеведческая  

азбука способствует  формированию  духовных интересов,  ценностных  

установок.  Это  происходит  в  процессе  изучения  истории  малой Родины — 

Малоярославецкого района Калужской области.  Данную азбуку можно 

адаптировать, используя краеведческий материал региона, в котором проживает 

и учится ребёнок. Изучение краеведения  в школе  является одним из основных 

источников  обогащения учащихся  знаниями  о родном крае, воспитание  любви 

к нему, формирование  гражданских позиций и навыков бережного отношения к 

природе, истории и культуре родного края. И это понятно, так как каждому 

человеку, каждому народу важно осознавать себя и своё место в мире природы, 

среди других людей, среди других народов, а это невозможно  без знания 

истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей  малой Родины. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим  и будущим  своей страны, своего 

региона, своего села, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои 

истоки. В данной православно-краеведческой азбуке представлены  

стихотворения  местных поэтов. Многие фотографии отражают школьные дела, 

используются сочинения учащихся школы. Это очень важно для детей, которые 

только пришли в начальную школу. Видя на фотографиях своих  старших 

товарищей, которых  они знают, с которыми  учатся  в одной школе,  у детей  

возникает  желание быть на них похожими, славить свою школу добрыми 
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делами. Изложение учебного материала соответствует  возрастной  категории, 

это  пособие способствует углублению интереса учащихся к дальнейшему 

изучению истории края, разнообразие различных форм и видов материалов 

обеспечивает стабильность познавательной атмосферы у младших школьников. 

После изучения  их дети получают  стимул к самостоятельной познавательной 

деятельности. Развитию творческих и интеллектуальных способностей. 

Положительный нравственный  пример из прошлого или настоящего 

пробуждает у  школьников стремление  к подражанию, способствует  

нравственному воспитанию, 

Считаем, что составленная  нами «Православно-краеведческая азбука «Дорогою 

добра и веры»,  имеет важное значение для зарождения у младших школьников 

нравственных качеств, возрождения у детей младшего школьного возраста 

духовного начала, привития чувства сопричастности  к происходящему в стране,  

гордости за родной край. Именно это и  является составляющей в воспитании у  

наших детей  духа патриотизма и гражданской ответственности, проявлением 

уважения к истории своей Родины, к трудовым и семейным традициям многих 

поколений наших предков, возрождением веры в торжество добра и 

справедливости. 

Мы уверены, что только конструктивное сотрудничество Русской Православной 

церкви и школы позволит наполнить процесс обучения детей новыми 

востребованными идеями и инициативами.  
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Тема: Устное народное творчество. 

Устное народное творчество - это история народа, его духовное 

богатство. Веселые песенки, замысловатые загадки, пословицы, считалки, 

смешные сказочки сочинил великий и бессмертный поэт - народ. Простые 

люди, которые сочиняли эти песенки, загадки, сказки не умели читать и писать, 

но их словесное творчество не забылось, не пропало. Оно бережно 

передавалось из уст в уста, от взрослых к детям. Устное народное 
творчество представляет собой особый вид искусства, играющий огромную 

роль в развитии речи детей. Это духовное освоение действительности 

человеком с целью творческого преобразования окружающего мира по 

законам красоты. 

Колыбельные песни. Все начинается с поэзии пестования - колыбельных 

песен. Колыбельные песни это заговоры, обереги, основанные на 

магической силе слова и музыки, на их способности убаюкать. Народ создал 

множество колыбельных песенок для эмоционального контакта с ребенком. 

Не каждому из нас с первого раза без ошибки удается повторить 

скороговорку, но веселая словесная игра увлекает. 

Потешки сопровождали игры с малышом (с его пальцами, руками, ногами). 

«Ножки, 

ножки, Бегите 

по дорожке, 

Нарвите 

горошка, 

Полное 

лукошко. 

Домой 

принесите, 

Всех 

угостите» 

Правильно подобранная потешка помогает установить контакт с 

малышом, пробудить у него чувство симпатию. С помощью народных песенок, 

потешек у детей воспитывается положительное отношение к режимным 

моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи, одеванию и т. п 
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Расти коса до пояса, не вырони 

ни волоса. Расти косонька 

до пят, все волосики в ряд. 

Сопровождаемые припевками и приговорками, эти процессы становятся 

для ребенка более интересными. 

Потешки можно обыгрывать разными способами: 

сопровождать чтение действием игрушки, использовать пальчиковый 

театр, куклы би-ба-бо, шапочки, маски различных персонажей. Таким 

образом дети быстрее запоминают потешки. 

Также дети учатся сами обыгрывать их: двигаться, как лисичка, 

говорить, как медведь, в зависимости от того, о ком потешка. 

Потешка вводит ребенка в мир, учит его жить. 

Приметы 

В работе с детьми используются приметы, правильность которых можно 

проверить, например приметы, связанные с предсказанием погоды на 

ближайшее время. 

• Если зимой вечером на небе много звёзд, жди на следующий день мороза. 
• Кошка скребёт пол - жди метели. 
• Собака в снегу валяется - не за горами вьюга. 
• Утром нет росы на траве - жди дождя. 
• Воробьи купаются в пыли - к дождю. 
• Ласточки и стрижи летают низко - скоро начнётся дождь. 

Заклички и приговорки 

Обычно произносят, когда что-то делают (например, скачут на одной ноге); 
обращаются к кому-то (например, к мышке - чтобы дала новый зуб вместо 
молочного) и т. п. Заклички и приговорки были 

преисполнены глубочайшей веры наших предков во всемогущие силы 

природы, а знание их сближало детей и взрослых: приговорки наполняли их 

сердца надеждой на обильный урожай, достаток, богатство, помогали легче 

перенести невзгоды, с юмором отнестись к житейским неурядицам. 

Когда идёт дождь, дети радостно закликают его, «задабривают»: 

«Дождик, дождик пуще, Дам 

тебе гущи, Выйди на крылечко, 
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Дам огуречка. 

Дам и хлеба каравай. 

Сколько хочешь поливай» 

Когда дождь идёт долго и дети не могут выйти на улицу, они призывают 

солнышко: 

«Солнышко-вёдрышко 

Выгляни высвети 

Твои детки плачут, 

Пить, есть хотят. 

Пословицы и поговорки 

Народная пословица – это широко распространённое образное выражение, 

метко определяющее какое- либо явление. Пословицы и поговорки называют 

жемчужиной народного творчества. Они оказывают воздействие не только на 

разум, но и на чувства человека. 

Обращенные к детям пословицы могут открыть им правила поведения, 

моральные нормы. Например: «Поспешишь – людей насмешишь». 

Пословицы и поговорки можно 

использовать во всех процессах воспитательной работы. При одевании на 

прогулку: «Семеро одного не ждут», во 

время трудовой деятельности: «Труд человека кормит, а лень портит». 

Пословицы и поговорки являются 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Загадки 

Важным жанром в работе с детьми является загадка. Загадки – полезное 

упражнение для детского ума. Игра в узнавании, отгадывании, разоблачении 

того, что спрятано и скрыто. При обучении детей отгадыванию загадок для 

начала можно использовать игрушки. Загадки можно использовать на 

занятиях,  во время наблюдений (на дворе горой, а в избе водой, на прогулках. 

Они требуют от ребенка большой наблюдательности, умственного 

напряжения для того, чтоб решить поставленную перед ним задачу. Это 

развивает мышление, пытливость, наблюдательность. 

Чистоговорка — малый жанр фольклора; народно - поэтическая шутка, 

заключается в умышленном подборе слов, трудных для правильной 
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артикуляции при быстром и многократном повторении. Чистоговорка 

используется и как средство для исправления речевых дефектов. 

Скороговорка – это веселая и безобидная игра в быстрое повторение 

труднопроизносимых стишков и фраз. У каждой скороговорки своя игра 

звуков и слов. Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Недаром в 

народе говорят: «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

Скороговорки являются полезными грамматическими упражнениями, 

тренирующими ребенка в правильном, осмысленном употреблении частей 

речи и частей слова, и одновременно баловство – любимая игра в 

словотворчество. 

Скороговорки чаще всего используются для развития речи. Они 

способствуют развитию умения следить за четкостью произношения 

каждого звука. 

Считалки – это истории, придуманный для детей способ осуществления 

объективной справедливости. Как бы сама судьба, а не авторитет взрослого, 

распоряжается распределением ролей. Ребенок в игре должен быть 

находчивым, сообразительным, памятливым, ловким, добрым и даже 

благородным. Все эти качества в детском сознании, душе, характере развивают 

считалки. Чаще всего считалки используются для проведения подвижных игр. 

Вышли мыши 

как- то раз, 

посмотреть 

который час. Раз, 

два, три, четыре 

Мыши дёрнули за 

гири. 

Вдруг раздался страшный 

звон- Убежали мыши вон. 

Сказка прочно вошла в детский быт. По своей сущности она 

вполне отвечает природе маленького ребенка, близка его мышлению, 

представлению. Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а 

что плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают информацию о 

моральных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кругозор, 

развивают речь, фантазию, воображение. Сказки развивают в детях 

нравственные качества, доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. 

Сказка неотделима от красоты, она способствует развитию эстетических 

чувств, без которых немыслимы благородство души, сердечная чуткость к 

человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает 
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мир не только умом, но и сердцем. Сказка – благодатный и ничем 

незаменимый источник воспитания любви к Родине, к родной земле, 

потому что сказка – творение народа, она воздействует на душу ребенка. В 

сказке перед умственным взором ребенка возникают образы родной природы, 

люди с их характерами и нравственными чертами, быт; из них дети получают 

блестящие образцы родного языка. Сказка – это духовное богатство народной 

культуры, познавая которое ребенок познает сердцем 

свой народ. 

Прибаутки важны для воспитания в детях музыкальных, творческих 

навыков, необходимых для становления речи, тренировки памяти, пополнения 

информационного запаса. 

Небылицы - это необычные произведения. В них развиваются события 

совершенно невероятные, нереальные, и зачастую все поставлено «с ног на 

голову». Какие только фантастические картины не возникают в рассказах и 

песнях: безногие бегают; мужик тащит телегу, в которой сидит 

лошадь; кочан капустный несет зайца в зубах; медведь, как птица, летает в 

облаках; вода горит и с неба падает пельменный дождь. Это вызывает у детей 

смех и в то же время укрепляет в них понимание подлинных, реальных связей 

вещей и явлений. Небылицы развивают у ребенка чувство юмора, а также 

логическое мышление, стимулируют познавательную деятельность. 

Народная культура – предмет, который человек должен постигать на 
протяжении всей жизни, от первых шагов до старости. Чем раньше 

мы начинаем вводить детей в мир народной культуры, тем 

лучших результатов добиваемся. 

Значение приобщения детей младшего возраста к истокам народной 
культуры: 

• формирование положительного отношения к окружающему миру; 
• формирование положительных эмоций; 
• развитие речи, внимания и мышления; 
• обогащение словаря; 
• формирование эстетических представлений; 
• развитие первоначальных представлений о добре и зле, о том, что 

хорошо, а что – плохо. Таким образом, устное народное 
творчество влияет на все стороны развития речи и оказывает 

влияние на развитие ребенка в целом. 
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Тема: Симуляторы и тренажеры в образовании. 

Симуляторы или тренажеры.  Нужны ли в образовании и зачем? 
 Наверное, тяжело представить сейчас нашу жизнь без компьютеров и 
интернета.  И прогресс не стоит на месте. Бумажные журналы заменяются 
электронными, и все больше появляется помощников у педагога. Они 
облегчают работу педагогу или заменяют его? По моему мнению, они являются  
помощниками учителя. 
      В этом можно было убедиться во время дистанционного обучения, тогда, 
когда удалось более близко  познакомиться с тренажерами. Даже в какой -то 
момент тренажеры частично заменили учителя. Конечно, детям пришлось 
много работать самостоятельно,  но благодаря тренажерам материал 
усваивался, закреплялся и оценивался.  Тренажеры  дают ребенку  возможность 
уменьшить количество  ошибок, самостоятельно дать оценку своим знаниям, 
при неполном усвоении темы вернуться  снова к теории и сделать выводы.  
     Однако минусы  конечно, тоже есть.   Ребенку приходится  много времени 
проводить у компьютера. Кроме того,  к сожалению,  в школе намного тяжелее 
использовать интернет – тренажеры, так как  не каждый кабинет оборудован 
достаточным количеством техники.  Однако, я думаю, что   эта проблема будет 
решена в ближайшее время.  Учителю не понадобится распечатывать огромное 
количество тестов и раздавать их обучающимся, ведь использование 
тренажеров в школе  значительно сэкономит время на проведение тестов и 
контроль знаний. 
     Если же говорить о симуляторах,  я думаю, что скоро и они тоже появятся в 
школах и будут незаменимыми помощниками при изучении предметов.  
Считаю, что их роль тоже  велика. Ведь именно тогда, когда теория изучена и 
ее необходимо закрепить на практике, используются симуляторы.   Многие из 
них разработаны с применением технологии виртуальной реальности.  Они 
способны увлечь обучаемого, необходимы для эффективности процесса 
обучения,  дают возможность чувствовать себя уверенно. 
   Хотелось бы подвести итог всего сказанного. Да,  тренажеры и симуляторы  
нужны в образовании.  Я думаю, что педагоги, благодаря своему опыту в 
дистанционном обучении, сумели оценить все их плюсы.   Конечно, некоторые 
из них  требуют доработки, но  только пользуясь ими, можно понять, насколько 
они облегчают жизнь педагогам. 
Мне думается, подтверждением моих мыслей могут служить слова Конфуция  
«Я услышал – и забыл, я увидел – я вспомнил, я сделал – и  я понял!» 
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В поиске новых форм организации образовательной деятельности 

находится сейчас каждый педагог. Результатом такого поиска может стать 

тематическая папка или лэпбук. Почему лэпбук? 

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и курсовых. 

4. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в семье.  

5. Это очень интересно! 

Что такое Лэпбук? 

В дословном переводе с английского (lapbook) значит «наколенная книга» 

(lap- колени, book- книга). Лэпбук – представляет собой тематическую папку, 

книжку – раскладушку, в которой собраны материалы в одну определенную 

тему. На страницах папки расположены различные кармашки, окошки, мини– 

книжки-раскладушки, гармошки, выдвижные элементы, в которых находиться 

дидактический материал. Лэпбук - это универсальное пособие, которое может 

быть итогом проектной и самостоятельной деятельности, тематической недели. 

Может быть использован при реализации любой из образовательных 

областей, обеспечивая их интеграцию.Объединяя обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс, Лэпбук дает возможность педагогу 
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построить деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Использование Лэпбук обеспечивает равенство возможностей, 

полноценное развитие каждого ребенка. Одним из плюсов данной работы 

является тот факт, что работа над созданием может Лэпбук носить как 

индивидуальный характер, так и парный или групповой. 

В ходе работы с лэпбуками школьники получают новые знания по темам, 

расширяют и обогащают активный и пассивный словарь,в дальнейшем позволит 

быстро освежить в памяти пройденные темы. Работа с Лэпбуком является 

отличным способом для закрепления определенной темы с детьми, позволяет 

осмыслить содержание, а также провести исследовательскую работу, в процессе 

которой ребенок учувствует в поиске, анализе и сортировки информации. 

Как изготовить ЛЭПБУК? 

Для работы над Лэпбуком подходит все: и цветная бумага, цветная бумага 

для принтера, как вырезанные, так и самостоятельно нарисованные картинки, 

рукописные так и напечатанные тексты. 

Для этого нужна фантазия и разнообразный материал. Для основы Лэпбука 

нам понадобиться какой-то плотный материал или картон. Нужно взять лист 

картона, согнуть на несколько частей, придать форму книжки или шкафа, причем 

двери могут быть как симметричные или ассиметричные. При необходимости 

обклеить бумагой или самоклеящейся пленкой.Сделать различные кармашки 

разной формы и величины.В каждом кармашке – игра, или набор материалов по 

теме. Изготовить игры, направленные на развитие познавательных интересов в 

зависимости от темы Лэпбука. 

Этапы создания Лэпбука: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана будущего Лэпбука - необходимо определиться с 

элементами, под темами. 

3. Рисование макета – это необходимо для дальнейшего оформления 

Лэпбука. Оформление. 
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Папка должна быть красочно и эстетично оформлена, все составные части 

должны быть удобны и понятны для самостоятельного использования ребенком.  

Лэпбук – это собирательный образ плаката, книги и раздаточного 

материала, который направлен на развитие у воспитанников творческого 

потенциала, детской инициативы, которая учит мыслить и действовать в рамках 

заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, 

необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы.  

В работу по созданию лэпбука включаются  и родители. Так что это еще и 

прекрасный способ взаимодействия с родителями.  

Все игры в лэпбуках способствуют обогащению словарного запаса, 

расширению представлений детей об окружающем мире, развитию фразовой 

речи, закреплению поставленных звуков в речи, проявлению повышенного 

интереса к содержанию.Такая необычная подача материала обязательно 

привлечет внимание ребенка, и он еще раз возвратиться к этой папке, чтобы 

полистать, поиграть в нее, а заодно, незаметно для себя самого, повторить 

пройденный материал.“Чудо – папку открываю, все что знаю, вспоминаю” 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что эта новая форма работы 

не только даёт возможность узнать интересы и потенциал детей и развить их, но 

и легко, играя, способствовать развитию связной речи.     

  Наблюдая за самостоятельной деятельностью детей с лэпбуком было 

замечено, что познакомившись с ним более тесно, выполнив все задания в нём, 

у многих детей появляются "любимые кармашки",  к которым они возвращались 

вновь и вновь.   Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, 

давая учащимся не только знания предмета, но и обучая их всесторонне смотреть 

на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу 

организации и подбору информации. Применяя в своей работе технику создания 

лэпбука, у учителя появится возможность подготовить именно такую личность 

к новой жизни в новых условиях. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС к предметно-развивающей среде: 

× информативен; 
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× полифункционален: способствует развитию творчества, 

воображения, мышления, логики, памяти, внимания; 

× пригоден к использованию одновременно группой ребят; 

× обладает дидактическими свойствами; 

× является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства; 

× вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его 

части); 

× его структура и содержание доступны возрасту; 

× обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность обучающихся. 

Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания на уроке, это полет фантазии, который может дать 

непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись, 

будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия 

и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача учителя лишь 

придавать учащимся уверенности в своих силах и правильно мотивировать на 

открытие новых горизонтов. 
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Программное содержание; 

• Учить детей умению управлять своим поведением: обучать навыкам 

саморасслабления, приёмам саморегуляции. 

• Развивать представление детей об окружающем; развивать внимание и умение 

ориентироваться в пространстве, память и речь. 

• Закрепить знания детей о названии деревьев, цветов, фруктов. 

• Воспитывать дружеские отношения между детьми, чувство товарищества и 

уважения к окружающим. 

Материалы: 
Аудиокассета с записью спокойной музыки, фонарик, набор бусинок разной 

формы для каждого участника, повязки, иллюстрации к сказке «Золушка». 

Ход занятия: 
Приветствие. 
    Звучит спокойная музыка 

Учитель-логопед собирает детей возле себя. 

Разминка «Доброе утро». 
Педагог желает детям желает детям доброго утра, дети отвечают. 

-Доброе утро всем, кто пришел в детский сад! («Доброе утро!») 

-Доброе утро всем, кто поцеловал утром маму. («Доброе утро!») 

-Доброе утро всем, кто съел всю кашу. («Доброе утро!») 

-Доброе утро всем, кто успел хоть один раз улыбнуться. («Доброе утро!») 

-Доброе утро всем, кто собирается в 1 класс. («Доброе утро!») 

-Доброе утро всем, кто сегодня со мной поиграет. («Доброе утро!») 

 
Упражнение «Общий круг». 
      Цель: сплочение группы, создание положительных эмоций. 

      Давайте сейчас встанем в круг, но так, чтобы каждый из вас видел всех 
других ребят и меня, и чтобы я могла видеть каждого из вас». (Единственным 
верным решением здесь является создание круга.) 
Когда дети встают в круг, учитель-логопед говорит: «А теперь, чтобы 
убедиться, что никто не спрятался и я вижу всех, и все видят меня, пусть 
каждый из вас поздоровается глазками со всеми по кругу. Я начну первая, когда 
я поздороваюсь со всеми, начнет здороваться мой сосед» (заглядывать в глаза 

каждому ребенку по кругу и слегка кивает головой; когда учитель-логопед 

«поздоровался со всеми детьми, дотрагивается до плеча своего соседа, предлагая 

ему поздороваться с ребятами). 
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Упражнение «Здравствуй, друг». 
      Цель: развитие тактильных ощущений, мимики, пантомимики; 

выразительности речи. 

     Дети делятся на пары, становятся в два круга лицом друг к другу. Протягивая 

друг другу правую руку, проговаривают: «Здравствуй, друг». Положив левую 

руку на плечо партнера, проговаривают: «Как дела?». Положив правую руку – 

«Как живешь?». Убрав руки за спину, шепнуть на ушко партнера: «Как ты тут?». 

Подняв руки вверх громко сказать: «Хорошо!» Обнять друг друга – улыбнуться. 

  
 Упражнение «Солнечный зайчик» (психомышечная тренировка). 
     Цель: развитие внимания и умений ориентироваться в пространстве, 

развитие графических навыков. 

     Учитель-логопед: «К нам в гости пришел Солнечный зайчик. Найдите его, где 

он? (используется фонарик или зеркальце). Солнечный зайчик заглянул к вам в 

глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу; нежно погладьте его ладонями: 

на лбу, на носу, на щеках. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть. 

Солнечный зайчик любит и ласкает вас, а вы подружитесь с ним. Откройте глаза. 

Найдите, где теперь солнечный зайчик»? (солнечный зайчик перебежал дальше, 
он показывает нам путь). 
 
Упражнение «Цветок, дерево, фрукт, овощ…» 

     Цель: развитие способности к переключению внимания, памяти, мышления. 

     Дети садятся в кружок. Учитель-логопед указывает по очереди на каждого 

игрока и произносит: «Цветок, дерево, фрукт, овощ…» Тот игрок, на котором 

остановилась считалочка, должен быстро (пока педаго считает до трех) назвать, 

в данном случае, дерево. Причем, каждый следующий раз (когда выпадает 

дерево, или фрукт или цветок) названия не должны повторяться. Если ответ 

неверный, или название повторяется, или ребенок не уложился во времени, то он 

выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок 

(он – победитель). 

 
Упражнение «Мячик – соединитель». 
Цель: развитие внимания, быстроты мышления, речи. 

Учитель-логопед бросает мяч кому-нибудь из детей, произнося при этом 

несогласованные слова, например: «собака, гулять». Ребенок, поймав мяч, 

произносит предложение из этих слов и бросает мяч обратно психологу. 

Повторяется от 10 до 20 раз – в зависимости от ситуации, числа участников 

игры и состояния детей. 

Варианты несогласованных слов: 
Собака, гулять                             врач, лечить 

Дерево, расти                              портной, шить 

Дождь, лить                                  футболисты, играть 

Кошка, царапать                          девочка, плакать 

Солнце, светить                          трава, зеленеть 

Нож, резать                                   книга, читать 
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Дом, строить                                 мышка, шуршать 

Мяч, уронить                                 краски, рисовать 

Карандаш, 

точить                                                                                                                          

Подвижная игра «Запомни свое место». 
    Цель: развитие памяти, внимания. 

    Дети становятся в разных углах комнаты. Каждый ребенок должен запомнить 

свое место. По сигналу учителя-логопеда (один хлопок) все бегут со своих мест 

и ходят по кругу. По следующему сигналу  (два хлопка) дети должны вернуться 

на свои места. Местоположение детей несколько раз меняется. Победителем 

является тот, кто ни разу не перепутал свое место. 

 
Упражнение «Золушка» (развитие осязания). 
       Каждая команда выбирает одного участника. Дети садятся за стол. Перед 
каждым находится кучка пластмассовых маленьких фигурок – звездочек, 
бусинок, колечек. 
   Учитель логопед: «Давайте поможем Золушке разобрать «семена» на три 

кучки».  

     Дети на ощупь раскладывают «семена» на три кучки (детям завязывают 
глаза). Можно использовать песочные часы. 

 
Упражнение «Правда ли что?». 
Когда учитель-логопед произносит утверждения, дети выполняют 

упражнение. В случае правильного ответа дети хлопают в ладоши, 

отрицательный ответ – топают ногами. 

 
Правда ли что: 
Первый снег обычно тает (хлопок) 

Земля имеет форму груши (топот) 

Старших надо уважать (хлопок) 

В портфеле должен быть всегда порядок (хлопок) 

Бананы растут в России (топот) 

Арбузы растут на дереве? (топот) 

Людей, купающихся зимой в проруби называют моржами (хлопок) 

Оля мужское имя (топот) 

Кошка боится мышки (топот) 

9 мая - День Победы (хлопок) 

День рождения бывает 1 раз в году (хлопок) 

Ю. Гагарин-первый космонавт, который полетел в космос (хлопок) 

На дубе растут шишки (топот) 

Еж-это насекомое (топот) 

Вы скоро пойдете в 1 класс (хлопок) 

 

Прощание. 
    Учитель-логопед: «Молодцы! Но вот солнечный зайчик зовет нас в путь»! 
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Упражнение «Солнечный зайчик» (релаксационное упражнение). 
    Учитель-логопед: «Солнечный зайчик заглянул к тебе в глаза. Закрой их. Он 

побежал дальше по лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на 

ротике, не щеках, на подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не 

вспугнуть. Погладь легонько голову, шею, руки, ноги…Он забрался на животик, 

погладь животик. 

     Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя. А ты погладь его и 

подружись с ним. Возьмемся за руки.  

     Вспомним, чем мы сегодня занимались, что понравилось». 

(Дети вспоминают задания, которые им понравились во время занятия). 
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Образовательная ситуация старшей группе 
Тема: «Дикие и домашние животные» 

Цель: 
1.  формировать представления детей о диких и домашних животных, 

детенышах, их отличии, питании, среде обитания, средствах защиты от 

врагов.  

2. формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя; 

3.  закреплять навыки о полезных и опасных продуктах питания животных, учить 

сравнивать, наблюдать, развивать мышление, речь, воображение, 

воспитывать любовь к животным. 

 

Ход образовательной ситуации: 
1. Введение в ситуацию 

Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую 

деятельность. 

Ребята, посмотрите у меня  волшебная шкатулочка. Как вы думаете, что  там 

лежит? (Воспитатель достает две картинки – волка и собаки).  

- Как думаете, а существуют ли животные, специально выращиваемые 

человеком?  

- Как их называют? (домашние)  

-А те животные, которые сами добывают пищу, защищаются от врагов, как 

называются? (дикие)  

Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие. Как вы думаете, какую 

роль дикие и домашние животные играют в жизни человека? Вы хотите больше 

узнать о животных? 

2. Актуализация знаний 

Дидактические задачи: 
1)  актуализировать знания о животных: их названия, особенности 

внешнего вида, повадки, жилище; пользе для человека, отличие домашних 

животных от диких; 

2)  Закрепить знания детей о том, что мухоморы для одних животных 

лекарство, для других – отрава. 
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Давным - давно, когда ещё не было городов, машин и книг, люди жили в 

пещерах. Они боялись огромных страшных хищников. Древним людям было 

голодно, очень редко они находили себе пищу. Однажды один разумный человек 

стал подкармливать волков, которые ходили возле его жилья. Постепенно волки 

стали добрее, а их детеныши привязались к человеку, стали жить с ним рядом. 

Они были уже не дикими, а домашними. Так появились собаки. Они научились 

охранять человека от врагов, помогать ему искать и добывать пищу. Шло время. 

Число друзей человека среди животных росло. Теперь человек уже не может 

жить без своих домашних друзей и помощников.  

- Ребята, как вы думаете, чем домашние животные отличаются от диких?  

-Как думаете, чем домашние животные платят людям за их любовь, ласку, 

внимание? Давайте вспомним, каких вы знаете животных. 

 Игра с мячом «Назови животное».  

Дети стоят по кругу, воспитатель в – центре. Воспитатель бросает мяч детям по 

очереди. Ребенок, который поймал мяч, называет любое животное (дикое или 

домашнее). Главное, чтобы названия животных не повторялись. (Если ребенок 

затрудняется ответить, воспитатель предлагает ему посмотреть на доску с 

картинками животных). 

- Молодцы, ребята, хорошо знаете названия животных. А теперь попробуйте 

отгадать загадки.  

Дети стоят врассыпную, воспитатель загадывает загадки.   

1. Кто в берлогу спать ложится – 

Волк, медведь или лисица? (Медведь)  
Воспитатель показывает предметную картинку с изображением бурого медведя.  

- Расскажите, какой медведь? (Косолапый, большой, сильный, бурый). 

- Покажите, как ходят медведи. (Дети изображают, как ходят медведи). 

- Что медведь кушает? (Мед, ягоды, рыбу). 

2. С ветки на ветку 

Быстрый, как мяч,  

Прыгает по лесу 

Рыжий циркач.  

Вот на лету он 

Шишку сорвал,  

Прыгнул на ствол 

И в дупло убежал (Белка)  
Показ картинки белки.  

- Обратите внимание на её пушистый хвост, он помогает белке прыгать с дерева 

на дерево, с ветки на ветку.  

-Как думаете, чем белка питается? (орехи, шишки, грибы)  

А ещё у белки зимой на ушах вырастают кисточки, чтоб в морозную погоду не 

отморозить кончики ушей. Посмотрите на её шерсть, она пушистая, мягкая, 

теплая. Вот и подумайте, какое значение для человека она имеет?  

3. Всех зверей она хитрей,  

Шуба рыжая на ней 

Пышный хвост её краса 
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А зовут её… (лиса)  
Показ картинки лисы 

-Ей нужен пышный хвост для того, чтобы заметать на снегу свои следы от 

охотников, собак. Она очень хитрая. Не зря её в сказках называют Лисой 

Патрикеевной.  

-А какие сказки знаете вы о хитрой лисе? ("Колобок", "Лиса и журавль", "Лиса и 

тетерев", "Теремок")  

- Обратите внимание на её мех.  

Подумайте, что получает человек от лисы?  

4. Летом серый, а зимой белый. (Заяц)  
Воспитатель показывает предметную картинку с изображением серого зайца.  

- Какой заяц? (Маленький, трусливый, пушистый, серый). 

Воспитатель показывает предметную картинку с изображением белого зайца.  

- Какой заяц? (Маленький, трусливый, пушистый, белый). 

- Как белая шерсть помогает зайцу зимой? (Белого зайца не видно на снегу). 

- Изобразите, как зайчик прыгает? (Дети прыгают.)  

- А как он прячется от врагов? (Дети приседают, над головой изображают ушки 

с помощью рук). 

- Что любит заяц? (Кору деревьев, сено, траву, морковь, капусту). 

- Чем похожи медведь и заяц? (У них есть голова, лапы, хвостик, рот, нос, глаза, 

уши). 

- Чем отличаются? (Медведь – большой, а заяц – маленький. Медведь любит 

малину, мед, рыбу, а заяц – кору деревьев, траву, морковь, капусту. Медведь 

зимой спит, а заяц нет. Медведь умеет лазать по деревьям, а заяц не умеет). 

5.У меня есть пятачок,  

Вместо хвостика – крючок,  

В луже я лежать люблю 

И похрюкивать: «Хрю-хрю! » (свинья)  
Выставляется картинка с изображением свиньи.  

Дети описывают свинью (клинообразная голова, заканчивающаяся пятачком, 

большие стоячие уши и маленькие глаза, толстое округлое тело, хвост – 

колечком и стройные ноги с копытцами). 

- Свиньи хорошо приспособлены к прохладному климату: толстый слой жира 

защищает их от мороза и от непогоды, а вот жару животные переносят плохо. 

Свиньи неприхотливы в еде. Свиньи – симпатичные и добродушные животные. 

Они знают и любят своих хозяев.  

6.То мурлычет, то играет,  

То куда-то удирает,  

Убегает далеко.  

А когда придет обратно,  

То мяукает и с блюдца 

Пьет сырое молоко.  

- Вы отгадали загадку? Кто же это? (кошка)  

- Скажите, ребята, кошка домашнее или дикое животное?  

- Домашнее.  
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- Почему вы думаете, что кошка домашнее животное? (Ответы детей.)  

- Каких домашних животных вы еще знаете? (Ответы детей.)  

- Возьмите в руки картинку с животным, которое вам нравится, и найдите к нему 

детеныша. (Картинки размещены на веревочках с помощью прищепок. Дети 

снимают картинки и соотносят картинки взрослых животных с их детенышами.)  

- А теперь назовите животное и его детеныша.  

Ответы детей: 

У собаки – щенок. У кошки – котенок. У курицы – цыпленок.  

У коровы – теленок. У зайца – зайчонок. У волка – волчонок.  

У белки – бельчонок и др.  

 

Физминутка: Дидактическая задача: организовать активный отдых детей, 

развивать воображение. 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит.  

Вот так, вот так 

И ушами шевелит.  

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть.  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп 

Надо лапочки погреть.  

Зайке холодно стоять,  

Надо зайке поскакать.  

Скок - скок, скок - скок 

Надо зайке поскакать.  

 

- Где живут дикие животные? (В лесу). 

Воспитатель прикрепляет на фланелеграф силуэт дерева.  

- А где еще могут жить домашние животные? (Дома у человека). Воспитатель 

прикрепляет силуэт дома. Воспитатель предлагает детям всех животных 

расселить по домам (диких – у дерева, домашних – у дома). 

Словесная игра «Кто, где живет?»                                                                 

В дупле живет … ( белка), В логове живет… (волк), Под кустом дрожит …(заяц), 

Зимой в берлоге….(медведь), В норе …(лиса), В хатке под водой …(бобр), В 

курятнике… (куры), В свинарнике … (свиньи), В коровнике (коровы), В 

конюшне…(лошади)…  

3. Затруднение в ситуации 

Дидактические задачи: 
1) формировать опыт под руководством воспитателя фиксации затруднения 

и понимания его причины. 
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- Ребята, мы уже много узнали о животных. Но сейчас зима, звери, которые 

живут в лесу, с трудом находят себе корм. А вы знаете, как можно помочь 

зверям? 

4.  «Открытие» нового знания 

Дидактические задачи: 
1. закреплять навыки о полезных и опасных продуктах питания животных, 

 2. учить сравнивать, наблюдать, развивать мышление, речь, воображение, 

воспитывать любовь к животным. 

 

- Животные, за которыми ухаживает человек, называются домашними. И если 

заболело домашнее животное, кто его лечит, кто за ним  ухаживает? 

- Животные, которые живут в лесу, называются дикими. Дикие животные 

находят сами себе корм, они делают себе норы и сами заботятся о своих 

детенышах.  И если животное заболевает, оно само ищет себе лекарство. 

Посмотрите на картинку. Что это такое? Правильно, мухомор. Гриб в нарядной 

красной шапке в горошек, растущий на зеленой поляне, относят к самым 

ядовитым грибам, но реакция на лесного красавца у живых организмов разная.  

Лоси и олени могут поедать мухоморы, тем самым, вылечивая свои опухоли, 

излечивая суставы, освобождаются от паразитов, а обычные боровики 

используют как антивирусное и антимикробное средство, маслята способствуют 

улучшению зрения, которое у животных  портиться в зимний период. Медведь 

перед спячкой ест сначала кору крушины — чистит кишечник, потом мухомор, 

чтобы лечь и быстрее уснуть.  

Так вот, ребята, для лося и оленя мухомор является лекарством, а для других 

животных или человека мухомор – это отрава. 

5.  Включение нового знания в систему знаний.               - 
Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру« Кто, чем питается?» 

• заяц (траву, кору деревьев), белка (орехи, грибы), лось (трава, кора 

деревьев, ветки, сено), медведь (мед, ягоды, падаль, рыбу), волк (зайцев, 

овец, телят),  лиса (кур, гусей, зайцев, мышей), рысь (мясо животных).                                                                                                          

Теперь, ребята, вы знаете, чем можете помочь диким животным зимой, чем 

подкормить, если будете в лесу с родителями. 

6. Осмысление. 
Дидактические задачи: восстановить в памяти детей то, что делали, и 

создать ситуацию успеха.  

- Какие животные называют дикими? (Животные, которые живут в лесу, сами 

находят себе корм, сами делают норки, называются дикими). 

- Каких животных называют домашними? (Животные, которые живут у 

человека, за которыми ухаживает человек, называются домашними). 

Наше путешествие кончается,  

Нам пора обратно в детский сад. Что нового вы узнали? 
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Описание пособия

Пособие изготовлено из картонной коробки. 
Из картона собрано 8 кубов. 

Каждая сторона обклеена предметными картинками. 
Пособие многофункционально, так как его можно использовать при 
проведении разных игр по речевому развитию, а также в качестве 

сюрпризного момента для определения темы деятельности.
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В период активных преобразований в дошкольной педагогике, внедрения ФГОС
ДО, поиска путей эффективного обучения детей, особое внимание обращено к
игровой деятельности. Игра в дошкольном детстве имеет развивающее значение.
Большой интерес для дошкольников представляют игры в процессе обучения. Это
игры, заставляющие думать, предоставляющие возможность ребенку проверить и
развить свои способности, включающие его в соревнования с другими сверстниками.
Организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития
личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
Актуальность данной проблемы определила мой выбор. Я решила изготовить
пособие «Речекубы». Пособие позволяет сделать игру эмоционально окрашенной,
интересной, и является прекрасным наглядным пособием и демонстрационным
материалом, что способствует хорошей результативности игры

Пособие может быть использовано для дальнейшей работы с детьми
дошкольного возраста по образовательной области «Речевое развитие» как в
самостоятельной деятельности детей, так и в совместной деятельности
воспитателя и детей. Пособие может быть полезно воспитателям других ДОУ,
родителям воспитанников.

Актуальность и практическая 
значимость.

Методические рекомендации

Пособие представляет собой 8 кубов, на которые наклеены цветные картинки по разным 
лексическим темам.

Предназначено пособие для проведения игр по речевому развитию. 

Цель:
Расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих слов, основанные 

на выделении общих характерных признаков предметов, действий или явлений;
развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия, 

формирование умения анализировать, обобщать. 
Задачи:

Формировать умение классифицировать предметы.
Пополнять словарный запас, развивать связную речь.
Расширять объективное понятийное содержание слов.

Расширять кругозор детей.
Развивать образность мышления и ее выражение словесным описанием. 

Развивать сообразительность, речевое творчество.
Воспитывать задатки социальной этики и морали, 

интерес к словарной деятельности.
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Игра «Назови части предмета»
Цель: Формировать умение соотносить предмет и его части, обогащение  словаря.

Варианты игр

Игра «Назови одним словом»
Цель: Формировать умение детей классифицировать предметы.

Игра «Один и много»
Цель:       Закрепление в речи детей различных типов окончаний имен  

существительных.

Игра «Скажи ласково».
Цель: Закрепление умения образовывать существительные  при  помощи  

уменьшительно – ласкательных суффиксов.

Игра «Посмотри и запомни»
Цель: Развивать внимательность, умение по памяти называть набор предметов.

Игра «Веселый
Цель: Закрепить в речи детей согласования  существительных с числительными. 

Процесс изготовления пособия.
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Игры детей с пособием
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В современном российском обществе возрастает потребность в 

людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных 

нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, 

перспективные цели. 

Соответственно, общество нуждается в школе, которая может 

подготовить делового человека, отличающегося высоким уровнем 

творчества и профессионализма, обладающего нравственной позицией, 

широтой компетенций. 

В Средние века понятием «одаренность» обозначались 

врожденные, дарованные Богом способности. Считалось, что 

одаренность либо присуща человеку, либо ее нет. Позже было 

установлено, что одаренность во многом зависит от воспитания, условий 

получения образования, жизненного уровня и других факторов в жизни 

человека. В настоящее время достаточно широко используются такие 

понятия как индивидуальность, одаренность, талант, одаренные дети и 

детская одаренность.  

Слово «одаренность» происходит от слова «дар».   Одаренным, 

умным человеком всегда называли того, кто был способен к выдающимся 

достижениям, мог найти интересный, неожиданный выход из сложных 

ситуаций, создать что-то принципиально новое, легко приобретал новые 

знания, делал то, что другим не доступно.  

Одаренный ребенок – тот, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде 

деятельности. 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 125 

В наше время выражение «одарённые дети» употребляется весьма 

широко. Если ребёнок обнаруживает необычные успехи в учении или 

творческих занятиях, значительно превосходит сверстников, его могут 

называть одарённым. Все одарённые дети учатся легко, быстро и очень 

успешно. Одаренных   детей можно назвать нестандартными детьми.  У 

них свои мысли, своя позиция, которая отличается от общепринятой 

точки зрения. Они иногда увлекаются тем, что непонятно ни сверстникам, 

ни родителям. Характерными особенностями, основными отличиями 

одаренных детей являются отличная память, необычайная 

внимательность, любознательность, абстрактное мышление, стремление 

к постижению нового, у таких детей более высокая скорость мышления, 

умение прослеживать причинно-следственные связи и классифицировать 

информацию. Одаренных детей отличает умение широко пользоваться 

накопленными знаниями. 

Практика развития творческого потенциала одаренных учащихся 

предполагает разработку и реализацию специальных образовательных 

программ, учебного плана и учебных материалов. Это способствует 

обучению одаренных детей творчеству, умению общаться, 

формированию лидерских и других личностных качеств, способствующих 

в будущем социальной реализации одаренной личности. 

ФГОС перед каждым учителем ставит важную задачу - обеспечить 

развитие способностей каждого ребенка. Но первоначально необходимо 

установить уровень способностей и их разнообразие у учащихся, и затем 

правильно осуществлять их развитие. У одарённых детей чётко 

проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – 

это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в 

творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду и самопознанию.  

Для категории одаренных детей основными методами являются 

методы творческого характера, проблемные, поисковые, эвристические, 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 126 

метод творческих и нестандартных заданий, метод развития критического 

мышления, мозговой штурм, кластер как метод, информационно-

коммуникационные технологии, исследовательские, проектные в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы.  

Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий 

потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и 

интересов одаренных учащихся. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностном подходе в образовательном процессе, т.е. способности 

быть автором, творцом своей жизни, уметь ставить цель, искать способы 

её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности 

за него, максимально использовать свои способности. Важно направить 

одарённого ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на 

творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала. 

Внеурочная деятельность позволяет наиболее продуктивно 

осуществлять воспитание и развитие одаренных детей в свободное от 

обучения время, используя внеурочную деятельность как ресурс, 

позволяющий достичь нового качества образования. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых 

детей в общеобразовательном учреждении могут быть организованы 

разнообразные формы внеурочной деятельности: творческая 

мастерская, факультативные занятия, предметные кружки, 

интеллектуальные марафоны и игры, научно-практические конференции, 

очные и дистанционные олимпиады.  

На мой взгляд, важнейшим средством развития одаренности 

ребенка является именно проведение предметных олимпиад. Олимпиада 

развивает у школьников интерес к предмету, знакомит с 
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нетрадиционными заданиями и вопросами, пробуждает желание 

работать с дополнительной литературой, формирует навыки 

самостоятельной работы, помогает раскрыть творческий потенциал. 

Участие одаренных детей в олимпиадах помогает учителю показать 

значимость изучаемых предметов в школе, обогащает качество 

обучения, позволяет спланировать индивидуальную работу с 

талантливыми учениками и показать родителям перспективы развития их 

ребенка. 

Многие взрослые люди думают, что одаренный ребенок, 

опережающий сверстников по уровню интеллекта, обладает хорошими 

умственными способностями, не имеет проблем в образовательном 

учреждении в ходе учебного процесса. Одаренные дети такие разные, 

непохожие друг на друга, но одинаково встречающиеся с проблемами в 

своей жизни. Педагогу необходимо понимать, принимать ребенка каким 

он есть, помочь ему полнее раскрыть свои возможности и стать сильнее 

в этой жизни.  

Среди проблем, с которыми могут столкнуться педагоги, 

работающие с одаренными обучающимися, следует выделить такие, как: 

особый тип обучаемости одаренных детей, протестное поведение, 

увлеченность и одержимость одаренных детей, проблемы общения, 

негативное отношение к школе, познавательная потребность и другие. 

Главное, что должен сделать педагог для решения проблем – это 

сместить акцент с процесса целенаправленного развития качеств 

одаренности на процесс педагогической поддержки, создания условий 

для естественного роста и совершенствования одаренного ребенка.   

Безусловно, работа педагога с одаренными детьми  - это сложный и 

никогда не прекращающийся процесс. Он требует от педагогов 

личностного характера, хороших, постоянно обновляемых знаний в 

области психологии одаренных детей и их обучения, а также тесного 

сотрудничества с психологами, другими педагогами, администрацией и 
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обязательно с родителями одаренных. Необходим постоянный рост 

мастерства педагогической гибкости, умение отказаться от того, что еще 

сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 

Полагаю, что с одаренным ребенком может работать только 

одаренный учитель, широко эрудированный и гибкий в поведении, 

увлеченный и умеющий увлекать за собой. 
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Аннотация. Принципы права являются весьма популярной и широко 

исследованной темой. При этом остаются дискуссионными не только разные 

аспекты принципов права и их нюансы в разных сферах государственно-

правовых исследований, но и само понятие принципов права. Данная статья 

посвящена рассмотрению задач и принципов уголовного законодательства, а 

также содержит обобщение научных взглядов по данной проблеме и авторский 

взгляд на нее. 

Ключевые слова. Принцип, право, задача, постулат, концепция, суть, 

характеристика, уголовное законодательство. 

 

Summary. The principles of law are a very popular and widely researched topic. 

At the same time, not only different aspects of the principles of law and their nuances 

in various areas of state legal research remain debatable, but also the very concept of 

the principles of law. This article is devoted to the consideration of the tasks and 

principles of criminal law, and also contains a synthesis of scientific views on this 

problem and an author's view of it. 

Keywords. Principle, law, task, postulate, concept, essence, characterization, 

criminal law. 

 

В юридической литературе принципы права, правовые принципы и 

принципы правового регулирования являются тождественными. Согласимся с 

мнением А.Я. Курбатова: «правовое регулирование является основной формой 

реализации функций права, постольку понятия «принципы правового 
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регулирования», «принципы права» и «правовые принципы», по сути, являются 

синонимами». 

На современном этапе развития юридическая наука имеет множество 

различных определений принципа права, одним из традиционных 

концептуальных видений является понимание его как идеи, начала, основания и 

т. д. Существует классическое понимание принципов права, которое базируется 

на двух подходах: широком и узком (нормативном). Широкое трактование 

принципов права присуще многим ученым, например, Н.И. Матузов и А.В. 

Малько пишут, что принципы - это «основные, исходные начала, положения, 

идеи, выражающие сущность права как специфического социального 

регулятора. Они воплощают закономерности права, его природу и социальное 

назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые 

либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла» [15, с. 94]. 

С.С. Алексеев также сторонник широкой концепции понимания 

принципов: «принципы права - это выраженные в праве руководящие начала, 

характеризующие его содержание». Главное заключается в том, что правовые 

идеи изначально пребывают в юридической материи, выраженной в законах, 

судебных решениях, иных юридических реалиях. Именно там, непосредственно 

в правовой материи, они «растворены», «спрятаны», являются неотъемлемыми, 

органическими элементами самого позитивного права. Причем независимо от 

того, понятны ли они именно как «идеи» правоведами-практиками, наукой, 

выделяются ли они в качестве известных духовных, интеллектуальных начал, 

закреплены ли в текстах законов...» [10, с.  51]. 

По мнению Л.А. Морозовой, «принципы права - это основополагающие 

идеи, закрепленные в официальных источниках права или получившие 

признание в юридической практике и отражающие закономерности развития 

общественных отношений». Также она считает, что принципы права выступают 

источниками права практически во всех правовых системах. 

Несколько оригинальное определение у Р.В. Косова: «Принципами права 

являются не только те, которые закреплены в законодательстве и иных 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 131 

источниках правовых норм, но и основополагающие идеи правосознания, 

получившие общее признание в деятельности органов правосудия, иных 

субъектов внутригосударственного и международного права, несмотря на 

отсутствие их формальной фиксации в объективном праве». 

Правовые принципы - это главные, определяющие важнейшие 

структурные связи в объекте правового регулирования, внутри правовой 

системы и вне ее, которые должны найти информационное отражение в 

содержании объективного права в виде принципов - идей. 

Вышеизложенное показывает, что большинство ученых - приверженцы 

широкого понимания принципов права в качестве основополагающих идей, 

начал, ориентиров, основ, связей и т.п. Это общее понимание, достаточно 

абстрактное и не совсем ясное. 

Покажем дефиниции узкого подхода к принципам права. Так, Н.А. 

Бутакова склонна рассматривать «принцип права в качестве его нормативного 

отражения, поскольку отсутствие последнего лишает нас предмета разговора, 

приводит к размыванию писаного права как социального фактора. Исчезает не 

только принцип права, но и само право, которое как социальный феномен 

возможно только при его закреплении в письменной форме. Достаточно 

странной нам представляется ситуация, при которой право признается писаным, 

а его принципы - нет». 

Приверженцы более узкого (нормативного) подхода данную дефиницию 

представляют в виде нормы закона, акцентируя внимание, что принципам права 

присуща императивность. Н.Л. Гранат пишет следующее: «принципы права - это 

общеобязательные исходные нормативно-юридические положения, 

отличающиеся универсальностью, общей значимостью, высшей 

императивностью, определяющие содержание правового регулирования и 

выступающие критерием правомерности поведения и деятельности участников 

регулируемых правом отношений». 

В.Н. Хропанюк считает: «принципы права пронизывают все правовые 

нормы, являются стержнем всей системы права государства. Отсюда их 
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определяющее значение для регулирования общественных отношений, для 

юридической практики. Строгое и точное осуществление требований права 

означает одновременно и последовательное воплощение в жизнь заложенных в 

нем принципов. Поэтому при решении конкретных юридических дел 

необходимо в первую очередь руководствоваться принципами права. Это служит 

основой правильного применения юридических норм, принятия обоснованных и 

законных решений». По мнению Смирнова Д. А: «Принципы права - это 

закрепленные в нормах права основополагающие требования, соответствующие 

моральным, политическим и экономическим ценностям общества, 

направляющие процесс создания и функционирования права». 

Узкий подход к пониманию принципов права, в отличие от широкого, 

более конкретен и основывается не на абстрактных категориях (идеи, начала), а 

на более конкретных и, главным образом, законодательно закрепленных. 

Нормативный подход более правильный, поскольку применение, реализация или 

правотворчество должно основываться на точных критериях, а не на 

философских категориях, которые могут существенно различаться в 

зависимости от различного толкования. 

Но в чем же заключается сущность принципов права, данные подходы не 

раскрывают. Говоря об идеях, основаниях, началах, нормативном закреплении, 

они не указывают, чем же являются принципы. 

Многие авторы опираются в своих исследованиях на определения, в 

которых используются «идея», «установка», «положение». М.И. Байтин 

определяет принципы права как «исходные, определяющие идеи, положения, 

установки, которые составляют нравственную и организационную основу 

возникновения, развития и функционирования права». Но данные категории 

слишком абстрактные для использования. 

Отдельные авторы понимают под ними закономерности. Наиболее 

приемлемым пониманием принципов права с точки зрения Ю.Ю. Штурцева 

является их рассмотрение в качестве закономерностей. Принципы права - это 

форма внешнего выражения государственно-правовых закономерностей, 
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обусловленных существованием и развитием общесоциального права, 

определяющих направленность и содержание правового регулирования. Данная 

концепция основывается не на личных представлениях, а существующих 

государственно-правовых закономерностях. 

А.Л. Захаров также определяет принципы права как «основные идеи, 

отражающие закономерности и связи развития общественных отношений, 

нормативно закрепленные в позитивном праве, направляющие правовое 

регулирование и определяющие сущность и социальное назначение права» [19, 

с. 51]. 

Существует также доктринальное понимание принципов права. Так, Д.А. 

Смирнов пишет: «Принципы права являются наиболее общим выражением 

основных руководящих начал, исходных положении науки права в целом или 

отдельной его отрасли или даже института». Доктринальный подход не 

характерен для нашей правовой системы, доктрина не является источником 

права, в отличие от ряда зарубежных стран (например, мусульманских). 

Принципы являются наиболее общими регуляторами общественных 

отношений, они не тождественны с нормами права, правами и обязанностями, 

свободами и законными интересами субъектов правовых отношений, они 

взаимодействуют с ними и в совокупности призваны способствовать 

обеспечению и реализации правопорядка . Общеправовые принципы - это не что 

иное, как правовая идеология, рожденная правосознанием на верховном уровне 

его развития, имеющая парадигматическое значение . 

Таким образом, принципы права - это основополагающие идеи, 

требования, закрепленные в нормах права, возникшие в результате 

закономерного развития общества и государства, направленные на создание и 

применения права. 

В современной научной литературе отсутствует единое мнение и 

относительно определения принципа уголовного права. 
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Принципы уголовного права занимают особое место в механизме 

правового регулирования, и, поэтому, при издании новых норм, либо 

дополнении действующих, необходимо применять данные требования. 

С учетом характера и содержания принципов ученые классифицируют их 

на следующие группы: 

- общие правовые принципы, на основе которых базируются 

различные отрасли права; 

- специальные (отраслевые) уголовно-правовые принципы. 

Общие принципы уголовного права выражают основополагающие идеи 

уголовной ответственности. Они обеспечивают взаимодействие всех звеньев 

механизма уголовно-правового регулирования и наряду с предметом и методом 

регулирования обусловливают объединение уголовно-правовых норм в отрасль 

уголовного права. 

Специальные принципы раскрывают специфическое содержание 

отдельных сегментов механизма уголовно-правового регулирования. Это 

принципы законотворчества (принципы кодификации уголовно-правовых норм) 

и принципы правоприменения (принципы квалификации преступлений и 

принципы назначения наказания и определения иных уголовно-правовых 

последствий преступления). 

Таким образом, уголовно-правовые принципы, закрепленные в УК РФ, 

должны пониматься в роли действующих норм, на основе которых должны 

решаться проблемы и задачи, возникающие в рамках законотворчества и 

практического правосудия, а также должно строиться отечественное 

законодательство в целом. 

Традиционно в общей теории права и уголовно-правовой науке России 

принципы подразделялись на общие, т.е. свойственные системе права в целом, и 

специальные (отраслевые) — присущие определенной отрасли права и 

отражающие специфические особенности правового регулирования. В 

настоящее время в литературе высказывается позиция о нецелесообразности 

деления в связи с тем, что общие принципы действуют через специальные, а 
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последние являются своеобразным преломлением общих принципов, как 

правило, имеют свои аналоги в других отраслях права, переставая быть 

специальными. 

Под принципами уголовного права в России понимаются вытекающие из 

социально-экономической природы российского общества, его интересов и 

особенностей культуры, нравственных, этических, политических, правовых и 

иных воззрений, основанные на положениях Конституции РФ, общепризнанных 

принципах и нормах международного права основополагающие начала, 

руководящие идеи, которые, получив воплощение в нормах российского 

уголовного права, определяют его характер и содержание в целом, всех его 

институтов и норм, всего уголовного законодательства и практики его 

применения. Впервые принципы уголовного права на законодательном уровне 

были закреплены в УК РФ 1996 г. 

В действующем УК РФ установлены пять принципов уголовного права: 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма 

(ст. 3—7). Как понимает большинство российских ученых, каждый из принципов 

качественно определен, имеет свое специфическое содержание и 

самостоятельное значение, но при этом все они тесно взаимосвязаны, 

представляют собой целостную систему принципов, во взаимодействии 

оказывающих определяющее влияние как на процесс создания уголовно-

правовых норм, так и на процесс их применения. 

1. Принцип законности (ст. 3 УК РФ) 

Согласно ст. 3 УК РФ преступность деяния, а также его наказуемость и 

иные уголовно-правовые последствия определяются только УК. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается. 

Принцип законности — это конституционный принцип государственной и 

общественной жизни Российской Федерации (ст. 4, 15, 54, 55 и др. Конституции 

РФ). Эти правила исходят из таких положений Конституции РФ, согласно 

которым «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением» (ч. 2 ст. 54 Конституции РФ), 
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все «законы подлежат официальному опубликованию; неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения» (ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ) . 

Содержание принципа законности говорит о том, что к уголовной 

ответственности лицо может быть привлечено только в тех случаях, когда им 

совершено деяние, непосредственно предусмотренное нормами УК, и ему может 

быть назначено только такое наказание, которое, опять же, предусмотрено 

исключительно уголовным законом. Иначе говоря, нет преступления и нет 

наказания без указания о том в законе . Кроме того, ст. 3 УК РФ содержит еще 

одно важное положение: применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. Таким образом, закон исключает возможность привлечения к 

уголовной ответственности за сходные, но не предусмотренные прямо в УК РФ 

деяния, даже если они являются общественно опасными. 

2. Принцип равенства (ст. 4 УК РФ) 

В соответствии со ст. 4 УК РФ лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Принцип равенства прямо вытекает из ст. 19 Конституции РФ, которая 

провозглашает всеобщее равенство перед законом и судом, закрепляет гарантии 

этого равенства со стороны государства, одним из проявлений которых является 

уголовно-правовая защита этого равенства. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. В статье 4 УК РФ принцип 

равенства наполняется специфическим уголовно-правовым содержанием. 

Установлено, что лица, совершившие преступления, независимо от указанных в 

данной статье характеристик (пол, раса, национальность и т.д.), равным образом 
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подлежат уголовной ответственности. Однако уголовно-правовой принцип 

равенства не означает равных пределов и содержания ответственности и 

наказания. Различие в этом может быть существенным и может зависеть, 

например, от пола или возраста лица, его служебного положения. Кроме того, 

существуют некоторые исключения из принципа равенства: во-первых, 

касающиеся неприкосновенности Президента РФ, членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы, судей, в отношении которых в силу норм 

Конституции РФ установлен особый порядок привлечения к ответственности; 

во-вторых, касающиеся дипломатических представителей иностранных 

государств и иных лиц, пользующихся иммунитетом (в случае совершения ими 

преступления на территории РФ). Необходимо иметь в виду, что эти 

ограничения равенства всех перед законом не означают абсолютной 

неприкосновенности, а тем более безнаказанности перечисленных лиц. Речь идет 

лишь о соблюдении особых процедур привлечения к ответственности (такого 

рода правила установлены в УПК РФ) . 

3. Принцип вины (ст. 5 УК РФ) 

Статья 5 УК РФ закрепляет принцип вины: «Лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина». Сущность данного принципа заключается в том, что 

никто не может нести уголовную ответственность, если не установлена его 

личная вина в отношении общественно опасного деяния и наступивших 

последствий. Любое общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным 

кодексом, преступлением становится лишь тогда, когда оно совершено виновно. 

«Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно 

или по неосторожности» (ст. 24 УК РФ). 

Значение принципа вины усиливается закрепленным в ч. 2 ст. 5 УК РФ 

положением о том, что объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за 

невиновное причинение вреда, не допускается. Другими словами, какими бы 

тяжкими ни были последствия, если они причинены невиновно, уголовная 
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ответственость за них исключается. В этой связи принцип вины, как правило, 

рассматривается как принцип субъективного вменения. 

4. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) 

В статье 6 УК РФ раскрывается содержание принципа справедливости: 1) 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. должны 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного; 2) никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Справедливость выражается прежде всего в соответствии наказания и 

иных мер уголовно-правового характера совершенному преступлению. При 

установлении такого соответствия во внимание принимаются характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, т.е. направленность 

преступления на определенный объект посягательства и тяжесть вреда, который 

причинен или мог быть причинен этому объекту. Наказание не может быть 

справедливым, если при его применении не учитываются обстоятельства 

совершения преступления: время, место, способ, мотив, цель и др. Кроме того, 

личность виновного также имеет большое значение для определения 

справедливого наказания. Как отмечал профессор А. И. Рарог, в отношении 

принципа справедливости выделяется два аспекта: уравнительный 

(справедливость уравнивающая) и дифференцирующий (справедливость 

распределяющая). Первый предполагает изначальное равенство всех граждан 

перед законом, второй — индивидуализацию наказания. Распределяющий 

аспект справедливости нашел свое закрепление в ст. 6 УК РФ. 

Регламентация ч. 2 ст. 6 УК РФ, по существу, исходит из нормы ст. 50 

Конституции РФ: никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление. 

5. Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) 

Принцип гуманизма, предусмотренный в ст. 7 УК РФ, заключается в том, 

что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает 
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безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

Гуманизм уголовного права РФ в первую очередь должен проявляться в 

обеспечении уголовно-правовыми средствами неприкосновенности личности, 

собственности от преступных посягательств. В этих целях Особенная часть УК 

РФ содержит конкретные виды преступлений, за которые виновные подлежат 

достаточно суровому наказанию. Гуманным будет любое справедливое 

наказание. 

Часть 2 ст. 7 УК РФ исходит из нормы ст. 21 Конституции РФ: 

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию», а также основывается на Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания от 10 

декабря 1984 г., Европейской конвенции по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(Страсбург, 26 ноября 1987 г.), Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), которые запрещают применение жестоких видов 

наказания. 

Принципы представляют существенную роль в обыденной практике, в 

соответствии с ними происходит воплощение в жизнь правовых предписаний. 

Если выявляется пробел или недостаток в функционирующем законодательстве, 

которое осуществляет правовое регулирование общественных отношений, 

принципы права обеспечивают устойчивость и эффективное функционирование 

правоохранительной системы, не давая ей возможности сбоя. Они способствуют 

верному применению законных предписаний в четком соответствии с планом 

законодателя. Позволяя осуществлять правовое регулирование общественных 

отношений, когда выявляется пробел, недостаток в функционирующем 

законодательстве, принципы права гарантируют устойчивость и эффективное 
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функционирование правоохранительной системы, не позволяют ей давать сбой. 

Для органов и лиц, применяющих право, принципы являются своеобразным 

вектором, с которым должны сочетаться их действия [17, с. 95]. 

На практике же происходят некоторые трудности при реализации 

принципов уголовного права. Даже наблюдается особая склонность растущего 

интереса ученых к создавшейся проблеме. Занимаемые отдельными авторами 

конкретные позиции далеко не схожи со всеми остальными учеными. Принципы, 

рассматриваемые в юридической научной литературе, существенно отличаются 

как по объему, размеру своего содержания, так и по значимости. Руководствуясь 

в основном аналогичными формулировками, исследователи иногда излишне 

наделяют какой-либо принцип свойствами и ролью, напрямую ему не 

свойственными или же, наоборот, пренебрегают объективной значимостью, что 

впоследствии приводит к неоправданной «загруженности» иных принципов. 

Помимо этого, среди ученых не имеется единство мнений относительно 

количества принципов, которые должны формировать систему руководящих 

идей уголовного права. По этой причине признать научное освещение 

проблематики уголовно-правовых принципов достаточным не представляется 

возможным. Существует ряд условий, которые мешают реализации уголовных 

принципов на практике. 

Например, принципы уголовного права в Уголовном кодексе Российской 

Федерации сформулированы частичным образом. УК РФ упоминает о 

принципах законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости 

и гуманизма. Но в настоящее время многочисленные специалисты, ученые 

утверждают о необходимости фиксирования в Кодексе принципа о 

неотвратимости уголовной ответственности. Важность в нормах УК РФ данного 

принципа сложно переоценить. Колоссальное предупредительное значение 

имеет данный принцип неминуемости привлечения к уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности способно 

производиться только при наличии оснований, предусмотренных в УК РФ, 
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вследствие чего правоохранительные органы должны постоянно реализовывать 

этот принцип в жизнь. 

Также можно привести в пример случаи, где в исполнении принципов 

уголовного права особая значимость отводится Верховному Суду Российской 

Федерации. Это отражается в постановлениях Пленума ВС РФ, которые 

подразумевают настоящее руководство по толкованию уголовноправовых норм. 

В данных документах отображается занимаемая ВС РФ позиция, т.е. из их 

анализа можно сделать заключение, как необходимо трактовать конкретные 

принципы уголовного права и какие доводы приводятся в пользу их толкования. 

Кроме того, ВС РФ уполномочен аннулировать либо изменять приговоры 

нижестоящих судов в случаях, когда данные суды не придерживаются тех или 

иных принципов уголовного права. Согласно данному обстоятельству для 

правоприменителя важно регулярно и своевременно знакомиться с обзорами 

судебной практики по рассмотрению каких-либо категорий уголовных дел. 

Не забудем упомянуть, что отдельные составы правонарушений трудно 

разделить, отграничить друг от друга. Границы между административным 

правонарушением и преступлением зачастую очень расплывчаты. Иногда 

случается, что бланкетные диспозиции из ряда уголовно-правовых норм требуют 

от правоприменителя обширного кругозора и умения их грамотно объяснять, 

сюда также можно отнести и нормы с оценочным признаком диспозиции 

составом правонарушения и с квалифицирующими признаками состава 

преступлений. 

Сотрудники правоохранительных органов ориентируются на 

ведомственные нормативные акты в силу сформировавшихся устоев, которые не 

всегда соответствуют УК РФ. Вследствие этого наносится вред охраняемым 

уголовным законодательством правовым ценностям, но необходимо отметить 

также о существовании различного рода иммунитетов у отдельных категорий 

лиц, что не всегда имеет обоснованную причину. И все из-за того, что в УК РФ 

существуют нормы, которые вступают в разногласия с принципами уголовного 

права в силу недостатков юридической техники [12, с. 37]. 
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И последнее, если ученым непросто достичь консенсуса в вопросе 

выявления принципов права и уяснения их содержания, то для 

правоприменителя, зачастую не всегда обладающим высоким уровнем правовой 

культуры, тем более непросто решить эту задачу. 

Многое находится в зависимости от производительности служителей 

правоохранительных органов. Но все же не все сотрудники в настоящее время 

получают юридическое образование надлежащего качества, что и приводит к 

существенным проблемам в их фактической работе. Сомнения в уголовно-

правовой оценке действия личности обычно трактуются не в его выгоду, в 

особенности при привлечении к уголовной ответственности не достигших 

совершеннолетия или ограниченно вменяемых лиц. С подобным 

«обвинительным уклоном» следует бороться. Также следует отметить 

ненадлежащую защиту прав и законных интересов потерпевшего. В огромной 

степени это обусловливается несовершенством функционирующего 

законодательства, в котором зафиксирован дисбаланс правовых статусов 

потерпевшего и лица, совершившего преступное деяние; в наименьшей это 

действиями самих сотрудников правоохранительных органов. Так, недостаток 

теоретических знаний может привести к ошибочному толкованию норм 

уголовного закона, неверной квалификации совершенного действия, 

установлению формы вины и т.д. [3]. 

Принцип законности, осуществление которого гарантирует в значительной 

степени реализацию абсолютно всех других принципов уголовноправового 

регулирования, обязует к предельно строгому и конкретному формулированию 

непосредственно в уголовном законе объективных и субъективных признаков 

преступлений, из-за чего происходит ликвидация всякой двусмысленности 

закона и возможности произвольного толкования этих признаков. 

В итоге, в УК РФ существуют нормы, которые вступают в противоречия с 

принципами уголовного права в силу недостатков юридической техники. Также 

в реализации основ уголовного права отражаются и объективные, и 

субъективные факторы, которые необходимо обнаруживать и ликвидировать. С 
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учетом сформировавшихся условий необходимо осуществлять постоянное 

наблюдение в применении уголовного законодательства, где законодатель 

обязан непосредственно взаимодействовать с правоприменителем. 

К сожалению, правоприменители не всегда обращаются к принципам 

права. И может сформироваться впечатление, что лицам, применяющим 

правовые предписания, либо просто не хочется находить оптимальный к 

ситуации принцип, либо они не предполагают, что правовое регулирование 

способно происходит не только определенными правовыми предписаниями, но 

и более общими правилами. 

Недостатки уголовного закона смогут вовремя устраняться и его 

эффективность неуклонно повышаться. Не менее важно, чтобы будущие юристы 

получали качественное образование. И после формирования правильного 

профессионального правосознания правоприменителем, принципы уголовного 

права как важнейшие ориентиры в борьбе с преступностью станут 

осуществляться соответствующим образом. Так как в процессе использования 

правовых предписаний принципы права играют важную роль - направляют 

деятельность правоприменителей в нужное русло, подчиняют ее 

общепризнанным требованиям и стандартам. Принципы права позволяют в 

полной мере реализовать замысел законодателя, побуждая правоприменителей 

действовать не только в точном соответствии с буквой закона, но и в 

соответствии с его духом. Они служат критерием соответствия позитивного 

законодательства права как государственной воле общества. Принципы служат 

источником права, обеспечивая правовое регулирование общественных 

отношений при обнаружении пробелов в действующем законодательстве и 

позволяя тем самым избежать «молчания права». 

Создание инструментов его дальнейшего улучшения, с помощью которых 

будет решена данная задача,- это фиксирование в уголовном законодательстве 

основ уголовного права и установление результативных форм их юридического 

формулирования. С развитием российского общества воздействие таких идей, 

как справедливость, равенство, гуманизм и законность, на правотворческую 
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деятельность будет увеличиваться, следовательно, будет возрастать значение 

основ, т.е. принципов уголовного права на одноименное законодательство. 
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Тезисы 

 

В действующем УК РФ установлены пять принципов уголовного права: 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма 

(ст. 3—7). Как понимает большинство российских ученых, каждый из принципов 

качественно определен, имеет свое специфическое содержание и 

самостоятельное значение, но при этом все они тесно взаимосвязаны, 

представляют собой целостную систему принципов, во взаимодействии 

оказывающих определяющее влияние как на процесс создания уголовно-

правовых норм, так и на процесс их применения. 

1. Принцип законности (ст. 3 УК РФ) 

Согласно ст. 3 УК РФ преступность деяния, а также его наказуемость и 

иные уголовно-правовые последствия определяются только УК. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается. 

Принцип законности — это конституционный принцип государственной и 

общественной жизни Российской Федерации (ст. 4, 15, 54, 55 и др. Конституции 

РФ). Эти правила исходят из таких положений Конституции РФ, согласно 

которым «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением» (ч. 2 ст. 54 Конституции РФ), 

все «законы подлежат официальному опубликованию; неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения» (ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ) . 

Содержание принципа законности говорит о том, что к уголовной 

ответственности лицо может быть привлечено только в тех случаях, когда им 

совершено деяние, непосредственно предусмотренное нормами УК, и ему может 

быть назначено только такое наказание, которое, опять же, предусмотрено 

исключительно уголовным законом. Иначе говоря, нет преступления и нет 

наказания без указания о том в законе . Кроме того, ст. 3 УК РФ содержит еще 
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одно важное положение: применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. Таким образом, закон исключает возможность привлечения к 

уголовной ответственности за сходные, но не предусмотренные прямо в УК РФ 

деяния, даже если они являются общественно опасными. 

2. Принцип равенства (ст. 4 УК РФ) 

В соответствии со ст. 4 УК РФ лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Принцип равенства прямо вытекает из ст. 19 Конституции РФ, которая 

провозглашает всеобщее равенство перед законом и судом, закрепляет гарантии 

этого равенства со стороны государства, одним из проявлений которых является 

уголовно-правовая защита этого равенства. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. В статье 4 УК РФ принцип 

равенства наполняется специфическим уголовно-правовым содержанием. 

Установлено, что лица, совершившие преступления, независимо от указанных в 

данной статье характеристик (пол, раса, национальность и т.д.), равным образом 

подлежат уголовной ответственности. Однако уголовно-правовой принцип 

равенства не означает равных пределов и содержания ответственности и 

наказания. Различие в этом может быть существенным и может зависеть, 

например, от пола или возраста лица, его служебного положения. Кроме того, 

существуют некоторые исключения из принципа равенства: во-первых, 

касающиеся неприкосновенности Президента РФ, членов Совета Федерации, 

депутатов Государственной Думы, судей, в отношении которых в силу норм 

Конституции РФ установлен особый порядок привлечения к ответственности; 

во-вторых, касающиеся дипломатических представителей иностранных 

государств и иных лиц, пользующихся иммунитетом (в случае совершения ими 

преступления на территории РФ). Необходимо иметь в виду, что эти 
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ограничения равенства всех перед законом не означают абсолютной 

неприкосновенности, а тем более безнаказанности перечисленных лиц. Речь идет 

лишь о соблюдении особых процедур привлечения к ответственности (такого 

рода правила установлены в УПК РФ) . 

3. Принцип вины (ст. 5 УК РФ) 

Статья 5 УК РФ закрепляет принцип вины: «Лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина». Сущность данного принципа заключается в том, что 

никто не может нести уголовную ответственность, если не установлена его 

личная вина в отношении общественно опасного деяния и наступивших 

последствий. Любое общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным 

кодексом, преступлением становится лишь тогда, когда оно совершено виновно. 

«Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно 

или по неосторожности» (ст. 24 УК РФ). 

Значение принципа вины усиливается закрепленным в ч. 2 ст. 5 УК РФ 

положением о том, что объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за 

невиновное причинение вреда, не допускается. Другими словами, какими бы 

тяжкими ни были последствия, если они причинены невиновно, уголовная 

ответственость за них исключается. В этой связи принцип вины, как правило, 

рассматривается как принцип субъективного вменения. 

4. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) 

В статье 6 УК РФ раскрывается содержание принципа справедливости: 1) 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. должны 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного; 2) никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Справедливость выражается прежде всего в соответствии наказания и 

иных мер уголовно-правового характера совершенному преступлению. При 
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установлении такого соответствия во внимание принимаются характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, т.е. направленность 

преступления на определенный объект посягательства и тяжесть вреда, который 

причинен или мог быть причинен этому объекту. Наказание не может быть 

справедливым, если при его применении не учитываются обстоятельства 

совершения преступления: время, место, способ, мотив, цель и др. Кроме того, 

личность виновного также имеет большое значение для определения 

справедливого наказания. Как отмечал профессор А. И. Рарог, в отношении 

принципа справедливости выделяется два аспекта: уравнительный 

(справедливость уравнивающая) и дифференцирующий (справедливость 

распределяющая). Первый предполагает изначальное равенство всех граждан 

перед законом, второй — индивидуализацию наказания. Распределяющий 

аспект справедливости нашел свое закрепление в ст. 6 УК РФ. 

Регламентация ч. 2 ст. 6 УК РФ, по существу, исходит из нормы ст. 50 

Конституции РФ: никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление. 

5. Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) 

Принцип гуманизма, предусмотренный в ст. 7 УК РФ, заключается в том, 

что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает 

безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

Гуманизм уголовного права РФ в первую очередь должен проявляться в 

обеспечении уголовно-правовыми средствами неприкосновенности личности, 

собственности от преступных посягательств. В этих целях Особенная часть УК 

РФ содержит конкретные виды преступлений, за которые виновные подлежат 

достаточно суровому наказанию. Гуманным будет любое справедливое 

наказание. 
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С каждым годом современные информационные технологии все плотнее 

входят в нашу жизнь. Для повышения эффективности образовательного 
процесса, качества обучения, познавательного интереса у детей воспитатели 
ДОУ используют в педагогическом процессе информационно - 
коммуникативные технологии (компьютер, интернет, мультимедиа, видео- и  
аудио-оборудование, развивающие образовательные программы для 
интерактивной доски и т.д.) 

Для работы по данной теме, мы поставили перед собой цель: ознакомиться 
с возможностями интерактивного оборудования и через активное внедрение 
информационных технологий в воспитательно–образовательный процесс 
повышать качество образования. 

Для достижения цели нам было необходимо решить следующие задачи: 
 - изучить возможности интерактивного оборудования и найти им 

применение в дошкольном образовании; 
- научиться создавать собственные дидактические и развивающие 

материалы; 
- повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы по теме;   
- разработать перспективный план работы по данной теме; 
- обеспечить интерактивность обучения: вовлечь детей в процесс познания 

с помощью средств интерактивного оборудования; 
- организовать совместную образовательную деятельность с 

воспитанниками с использованием интерактивного оборудования. 
Дошкольники усваивают небольшое количество математических 

терминов: названия геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат и др.), 
элементов фигур (угол, сторона), вычислительных действий (прибавить, 
вычесть, равно). Такие термины, как количество, число, фигура, мы начинаем 
употреблять в работе с детьми средней группы детского сада, но не стремимся к 
тому, чтобы дети ими активно пользовались. Их смысл они усваивают 
постепенно, по мере накопления соответствующего опыта. В своей работе не 
допускаем замены «трудных» слов более «легкими», но не точными, потому что 
это приведёт к формированию неправильных представлений. Такие термины, 
как «множество», «совокупность», «элемент», «модель» мы в работе с детьми не 
употребляем. Математические связи, отношения, действия дети учатся отражать 
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в четких, сжатых формулировках. У них развивается интерес к математическим 
знаниям, умение проявлять волевые усилия для решения задач математического 
характера. Большое внимание мы уделяем развитию первоначальных навыков 
индуктивного и дедуктивного мышления, умственных операций: анализа, 
синтеза, сравнения, способности к абстрагированию и обобщению, смекалки и 
сообразительности, пространственных представлений и воображения. 

Для более успешного усвоения материала мы используем разнообразные 
методы и приемы, и наиболее активно современные интерактивные игры, 
позволяющие успешно решать одни и те же программные задачи, 
предоставляющие детям возможность проявлять инициативу в получении и 
применении знаний, стимулирующие проявление ими смекалки и 
сообразительности, побуждающие активизировать мыслительными процессы.  

Применение методов обучения, обеспечивающих не только формирование 
у детей математических представлений, но и развитие психических функций 
(восприятия, памяти, мышления, воображения), — залог успешной подготовки 
детей к обучению математике в школе. 

На своих занятиях мы используем интерактивную и компьютерную игру. 
Что такое «интерактивная игра»? Как переводится слово «интерактивный»? 

Слово «интерактивный» пришло из английского языка и означает диалог с 
кем-либо, беседу, возможность взаимодействовать. 

В интерактивной игре происходит взаимодействие между детьми и 
воспитателем, в игре дети учатся не только новому, но и общению, пониманию 
друг друга, они во время игры приобретают собственный опыт, который будут 
применять в дальнейшем. 

Существует несколько вариантов интерактивных игр для детей, но 
алгоритм проведения интерактивной игры неизменен. Воспитатель готовит 
упражнения и задания для детей. Лучше провести сначала пробную игру, а на 
следующем занятии провести итоговую игру. 

Перед детьми ставится цель игры, и озвучивается результат конца игры, 
воспитатель дает подробную инструкцию, что должно происходить во время 
игры. Объяснять детям надо подробно и доходчиво, чтобы дети поняли всю суть 
игры. 

От начала и до конца игры дети взаимодействуют друг с другом, 
воспитатель следит за ходом игры и поправляет детей, при необходимости 
помогает им, направляет их для достижения поставленной цели. 

Когда игра заканчивается, детям дают немного отдохнуть, чтобы они 
могли сосредоточиться и выслушать советы педагога и анализ игры. 

Воспитатель обязательно должен обсудить с детьми ход игры, трудные 
моменты, какие действия принимали дети во время игры и результат игры. 

А самое главное, надо сделать так, чтобы дети не просто поиграли и забыли 
о вашей игре, а чтобы они получили удовольствие от игры и от взаимодействия 
друг с другом. 

Предлагаем несколько вариантов интерактивных игр для детей, которые 
мы наиболее часто используем в совместной образовательной деятельности с 
воспитанниками, а также в режиме дня. 
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1. На развитие пространственной ориентировки, основанные на 
содержании художественного произведения: 

Предварительно мы читаем художественное произведение, например: 
сказка «Репка», обсуждаем ее вместе с детьми в процессе беседы и ответов на 
вопросы: «Что такое репка?»,  «Где растет репка?», «Почему дед не смог один 
вытащить репку?», «Кто помог деду вытащить репку?», «Чему учит сказка 
«Репка»?» Потом мы делим всех детей на команды из шести человек и 
предлагаем детям нарисовать и раскрасить одного из героев сказки или слепить 
его из пластилина. 

Таким образом, для следующего этапа игры у нас уже есть рисунки или 
фигурки с героями сказки, которые по одному мы раздаём каждому ребенку, а в 
центре комнаты ставим репку. Каждый ребенок самостоятельно в правильном 
порядке располагает своего героя сказки. 

После игры мы беседует с детьми, анализируем проведенную игру, что 
получилось, что не получилось, кто не смог справиться с заданием, почему было 
трудно выполнить задание и так далее. 

Также используем компьютерные развивающие игры, которые развивают 
память, внимание и мышление, умение ориентироваться в пространстве.  

Например, игра «Подводные лодки» развивает внимание ребенка. Главная 
суть игры – внимательно читать вопросы и наблюдать за движением лодки и 
правильно нажимать стрелочки на клавиатуре. В море двигаются подводные 
лодки в направлениях: влево, вправо, вниз, вверх. На экране появляется вопрос: 
«Куда указывают лодки?», «Куда двигаются лодки?». Читайте внимательно 
вопрос на экране, следите за движением лодок и их направлением. При помощи 
стрелочек расположенных внизу вы должны правильно ответить на вопрос. За 
правильный ответ вы получаете очки и играете дальше. Если у вас три не 
правильных ответа игра заканчивается. 

Игра «Зоркий глаз» развивает внимание. Очень важно в ходе игры 
запомнить, где находятся птица, корабль и солнце, а потом указать, где они были. 
На несколько секунд открывается экран, на нем нарисованы птица, корабль и 
солнце. Надо запомнить, где они находятся. Затем высвечивается вопрос: 
«Кликните, где был корабль». Вы должны указать, где был корабль. Затем 
высвечивается вопрос: «Кликните, где была птица». Вы должны указать, где 
была птица. Затем высвечивается вопрос: «Кликните, где было солнце». Вы 
должны ответить, где было солнце и так далее. Если вы ответили правильно, то 
набираете очки и продолжаете играть дальше. 

Игра «Аэропорт» развивает внимание. Надо правильно указать, куда летит 
синий самолет и откуда летит красный. В этой игре по небу летят вертолеты, 
самолеты и разные воздушные судна. По центру нарисован самолет, надо 
правильно ответить на поставленные вопросы и указать: «Куда летит самолет?» 
и «Откуда летит самолет?» Внизу на экране расположены четыре стрелки 
«вверх», «вниз», «влево» и «вправо», при помощи которых вы можете ответить 
на вопрос, кликнув на них мышкой. Если вы ответите правильно, то продолжаете 
набирать очки и играете дальше 
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Игра «Сложные геометрические переключения» развивает мышление и 
память. На поле находится объект, свойство которого надо указать. В этой игре 
на экране появляется геометрическая фигура или другой объект. Внизу на экране 
расположены две кнопки «да» и «нет». При помощи мышки вы должны ответь 
на вопрос, кликнув на нужную кнопку. Читайте внимательно вопрос на экране. 
Если вы ответили правильно, вы продолжаете набирать очки и играете дальше. 

В ходе математического досуга мы использовали такие интерактивные 
игры, как «Математические корзинки». Ребята помогают сказочному герою 
Маше и помещают в корзинки столько грибов или подснежников, сколько 
указывает цифра на корзинке. А затем,  в игре «Пирожки», раскладывают на 
карточке с двумя полосками пирожки с вареньем треугольной формы и с 
картошкой круглые. Считают «пирожки», сравнивают их количество. 

Затем ребята помогают Маше дойти до дома через игру «Пройди 
лабиринт». А в конце занятия дети охотно составляют портрет медведя ему на 
память из геометрических фигур.  

Данные формы работы  в ходе формирования элементарных 
математических представлений у дошкольников с применением компьютерных 
развивающих интерактивных игр интересны детям и  позволяют более успешно 
развивать внимание, мышление, закреплять полученные знания, воспитывать 
познавательный интерес. 

Таким образом, организуя совместную образовательную деятельность с 
использованием современных информационных технологий, мы постоянно 
повышаем свой профессиональный уровень, повышается качество освоения 
программного содержания воспитанников детского сада.  
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Тема: Производная и ее применения. 

 
Цели урока: 
Обучающие: систематизирование знаний учащихся; 

формирование навыков выполнения заданий разного уровня сложности; 

формирование вычислительных навыков и навыков самостоятельной работы, 

работы в группе; 

Развивающие: развитие интереса к математике; 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса и отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры; 

развитие критического мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, повышение учебной мотивации; 

    умения работать в коллективе, умения самооценки и взаимооценки.  

Воспитательные: воспитание познавательного интереса к математике, 

собираться с мыслями и принимать решения,  содействовать формированию 

творческой деятельности учащихся, воспитывать чувство ответственности за 

качество и результат выполняемой работы, воспитание умения не растеряться в 

проблемных ситуациях. 

Задачи урока: 
Закрепить применять производную для решения различных задач. 

Научить защищать выполненную работу. 

Научить работать в группе. 

Тип урока: комбинированный 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: Доска МЭШ, задания. 

Структура урока: 
1. Организационный этап: проверка готовности к уроку. 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

обучающихся. 

3.Проверка домашнего задания. Выводы о сфере практического применения 

производной. 

4. Актуализация знаний .Повторение и анализ основных теоретических фактов, 

ознакомление с историческими событиями, связанными с изучаемой темой. 

5. Проверка знания основных теоретических фактов. Применение знаний в 

стандартных или частично измененных ситуациях. Задания по карточкам. 

Работа в группах. 
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6. Защита учащимися у доски своих ответов и расчётов. Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. В процессе ответа у доски 

учащиеся отвечают на вопросы учеников других групп. 

 7. Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному 

материалу. 

 8. Рефлексия . 

Ход урока 
 

1.Организационный этап: проверка готовности к уроку. 

Приветствие учащихся .  

2.Цель нашего урока – повторить основные направления применения 

производной для решения различных (избранных) задач дифференциального 

исчисления, а так же подготовиться к сдаче ЕГЭ, так как задания на применение 

производной включены в номера В8 и В14. Также сегодня мы выясним, зачем 

нужно изучать производную, где можно использовать знания, связанные с 

производной в жизни. 

 Не зря Н.И. Лобачевский сказал: «… нет ни одной области в математике, 

которая когда-либо не окажется применимой к явлениям действительного 

мира…». 

Я желаю вам сегодня на уроке удачи, точных расчетов и вычислений, новых 

открытий.  

 3.Проверка домашнего задания. Выводы о сфере практического применения 

производной.  

4. Актуализация знаний. Повторение и анализ основных теоретических фактов, 

ознакомление с историческими событиями, связанными с изучаемой темой. 

Актуализация прежних знаний.  

 Устный счет: 

Задания  

1).Используя формулы и правила дифференцирования, найдите производные 

следующих функций: 

а).y=5x10 

 
в).y=8x+7 

  

 

 

 
2). Что называется производной функции f(х) в точке х0?  

3).Укажите, для какой из функций  

a).f (x)=7x2-cosx 

312   ). += хуб

x
tgxуг 8 ). +=

xхуд cos2  ). 3 ×=

х
хуе

35
  ).

2

-
=
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б).f (x)=7x2+sinx 

в).f (x)=14x-sinsx 

Функция  f (x)=14x+cosx- является производной. 

Ответ: f (x)=7x2-cosx. 
4). Найдите скорость изменения функции  h(x) = 5x3 – x2 ,  в x0=0 . 

5).Каков физический смысл производной перемещения? 

6).Можно ли найти производную скорости? Используется ли эта величина в 

физике? Как она называется? 

7).Мгновенная скорость равна нулю. Что можно сказать о движении тела в это 

момент? 

8).Каков физический смысл следующих высказываний: производная движения 

равна нулю в точке t0; при переходе через точку t0 производная меняет знак? 

Великий английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон в конце 12 

века ввёл понятие производной, изучая законы механики, тем самым раскрыл 

её механический смысл. 

    Производная функции используется всюду, где есть неравномерное 

протекание процесса: это и неравномерное механическое движение, и 

переменный ток, и химические реакции и радиоактивный распад вещества и 

т.д.Тема “Производная ” является одним из основных разделов начал математи-

ческого анализа. Производная характеризует скорость изменения функции по 

отношению к изменению независимой переменной. В геометрии производная 

характеризует крутизну графика, в механике – скорость неравномерного 

прямолинейного движения, в биологии – скорость размножения колонии 

микроорганизмов, в экономике – отзывчивость производственной функции 

(выход продукта на единицу затрат), в химии – скорость химической реакции. В 

приложениях математики к решению конкретных задач приходится иметь дело 

с величинами, числовые значения которых получены путем измерений и, 

следовательно, точное их значение неизвестно. Если исходные данные содержат 

погрешности измерений, то применение точных методов измерения не 

целесообразно. Для упрощения и облегчения вычислений в таких случаях лучше 

использовать приближенные методы.  

Знание производной позволяет решать многочисленные задачи по 

экономической теории, физике, алгебре и геометрии.  

5. Проверка знания студентами основных теоретических фактов. Применение 

знаний в стандартных или частично измененных ситуациях. Задания по 

карточкам.  

Работа в группах. 

 Начинаем деловую игру по теме «Производная и её практическое 

применение». Сегодня Ваш класс–  исследовательский центр. Вы сотрудники 

этого центра. Центр имеет  4 творческие лаборатории, у каждой из них есть 

своя тема. 
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Вам предстоит защитить теоретические знания по теме «Производная», 

показать умения и навыки применять теоретические знания к решению 

практических задач.  

Работа в группах. 

 Сейчас я раздам задания, которые вы проработаете в своей лаборатории, после 

чего представитель лаборатории у доски даст расчёты и ответы на вопросы 

задания.  

Задание для 1 лаборатории  от отдела транспортной полиции.  

На трассе Москва -Волгоград произошла авария. Для выяснения степени 

виновности водителя нам необходимо знать: 

а). в течении какого времени осуществлялось торможение до полной остановки 

машины? 

б). сколько метров двигалась машина с начала торможения? 

Нами установлено, что движение автомобиля во время торможения 

описывается формулой  

s(t) = 30t - 5t2,  (s - тормозной путь в метрах, t - время в секундах, прошедшее с 

начало торможения до полной остановки автомобиля). Найдите, сколько секунд 

автомобиль находится в движении с момента начала торможения до его полной 

остановки. Какое расстояние пройдет машина с начала торможения до полной 

ее остановки? 

Решение: Воспользуемся механическим смыслом производной: производная от 

координаты по времени есть скорость, то  

  S’(t) = 30 – 10t,  т.к. при торможении скорость равна нулю, тогда 0=30–10t; 

10t=30; t=3(сек). Тормозной путь S(t) = 30t - 5t2=30∙3-5∙32=90-45=45(м). 

Ответ: время торможения 3с, тормозной путь 45м 

Задание для 2 лаборатории  от строительной фирмы. 
Строительная фирма просит Вас помочь в решении следующей проблемы. 

 Нам необходимо провести мост через реку. Мост имеет форму параболы 

у(х) = рх2. Каким надо сделать уклон насыпи к мосту, чтобы переход с моста на 

шоссе был плавным? Пролет моста имеет длину L=20 м, стрела провеса f=0,5 
м. Предлагаем чертёж нашей работы: 

                                                             

                        Х                                         

                                                               О 

 

                                                                                                f=0,5 м 

                                                                                                     

                   α 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                             У 

 

                                     L=20 м 
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Решение: 

Направление подхода к мосту должно совпадать с направлением 

касательной в конце моста. Нам необходимо найти угловой коэффициент 

касательной к графику функции  у(х) = рх2 в точке (10;0,5).  

Парабола проходит через эту точку, значит, её координаты удовлетворяют 

уравнению у(х) = рх2, то есть 0,5=р102, откуда р = 0,005.  

Геометрический смысл производной заключается в том, что значение 

производной функции y=f(x) в точке х=х0 равно угловому коэффициенту 

касательной к графику функции в точке х0, то есть  

 f '(x0)=k=tg α. 
Имеем: у'(х) = (рх2)'=(0,005х2)'=0,01х 

у'(10)=0,01˙10=0,1 
k=tg α=0,1 

a = arctg 0,1. 

Задание для 3 лаборатории.  Вам предстоит провести исследование 
производной  в экономики. 
Предприятие производит Х единиц продукции. 

Установлено, что зависимость финансовых накоплений от объёма выпуска 

задаётся формулой: . 

Определить максимально возможную величину финансовых накоплений. 

Вопрос: переведите экономический вопрос задачи на математический язык, или 

др. словами составьте математическую модель данной задачи. 

Ответ: необходимо найти наибольшее и наименьшее значение функции.  

Решение: 

1) Из экономического смысла переменной определяем, что она должна быть 

неотрицательной, т.е.  

2)  

3) при х =100 и х= -100, критическая точка х = - 100 не удовлетворяет 

экономическому смыслу задачи, и в дальнейшем рассматриваться не будет. 

4)  

Вывод: финансовые накопления предприятия растут при увеличении объёма 

производства до100 единиц, достигая суммы 39000 ден. единиц. 

Вопрос: выгодно ли наращивать объёмы производства при неизменных прочих 

условиях? 

Ответ: дальнейший рост производства нецелесообразен, т.к. он приведёт к 

сокращению финансовых накоплений. 

Задание для 4 лаборатории.  От  военного конструкторского бюро. 
Пуля вылетает из пистолета вверх со скоростью 360 м/с. Чтобы сделать 

необходимые выводы, нам надо знать: 

а)скорость пули в момент t=10 с сколько времени пуля будет подниматься 

вверх. сопротивление воздуха нет. Высота h ( в метрах ) которую достигает 
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тело за t сек. брошено вертикально вверх со скоростью V0 м/с (это нулевое, т. е. 

начальная скорость) . 

б)сколько времени пуля поднимается вверх; сопротивление воздуха нет 

в) траекторию движения пули в какой точке пуля достигает максимальной 

высоты и чему она равна; 

Если уравнение движения пули h=v0t – 4,9t2. 

решить надо через производную, используя механический смысл производной: 

первая производная от пути по времени есть скорость. вторая производная-

ускорение. 

Решение. 

Уравнение движения пули  

из уравнения  ускорение  a = -4,9• 2 =  - 9,8  м/с2; скорость пули в момент t=10 
c 

v = vo + at = 360 - 9,8•10 =262 м/с ;в конце подъема скорость пули v=0;время 

подъема до верхней точки v = vo + at ;t = (v - vo) / a = (0- 360) / - 9,8= 36,7  c  

Ответ :262 м/с; 36,7  c. 

7. Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному 

материалу. 

8.Рефлексия.  

- Каким вопросам был посвящен урок?  

-Какие теоретические знания  нужно применять к решению практических задач 

- Чему научились на уроке?  

- Какие теоретические знания  нужно применять при  решении практических 

задач 

 обобщались на уроке? 

Сегодня на уроке получили следующие оценки: (называю учащихся и оценки) 

Уровень знаний 
 

 

 

 

 

. 

 

 

                                   

 

Перед вами карточки.  

Если вы считаете, что хорошо потрудились на уроке, разобрались в методах 

применения производной к решению различных задач, то выбираете карточку № 

1. 

1 

2 

3 
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Если осталось что-то неясно, однако, вы научились вычислять производную, то 

выбираете карточку  

№2. 

Если вам урок не понравился, и вы для себя ничего нового не узнали, то 

выбираете карточку № 3. 

  Сегодня мы выяснили, зачем нужно изучать производную, где можно 

использовать знания, связанные с производной в жизни. 

 Все, что без этого было темно, сомнительно и неверно, математика сделала 

ясным, верным и очевидным. 

                                                                                                                                 

(М.В. Ломоносов) 
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Задачи:  

• закрепить и уточнить знания о космосе 

• развивать познавательно – исследовательскую и конструктивную 
деятельность 

• обучать элементарным способам сотрудничества 

• развивать игровую деятельность 

• обучать умению выразительно передавать образы окружающего мира. 

 

Вид деятельности «Познавательное развитие», «Социально – 
коммуникативное развитие,  «Художественно – эстетическое развитие»: 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно – 
исследовательская, конструктивная, двигательная, восприятие всех видов 
искусств 

 

Материалы и оборудование: игровой набор «Дары Фрёбеля» №7, 8. 9. 10, 12, 
проектор «Звёздное небо», аудиозапись космической музыки 

 

 ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
Ь ДЕТЕЙ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Мотиваци
я 

ритуал приветствия, 
Воспитатель. Сегодня к 
нам залетела вот эта 
маленькая звездочка. Как 
вы, думаете, откуда она 
появилась? 

Дети выполняют 
движения.  
Слушают 
воспитателя. 
Дети отвечают. 

 

Создан 
эмоциональный 
настрой и 
мотивационная 
готовность к 
участию в работе. 
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Кто бы мог нам ее 
послать? 

Воспитатель. Я предлагаю 
отправиться в 
космическое путешествие 
и найти, того кто прислал 
нам звездочку. А 
совершить путешествие 
сможет каждый, кто 
придумает и соберет свою 
ракету, используя набор. 

Воспитатель. Посмотрите, 
какое красивое звездное 
небо! (проектор) Мы 
пролетаем над нашей 
планетой. Какая 
она?  Какие звезды вы 
видите? 

(тихо звучит музыка) На 
что похожи созвездия?  

Воспитатель. 

На небе есть звезды, но 
странные очень. 

Гуляют по небу они 
между прочих 

Других настоящих 
мерцающих звезд. 

А звезды ль они нас 
волнует вопрос? 

По небу блуждающий 
странник звезда 

Совсем не звезда, а 
планета она. 

Планеты, в отличье от 
звезд холодны 

Не светят, лишь свет 
отражают.Увы! 

 

Дети подходят к 
столу с игровым 
набором «Дары 
Фрёбеля» 
выкладывают 
ракеты 
.(приложение) 

 
 
 
Дети отвечают. 
Дети отвечают. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Дети 
выкладывают 
звёздочки.( 
приложение) 
 
 
 
Дети выполняют 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Взаимодействует со 
сверстниками, 
проявляет 
инициативу и 
предлагает свои 
варианты. 

 

Проявляет 
уверенность в своих 
силах. 

 

Использует речь для 
выражения своих 
мыслей. 

 

Имеет первичные 
представления о 
космосе. 

Использует речь для 
выражения своих 
мыслей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет 
воображение, 
фантазию в работе с 
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Пусть и ваши звёздочки 
появятся на небосклоне! 

Дети подходят к столу с 
игровым набором «Дары 
Фрёбеля»  

Динамическая пауза. 

Мы в ракету смело сели. 
(Присесть на корточки.) 

Шлем на голову надели. 
(Округлить руки над 
головой, сцепив пальцы.) 

«Пуск!» - и в космос мы 
летим, (Выпрямиться, 
потянуться вверх.) 

В невесомости парим. 
(Руки в стороны, 
покачаться из стороны в 
сторону, стоя на одной 
ноге, как в невесомости.) 

Путь наметили к планете, 
(Вытянуть руки вперёд.) 

Помахали вслед комете. 
(Соответственно.) 

Потянули за рычаг. 
(Соответствующее 
движение правой рукой.) 

Взяли курс к созвездью 
Рак. 

Посмотрели в телескоп. 
(Два неплотно сжатых 
кулака перед глазами, как 
телескоп.) 

Надавили кнопку «Стоп». 
(Надавить большим 
пальцем на воображаемую 
кнопку.) 

Развернули мы ракету, 
(Повернуться на 90°) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Появляется 
интерес к новой 
игре, 
рассматривают 
карту звёздного 
неба , пытаются 
выложить 
созвездие по 
предложенным 
схемам. 

игровым набором 
«Дары Фрёбеля». 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 
координации речи и 
движений, 
отработано 
согласованное 
движения кистей 
рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями. 
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Как обычную карету. 

И продолжили полёт: 
(Руки в стороны, 
покачаться.) 

Космос нас с собой зовёт! 
(Помахать вытянутой 
вверх правой рукой.) 

(Е.Г.Карельская) 

Воспитатель. Посмотрите, 
какая странная планета! 
Никого нет! 

Как, вы думаете, куда все 
подевались? Я догадалась 
– это планета сна. И все 
кто на нее попадет, будет 
долго спать.(звучит тихая 
мелодия). Вот и мы с вами 
начинаем засыпать. 

Рефлексия. 

Обращает внимание на 
появление в группе новой 
игры « Сложи созвездие». 
Сюрпризный момент – из 
за заработанных нами 
звёздочек можно 
выложить любое 
созвездие,  а вот карточки- 
схемы и карта звёздного 
неба – это игра подарок 
всем вам за хорошую 
работу. 

 

 

 

 

 

 

Испытывает 
положительные 
эмоции о правильно 
решённых 
познавательных 
задач. 

 

Знают названия 
планет, их 
расположения 
относительно 
солнца 

 

Приложение . 
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Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в школе как ответственного этапа 

в становлении и развитии личности ребёнка. Закон «Об экологическом 

образовании», принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание 

системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 

образования населения.[3] Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в  школах 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы 

воспитательной работы с учащимися, одной из приоритетной целей которой должно 

стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в природе.[1,4]  

Одной  из важнейших форм экологического образования, направленной на 

углубление знаний учащихся, выбравших естественнонаучный профиль, 

знакомство с методами познания живой природы, понимания роли 

биологических наук в практической деятельности людей является разработка 

занятий элективных курсов по биологии для учащихся 10-11 классов. Такой курс 

организован в нашей школе и уже несколько лет проходит по авторской 

программе «Экологические системы России». Предлагаемая программа, 

расширяя базисный курс «Основы экологии», более глубоко рассматривает 

вопросы, касающиеся экологических систем России, и обогащает учащихся 

новыми знаниями. В курсе «Экологические системы России» даётся 

характеристика естественных и антропогенных экосистем, раскрывается их 

многообразие, характерные признаки, структура. В процессе изучения курса 

предусмотрена проектная деятельность учащихся, которая развивает у них 

экологическое мышление. Использование разнообразных форм учебно-

воспитательного процесса - лекций, семинаров, практических работ, экскурсий, 

позволяет связать изучаемый курс с жизнью. Работа учащихся с дополнительной 

литературой, подготовка и защита рефератов способствуют их саморазвитию, 

самообразованию, самоопределению. Курс интегрированный, то есть 

затрагивает многие вопросы, находящиеся на стыке биологии с другими 
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науками, прежде всего с географией и химией. Курс рассчитан на 17 часов, 

предназначен для профильной подготовки учащихся 10-11 классов. 

 

Практическая работа  по теме 
«Измерение осаждения загрязнителей из воздуха» 

 

Цели: выявить количество загрязняющих веществ в окружающей среде 

(собрать осаждающиеся из воздуха загрязнители и рассчитать возможное 

количество их осаждения за один год на 1 м2); изучить осевшие загрязнители с 

помощью микроскопа и простых химических тестов. 

 

Оборудование: два сосуда емкостью 1—2 л, дистиллированная вода, 

микроскоп, весы аналитические, предметные и покровные стекла, 10% растворы 

соляной и азотной кислот, пипетка. 

 

Задания для исследования 1  

1. Тщательно вымойте два сосуда емкостью 1—2 л с широким горлышком 

и налейте в них дистиллированной воды до высоты 1,5-2.5. 

2. ОДИН  сосуд  поставьте  у источника загрязнения (дорога, промышленное 

предприятие и т.д.), а другой в 60 м от него (сосуды должны находиться на 

высоте не ниже, чем 120 см над землей). 

3. Оставьте сосуды на местах на один месяц. По мере испарения жидкости 

добавляйте дистиллированную воду. Если сосуды переполнятся в результате 

попадания осадков, закончите эксперимент. 

4. Взвесьте чистый лабораторный стакан, затем налейте в него собранный 

за месяц  материал и выпарите раствор досуха. Взвесьте стакан снова и 

определите количество осадка в граммах (m1). 

5. Определите площадь отверстия сосуда (S=πR2), затем рассчитайте 

количество осевшего материала на 1 м2 по формуле m=m1*m12/πR2. Вычислите 

количество осаждающихся загрязнителей за один год. 

6. Приготовьте микропрепарат изучаемого осадка и рассмотрите его под 

микроскопом (внешний вид пылевых частиц: размеры, форма, цвет). 

7. Поднимите покровное стекло и капните раствор соляной кислоты; 

наблюдайте, произошло ли растворение водорастворимых солей (например, 

NaCI, KCI, CaCI2 и др.), входят ли в состав осадка карбонаты (бурное закипание). 

С помощью азотной кислоты можно наблюдать растворение большинства 

других минеральных солей. 
Примечание: так как ионы металлов в изучаемом осадке содержатся в 

микродозах, а разделение веществ требует токсичных реактивов, рекомендуем 
провести химический анализ в лаборатории по охране окружающей среды;  
учащимся можно предложить сравнить полученные результаты с предельно 
допустимой концентрацией этих веществ. ПДК в воде (мг/л): РЬ — 0,03, Hg — 

0,0005, As - 0,01, Cd - 0,001, Си - 1, Zn – 1, Ni -  0,1, Со - 0,1, Fe - 0,5, Sn - 2, Cr - 
0,5. 
8. Сделайте выводы. 
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Практическая работа 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИРОДНЫХ  ЭКОСИСТЕМ  И АГРОЭКОСИСТЕМ 
СВОЕЙ  МЕСТНОСТИ 

 
     Ц е л ь: сравнить природные экосистемы и агроэкосистемы, указать их 

сходство и различия. 

 

Х о д   у р о к а 

       1. Выберите природную экосистему (лиственный лес, пресноводный водоем, 

степь, луг т.д.) и агроценоз (поля, огород, сад и т.д.) для исследования. 

       2. Проведите сравнение по следующим параметрам: 

    а) наличие трех групп организмов – производители, потребители, 

разрушители, органических веществ; 

      б) разнообразие видов; 

      в) составьте несколько пищевых цепей для природной экосистемы и для 

агроценоза; сравните их; 

      г) источник используемой энергии; 

      д) характер круговорота веществ; 

      е) степень устойчивости экосистемы. 

      3.Составьте сравнительную таблицу. 
 
Биогеоценоз и агроценоз. 
Биогеоценоз Агроценоз 

Сходства 
  
Различия 
  

 

  4. Сделайте выводы о путях повышения устойчивости и продуктивности 

агроценозов. 

        

      Домашнее задание: § 81. Подготовка к выполнению практической работы  

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности». В 

рамках темы можно изучать антропогенное влияние на биогеоценозы 

пресноводного водоёма, леса, степи. В данном случае предлагается выполнение 

творческого проекта по теме «Проведение экологической экспертизы 

населенного пункта, микрорайона». 

       

      Ц е л ь  п р о е к т а : анализ и комплексная оценка экологического состояния 

среды в данной местности, а также формирование у учащихся умения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

      Учащиеся разбиваются на группы по 2-6 человек; в группе распределяются 

обязанности  и каждый учащийся получает задание. В каждой группе 
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назначается ответственный, который координирует и направляет работу всей 

группы. 

 

 

Х о д   и с с л е д о в а т е л ь с к о й   р а б о т ы 
 
    1. Составление  плана населённого пункта, микрорайона: жилые дома, дороги, 

социальные объекты, парки, промышленные предприятия. 

    2. Разделение территории на участки, закрепление их за группами учащихся 

для изучения экологического состояния. 

      3. Обозначить на плане источники загрязнений, загрязняющие вещества. 

      4. При обследовании экологического состояния участка необходимо: 

      а) установить площадь, занимаемую зелёными насаждениями, и их видовой 

состав; 

     б) выяснить состояние растений; отметить на плане засохшие деревья, 

дуплистые, с обнаженной корневой системой, с повреждённой корой, засохшими 

ветками, суховершинностью; 

   в) установите причины: антропогенные – загрязнения, свалки; биологические 

– заболевания растений, насекомые – вредители;  

  г) обследовать водоёмы и водные источники, установить их экологическое 

состояние; 

    д) определить степень захламления территории. С этой целью провести 

наблюдения по следующим параметрам: 

      – границы ареалов врановых птиц, видовой состав, численность; 

      – источники пищи для птиц; 

      – миграционные пути птиц в микрорайоне; 

     е) определить степень загрязнения атмосферы. Для этого использовать 

наблюдения за распространением лишайников, раковых опухолей у деревьев. 

Лишайники – индикаторы чистоты воздуха: полное отсутствие лишайников 

указывает на сильное загрязнение воздуха, при среднем загрязнение встречаются 

ксантории, фисции, леканоры. В районах с чистым воздухом живут эвергии, 

алектории, пармелии, уснеи.[2] 

     5. Сфотографируйте  и зарисуйте неблагополучные в экологическом плане 

участки. 

  6. Составьте общую оценку экологического состояния населённого пункта, 

микрорайона. 

     7. Предложите мероприятия по снижению загрязнения ландшафта. 

      Работа рассчитана на три-четыре недели, и творческий отсчёт целесообразно 

приурочить к заключительному уроку по теме «Основы экологии». 

      Сроки, условия, требования к выполнению работы следует разместить в 

уголке кабинета биологии. Форма презентации проекта: компьютерная, 

видеофильм, стендовая сессия. 
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В федеральном государственном стандарте второго поколения приоритетом 

начального общего образования стало формирование общеучебных умений и 
навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в 
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 
В этой связи ФГОС НОО определяет личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Личностные, включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся; 
метапредметные, освоение обучающимися универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных и коммуникативных, обеспечивающих 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями 
имеет особую значимость в процессе обучения и воспитания.  А.И. Бондаренко 
указывает, что к числу коммуникативных универсальных учебных действий, 
формируемых в начальной школе, относятся: умение взаимодействовать со 
взрослым и сверстниками, умение ставить вопросы, ориентироваться на 
партнера в процессе общения, умение разрешать конфликты, умение управлять 
поведением партнера посредством рефлексии своих действий, выражать свои 
мысли [1]. 
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Проектная деятельность является одним из эффективных педагогических 
средств, использующихся в содержании процесса образования с целью 
формирования у учеников универсальных учебных действий. По мнению Н.Ю. 
Пахомовой, эффективность использования данного педагогического средства 
может быть объяснено тем, что проективная деятельность охватывает как 
учебную, так и внеучебную деятельность и, тем самым, способствует 
закреплению теоретических знаний в самостоятельной практической 
деятельности [6].  

Н.В. Иванова считает, что сущность проектной деятельности заключается в 
соединении полученных на различных уроках знаний и использовании их в 
своей практической деятельности при реализации проекта. Проектная 
деятельность преследует ряд задач.     

- развитие у младших школьников умения ставить цель своей деятельности 
и планировать содержание своих действий для достижения поставленной цели; 

- развитие умения работать с разными источниками информации, находить 
нужную информацию и использовать ее для развития своих знаний в ходе 
учебной деятельности; 

- развитие умения мыслить логически и творчески; 
- развитие умения оформлять собранную информацию в письменном виде 

(отчет, план работы, список литературы); 
- развивать активность, самостоятельность и позитивное отношение к 

учебной работе [3]. 
Н.М. Конышева отмечает, что проектная деятельность имеет следующую 

структуру, которая позволяет эффективно развивать коммуникативные учебные 
универсальные действия: анализ проблемы; постановка цели; выбор средств ее 
достижения; поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; оценка 
полученных результатов и выводов [4].  

Для того чтобы определить наиболее эффективные пути использования 
проектной деятельности как средства формирования универсальных 
коммуникативных учебных действий у младших школьников, следует вначале 
охарактеризовать, что такое проект.  

Н.Ю. Пахомова определяет проект как процесс теоретического 
исследования определенной проблемы и реализация этих исследований на 
практике. Исследователи предлагают различные классификации проектов в 
зависимости от выбранного основания [6]. 

Так И.С. Сергеев, исходя из особенностей содержания проектов, выделяет 
практико-ориентированные, исследовательские, информационные, творческие 
и ролевые проекты. При этом, практико-ориентированный проект отличается 
направленностью на выполнение социального заказа, исследовательский – на 
изучение определенной проблемы. Информационный проект направлен на сбор 
информации по проблеме, важной для общества, обработке данной информации 
и ее представление в виде презентации. Творческий и ролевой проекты имеют 
менее жесткие рамки, чем остальные виды проектов и отличаются абсолютно 
авторским подходом в поиске путей решения проблемы [4]. 
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Также основанием для выделения видов проектов может служить профиль 
знаний исходя из количества предметов. На основе профиля знаний выделяют 
такие виды проектов как: монопроекты (один учебный предмет); 
межпредметные (несколько учебных предметов); надпредметные (знания 
выходят за рамки учебных предметов).   

Особенности распространения контактов необходимых для реализации 
цели проекта подразделяют их на такие виды как внутриклассные, 
внутришкольные, региональные и международные. 

По числу участников, задействованных в проекте, выделяют 
индивидуальные, парные и групповые. А по длительности реализации: 
краткосрочные (от одного до трех уроков), среднесрочные (от одного до двух 
месяцев), долгосрочные (до года). 

И.А. Деревянко указывает на наличие этапности в ходе реализации любого 
проекта. Данная этапность, как отмечает автор, схожа с этапами учебной 
деятельности. На каждом этапе создаются условия для развития 
коммуникативных действий. Первый этап является погружением в проект. 
Содержанием этапа является ознакомление учеников с замыслом проекта, 
создание положительного рабочего отношения к реализации проекта, 
обсуждение идей по реализации проекта. В ходе совместной работы на этом 
этапе у детей формируется потребность во взаимодействии со сверстником, 
интерес к общению, навыки диалога [2]. 

Второй этап заключается в планировании работы по реализации цели 
проекта. Ученики с помощью учителя тщательно продумывают тему проекта, 
его цель и задачи по ее достижению, обговаривают содержание проекта и 
выстраивают план по его реализации, обсуждают конечный результат проекта и 
критерии оценки его качества. На первый план данного этапа выступает диалог, 
формируются умения высказывать свою точку зрения, выслушивать сверстника, 
поддерживать диалог. 

Третий этап является самым объемным по содержанию, поскольку 
предполагает непосредственно практическую деятельность членов проекта по 
его осуществлению. На данном этапе ученикам важно не только грамотно 
работать с источниками информации (книгами, Интернетом, людьми), но и 
обработать полученную информацию. Включенность учителя на данном этапе 
проекта должна быть минимальна и заключается в наблюдении, поддержке и 
координации работы учеников при необходимости. На этом этапе у ребенка 
возникает необходимость в обсуждении полученных результатов, что 
подразумевает взаимодействие с разными людьми: учителем, родителями, 
сверстниками. 

Четвертый этап – это оформление результатов. На данном этапе ученики 
оформляют проект в виде отчета либо презентации и представляют их, а также 
оценивают степень успешности своей работы по созданию проекта, и степень 
реализации цели проекта.  

Пятый этап предполагает оценку результатов и процесса проектной 
деятельности обучающимися в ходе коллективного обсуждения и самоанализа. 
Презентация требует от учащихся умения излагать свои мысли, располагать к 
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себе аудиторию, отвечать на вопросы. Исходя из задач каждого этапа реализации 
проекта, ученики получают конкретный его продукт. 

Роль учителя во время работы учеников над проектом по большей части 
заключается в поддержке и координации и может носить как индивидуальный, 
так и дифференцированный характер помощи ученикам.  

Проведя исследование по проблеме использования проектной деятельности 
в учебной деятельности с целью развития у учеников универсальных учебных 
действий, в том числе и коммуникативных, С.Е. Полат и Н.Ю. Пахомова 
предлагают придерживаться выделенных ими требований к организации 
проектной деятельности в процессе обучения: наличие значимой проблемы; 
значимость, предполагаемых результатов; самостоятельная деятельность 
учащихся; структурирование содержательной части проекта; использование 
исследовательских методов [6]. 

Для того чтобы проектная деятельность была эффективной в процессе 
формирования универсальных коммуникативных учебных действий у младших 
школьников также необходимо придерживаться принципов организации 
проектной деятельности. Выделяют такие принципы организации проектной 
деятельности как: учет сложности содержания проекта для возраста учеников;  
наличие необходимых педагогических условий для возможности реализации 
проекта (библиотека, коллекция видеофильмов и т.д.); проведение 
подготовительной работы с учащимися перед началом разработки проекта; 
наличие контроля за реализацией проекта со стороны учителя; оценка роли и 
степени вклада в реализацию проекта каждым из учеников; ознакомление с 
результатами проекта в той или иной форме. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что проектная деятельность 
учащихся начальных классов может выступать в качестве одного из 
эффективных средств для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий, поскольку в рамках проекта осуществляется взаимодействие 
всех участников, создаются естественные условия для развития 
коммуникативных умений (слушать и слышать собеседника, договариваться, 
предупреждать конфликтные ситуации, выражать свои мысли и т.д.),совместная 
деятельность стимулирует активность в общении. 
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    Учитель – свеча, которая светит другим, сгорая сама. 
            Джованни Руффини  

Я часто задаю себе вопрос: «Почему я пришла в школу?» Самое 

интересное, что приходят в голову  совершенно «студенческие» ответы: 

«Потому что люблю английский язык, потому что люблю детей и всегда нахожу 

с ними общий язык, потому что знаю, как правильно учить детей и покажу, и 

докажу», и тому подобное. Но  часто ли мы осознаем всю меру ответственности, 

которую возлагаем на себя? А все ли мы делаем для того, чтобы стать по-

настоящему нужными детям?  Становимся ли для них свечой, «которая светит 

другим, сгорая сама»?  

Ученик с огромным букетом робко протягивает руку, он доверяет нам 

свою жизнь и судьбу. Как можно не оправдать его доверия! И есть немало 

учителей, у которых ученики получают не только знания, но и подражают им. 

Проходит время, и школьники, уже повзрослевшие, перенимают их  интонацию, 

привычки, манеру одеваться, держать себя. Когда видишь, замечаешь эти 

мелочи, становится приятно, теплее на сердце, думаешь: не зря работаешь, не зря 

воспитываешь. Но не все сразу получается. 

Сколько раз, признаюсь чистосердечно, хотелось все бросить, уйти, 

спрятаться, закрыться. Эти вечные тетради, дети,  требовательные родители, 

вечная нехватка денег и лишенные драгоценного внимания собственные дети! 

Но какая-то неимоверная сила вновь и вновь заставляет нас идти в школу, 

открывать дверь в класс: «Здравствуйте! Я очень рада вас видеть, садитесь». А 

после уроков ты видишь искрящиеся глаза детей, полные веселых мыслей, 
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любопытства, каких-то личных тайн. Они окружают тебя своим вниманием, 

любовью – и опять вырастают крылья! Ты опять забываешь все личные 

проблемы и невзгоды, ты заботишься о них, смеешься, веселишься, любишь и 

плачешь вместе с ними. 

Каков же он современный учитель? Где ему научиться всему и узнать все? 

Современная школа может быть востребованной только при  учителе, постоянно 

работающем над собой, повышающем квалификацию. Только  неимоверно 

кропотливым  ежедневным трудом мы можем добиться успеха. Невероятно 

сложно стать настоящим учителем. По-моему, им можно стать лишь тогда, когда 

каждый из преподавателей разработает программу собственного 

познавательного, профессионального и статусного роста. 

Сегодня немало детей лишено внимания родителей, порой им не хватает 

ласки, добра, заботы. Современному учителю с  такими детьми необходимо быть 

особенно осторожным, тактичным. Главная его задача - найти подход, задеть 

струну детской души,  подобрать ключ к сердцу школьника. 

Учитель – главная фигура в образовательном процессе. Его работа не 

ограничивается одними уроками, выполнением всех программных норм и 

требований. И он не просто отбывает учебное время, а знает обо всем, что 

происходит с детьми. А как же иначе? Как по-другому прийти к детям? Без 

любви, без сердца? Нет, такими  мы им не нужны. Раз уж мы выбрали эту 

профессию, то и сердце, и душу, и всю любовь, которые в нас есть, мы должны 

отдавать своим ученикам. 

А кто же такой современный ученик, каков он? Он – тихий и неугомонный, 

прилежный и ленивый, веселый и грустный, скрытный и откровенный, 

маленький и одновременно взрослый. Но он – наш любимый ученик, та мягкая 

глина, из которой нам предстоит вылепить тончайшую прелестную вазу. 

       Современные дети – модернизированы, они идут в ногу со временем, у 

многих из них есть вся новейшая техника: и видео, и компьютер, и телефоны. 

Они имеют возможность широко использовать Интернет, могут получать 

колоссальное количество различной информации. А мы должны помочь  умело 
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применить это в своей работе и вести их по тропинкам знаний. Только используя 

«педагогику сотрудничества», весь свой опыт, мы можем добиться успеха. 

Мысленно я переношусь в конец XXI века и вижу молодых учителей, которые 

работают в полностью компьютеризованных классах, используют различные 

тренажеры с компьютерными программами, пользуются достижениями научно-

технического прогресса. Они молоды, дерзки, умны. 

И все же, главная цель нашей деятельности – подготовка учащихся к 

достойному вступлению в жизнь, реально существующую, сложную и 

противоречивую. Поэтому нам нужно иметь представление о том, какими 

чертами, качествами и умениями, необходимыми для успешного обучения, 

общения, заявления себя, достижения успеха, надо обладать ученику. И придется 

приложить немало усилий, чтобы жизнь ребенка в школе была интересной, 

радостной, успешной. И нам, современным учителям необходимо понимать 

проблемы и видеть достоинства каждого ученика, умело сочетать доброе 

отношение и требовательность в общении и работе. Только взаимопонимание 

способствует всестороннему развитию школьника. 

Можно надеяться, чтоб в жизни каждого из нас был настоящий учитель. 

Тот, которого ты любишь, на которого хочешь быть похожим. Мне повезло, и в 

моей жизни встретился такой человек. Это преподаватель русского языка и 

литературы, заслуженный учитель школы Российской Федерации Сергей 

Иванович Парфенов, на уроках которого в нашем неугомонном классе 

воцарялась долгожданная тишина. Благодаря своему профессионализму, 

богатейшим знаниям, он воспитывал в нас любовь к Родине, к русскому языку, 

создал в школе настолько домашнюю и теплую атмосферу, что туда  до сих пор 

хочется вернуться. И сегодня мне хочется сказать слова признательности  ему и 

всем моим дорогим  учителям, которые вложили в меня частичку своей души и 

которых я никогда не забуду. Я всегда стараюсь быть похожей на них, чтобы 

привить в моих учениках такую же любовь к моему предмету и ко мне. 

                   Великое дело – школа. У нас много хороших учителей, достойных 

самых высоких похвал. С учителя, со школы начинается все. Он – начало всех 
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начал.  Действительно, нет в нашем обществе фигуры более важной, чем 

учитель. Именно он, не жалея сил, может развить в юных друзьях своих 

неведомые им таланты, выработать стремление к познанию окружающего мира, 

желание трудиться на благо Отечества. И как не вспомнить слова  Л.Н. Толстого 

о том, что «если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет 

лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни 

к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель». А может ли быть совершенным учитель, который 

ничему не учится у своих учеников? Ведь дети по-иному видят окружающий 

мир, рисуют его яркими красками, в нем много доброты, тепла, света, любви. 

Мысли, которые высказывают порой ученики, как ни парадоксально это звучит, 

бывают более глубокими, чем те прописные истины, которые часто говорим мы, 

взрослые. И мне кажется, что учить детей - дело необходимое, но важно и 

полезно и нам самим учиться у детей. 

Таким образом, современный учитель - это человек, преданный своему 

делу, любящий  учеников, работающий над собой, тактичный, умеющий 

подобрать ключик к сердцу ребенка, использующий  новейшие достижения 

науки и техники. И сегодня не устарели слова итальянского писателя XIX века: 

«Учитель – это свеча, которая светит другим, сгорая  сама». 
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Тема: Сценарий развлечения для детей ясельной группы "Как дети курочку 

Рябу искали". 

 

Цель: Создать у детей радостное настроение, дружелюбную атмосферу. 

Задачи: 

Способствовать художественно-эстетическому развитию детей, закрепить 

знакомые попевки и пляски, воспитывать отзывчивость, желание помогать 

другим. 

 

Персонажи (взрослые): дед, баба, курочка Ряба, куклы бибабо (собачка, 

воробей, зайчик, лисичка). 

 

Под музыку дети заходят  в музыкальный зал. 
 

Воспитатель: Нас сегодня утром рано 

                         Лучик солнца разбудил 

                         Что такое? Это значит 

                         День весёлый наступил. 

 

                    Снова стало солнышко 

                    Землю согревать. 

                    Лучиками яркими небо украшать. 

 

Ребята, посмотрите  какие красивые у солнышка лучики. (раздаёт ленточки 
жёлтого, оранжевого и красного цвета) В руки лучики возьмём, с ними 

пляску заведём. 

 

Пляска с лентами «Лучики сияют» А. Евдотьева. 
 

Воспитатель: Ребята, посмотрите. ( показывает на домик) На лесной опушке 

стоит маленький домик - избушка! Интересно, кто там живет? Давайте 

постучимся. 

Пальчиковая музыкальная игра «Кулачки» 
 (Поют)    Смело пальчики стучите,                      стучат пальчиками одной руки 

по ладошке другой. 

                   Кулачки им помогите,                           стучат кулачками друг о друга 

боковой стороной.  
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                   Дружно будем мы стучать,                   стучат кулачками ( 

«молоточки»). 

                   Кто же выйдет нас встречать?              Разводят руки в стороны. 

 
 ( Дети рассаживаются на стульчики, под русскую народную музыку  выходят 
печальные Дед и Баба-взрослые персонажи) 
 

Воспитатель: Здравствуйте дедушка и бабушка. Давайте, ребятки 

поздороваемся. (здороваются) 
Что  с вами случилось? 

Почему вы грустные? 

 
Дед:   Жили мы в своей избушке – не тужили, 

           Была у нас Курочка Ряба. 

 
Баба:   Вышла она из домика зернышек поклевать, 

             Да и потерялась. Вот и плачем! 

  

Воспитатель: Не плачь дед, не плачь баба. Мы вам поможем найти курочку. 

                          
Звучит музыка,  на ширме появляется собачка. 
Собачка:  Я всем известна и знакома, 

                   Я то рычу, то лаю 

                   Я охраняю двор и дом, 

                   И берегу хозяев. 

 

Воспитатель:  Собачка, ты  не видела Курочку Рябу?  

 

Собачка: - Нет, я не видела, но может быть вам помогут птички-воробушки. 

                    Вы воробушки летите, 

                    Курочку скорей найдите! 

Собачка уходит. На ширме появляется птичка воробушек. 
Воспитатель: Воробушек, скажи дружок, не видел ли ты курочку Рябу? 

Воробушек: Чик – чирик, а вы поиграйте со мной тогда и скажу. 

Воспитатель: Ну что, ребята, поиграем с воробушком? ( дети отвечают) 
 

Музыкальная игра  «Воробушки» И. Пономарёва. 
 

Воробушек:  Видел я, как курочка Ряба в лес пошла, 

                       Только до леса идти далеко друзья! 

                       Скачите на лошадках! 

 
Воробушек улетает.  

«Игра в лошадки» 
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Все дети лошадки, ходят высоко поднимая колени, подпевая песню, с 

окончанием музыки останавливаются и говорят «Тпру-у-у».. 

 

У моей лошадки, звонкие копытца 

У моей лошадки шёрстка, серебрится 

Сяду на лошадку, сяду и поеду 

Покажу лошадку своему соседу. 

Гей! Моя лошадка 

Мчится словно ветер 

Славная лошадка 

Лучше нет на свете.     ТПРУ-У-У. 

 
Воспитатель: вот и приехали мы в лес. 

(на ширме под музыку появляется Зайчик) 
 

Бабка: Зайчик, ты не видел нашу Курочку Рябу? 

 

Зайчик:   Я серенький зайчик, 

                  Я  музыку люблю, 

                  Поиграйте вы со мною, 

                  Тогда я все скажу. 

 

Музыкальная игра «Зайчики и лисичка» Слова В. Антоновой, музыка Б. 
Финоровского 

 

( зайчик испугался и убежал, воспитатель отдаёт куклу лисы за ширму ) 
 
Лисичка: Не бойтесь меня детки. Я сегодня добрая.  

 

Дед: Лисичка, рыжая сестричка, а ты не видела нашу  курочку Рябу? 

 
Лисичка: Видела,  вот если расскажите мне сказку, тогда скажу где ваша 

курочка. 

 

Бабка:   Ну хорошо, расскажу тебе сказку, только ты сначала угадай о ком она.      

Лиса: ой, да я все сказки знаю, конечно угадаю.      

Бабка:             Вот лежит наш Колобок, 

                         Солнце греет его бок, 

                         Вдруг  глазки  шлеп- шлеп,                           дети моргают 

                         Ручки хлоп- хлоп,                                           дети хлопают 

                         Ножки топ- топ,                                              дети топают 

                         Ожил бабкин колобок! 

                         Осмотрелся, покрутился                                дети смотря по 

сторонам 
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                         И на тропочку свалился!                               дети подпрыгивают и 

присаживаютя  

                                                                                                  на присядки 

 
 
Лиса:  ( думает, путается в догадках) 
Дед: ребята, что это за сказка, как она называется? 

Выходит  ребенок (маска Колбка) 
 

                      -Я- веселый Колобок. 

                       Колобок- румяный бок, 

                       Надоело мне лежать, 

                       Курочку пойду искать. 

 

Баба:  Ну что же ребятки  давайте поможем  Колобку. 

 

Пляска «Колобок» Т. Морозова. 
Дети садятся. 
 

Лиса:  Понравилась мне ваша сказка и детки тоже понравились, весело с вами, 

но мне пора бежать  к своим маленьким лисятам. А   курочка ваша тут за 

кустиком сидит!   

(под музыку выходит персонаж Курочка Ряба) 
Курочка:    Ко-ко-ко! 

                     Ох  зашла я далеко, 

                     Заблудилась, растерялась! 

 

Дед и  Баба: Курочка, зачем ты так далеко от дома ушла? 

 

Курочка:  Хотела я цветов набрать, 

                   Чтобы их вам и отдать. 

                   Вы мои цветы берите, с ними весело пляшите.(раздаёт цветочки) 
 

«Пляска с цветами» Слова и музыка Е. Гомоновой. 
 
Курочка:     Детки, вы такие молодцы, так замечательно плясали.  
Баба:          Спасибо вам, ребятушки, что помогли нам курочку Рябу найти. А 

ты курочка никуда больше не уходи без нашего с дедушкой разрешения.( 
грозит пальцем) Ведь ты могла попасть в беду. Мы такую лисицу хитрую 

встречали, хорошо, что она сегодня добрая да сытая была.  

Курочка: Ох, не буду, простите меня.  

Дед:     Мы тебя курочка прощаем, а с детками прощаемя. Им пора в детский 

сад, в свою группу возвращаться. Ждем вас ещё в гости ребята. 

(Дед, баба и курочка уходят) 
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Воспитатель:     Ребята, сегодня мы с вами помогли дедушке с бабушкой найти 

Курочку Рябу.  И уяснили важное правило. Никогда не уходите погулять из 

дома без разрешения взрослых: мамы, папы, бабушки или дедушки, как это 

сделала курочка.  Ведь они будут очень волноваться и искать вас.  А сейчас 

садимся в паровозик и поедем в свою группу. 

Дети встают паровозиком и под музыку «уезжают» в группу. 
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Тема: Игры с ребенком 3-4 лет в домашних условиях. 

 
 Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, 
сообразительным? Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности 
его возраста, оценить его собственные, индивидуальные возможности. Три года 
-это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается дошкольный 
возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих взрослых, он 
вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое понимает, знает 
и умеет, и стремится узнать ещё больше. Ваша задача -помочь ему в этом. В 
умственном развитии дошкольника -главное это знакомство с окружающими 
его предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в пространстве, 
передвижение -вот то, что привлекает ребёнка.  

Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в 
основном на действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития 
восприятия полезны игры, в которых ребёнку надо будет сравнивать предметы 
по цвету, форме, величине и находить среди них одинаковые. Иногда при этом 
требуется не обращать внимание на другие важные особенности предметов, 
например, на их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите 
ему. Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 
рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и различий. 
Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание 
слов станет необходимым условием выполнения ребёнком взятой на себя роли. 
Другие игры направлены на тренировку зрительной памяти. Большая группа 
дидактических игр направлена на развитие мышления ребёнка. Для трёхлетнего 
малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих 
раскрытия строения предметов и их взаимного пространственного 
расположения.  

Следующая группа игр ориентирована на развитие творческих 
способностей ребёнка, стимулирование его воображения. Малыш будет 
стремиться замечать одновременно разные качества предметов, искать 
разнообразные варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, 
математические игры-задания помогут научить ребёнка выделять 
количественные отношения между предметами. Организуя игры с ребёнком, 
внимательно присмотритесь к нему, оцените его индивидуальные особенности. 
Если он быстро и легко справляется с заданиями, можно предлагать ему более 
сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше задержаться на 
простых. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать 
малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 187 

сверстники. Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него 
уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. 
Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют 
несколько решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно -
неверно». Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать 
новые идеи. И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он 
смел и уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои 
ответы. Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и 
поддержать любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, 
отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его 
заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым 
содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок «увязает» в 
бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему 
выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне, потренироваться в  
умении переходить от одной идеи к другой, что особенно важно при 
выполнении творческих заданий. Занимаясь с ребёнком, помните, что его 
действия лишь только начинают становиться целенаправленными. Малышу 
ещё очень трудно следовать намеченной цели, он легко отвлекается и 
переходит от одного занятия к другому. Быстро наступает утомление. 
Внимание ребёнка может быть сосредоточено одновременно только на 
небольшом количестве предметов. Интерес легко возникает (особенно, когда 
ребёнок видит новые и яркие предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, 
если вы хотите организовать развивающие игры-занятия, помните три правила: 
Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с 
которыми будете проводить игры, чтобы не пропал интерес к ним.  

Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать 
посторонние предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша.  

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем 
короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы 
ребёнок довёл начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую -и 
вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт. Каждая игра -это общение 
ребёнка со взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, в которой 
он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносит свои неудачи. 
Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии -
только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребёнка. В 
каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А ещё 
лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои дела. 
Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а 
проведённые вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 
совместную жизнь. 

Так играйте же вместе с малышом! 
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Тема: Родитель - пример поведения на улице и дороге. 

С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 

возрастает, вместе с этим увеличивается количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. Причиной этого, чаще всего являются сами 

дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного 

движения, безучастное отношение взрослых. Недостаточный уровень 

поведения взрослых на улице, приводит к таким же явлениям и у детей. 

Поэтому работа по этой теме должна идти параллельно – с детьми и 

родителями.   

Улица для ребенка – это яркий, манящий и разнообразный мир, который 

привлекает внимание. Это же так интересно – движущиеся разнообразные 

машины, пешеходы, различные здания. А ведь именно здесь наших детей 

подстерегает опасность.  

Каждый родитель должен своевременно обучить детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность 

быть на улице дисциплинированным и внимательным, осторожным и 

осмотрительным. Для этого надо так знакомить детей с правилами дорожного 

движения и безопасного поведения на улице, чтобы они строго соблюдать их, 

став школьниками. 

Только единые требования, предъявляемые к детям со стороны педагогов и 

родителей, будут способствовать успешному овладению детьми азбукой 

дорожного движения. 

Мамы и папы! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения правил 

безопасного перехода улиц и перекрестков, посадки в трамвай, автобус, обхода 

этих транспортных средств на остановках? 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно 

разрешаете нарушать их своим детям. 

Учите ребенка: 

- не спешить при переходе улицы; 

- переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не мешает; 
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- прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки. 

Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице. Так, оказавшись 

рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку приостановиться, 

внимательно осмотреться, не приближается ли машина. Объясните ему, какая 

опасность может ожидать пешехода, если он внезапно выходит из-за стоящего 

транспорта на проезжую часть. 

Большую помощь в закреплении у детей знаний правил дорожного движения 

окажут игры. Сделайте из кубиков и разноцветной бумаги дома, тротуары и 

мостовые, пешеходов, игрушечный транспорт. На таком макете вы можете с 

ребенком разыгрывать различные дорожные ситуации, благодаря которым он 

более прочно и осмысленно усвоит правила поведения на улице.  

Детские художественные произведения по теме для прочтения детям с 
последующей беседой о прочитанном:  

- «Скверная история», «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова, 

- «Машины на нашей улице» М. Ильина и Е. Сегала, 

- «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы улиц и дорог», «Дорожная грамота» И. 

Серякова;  

- «Посмотрите, постовой», «Это улица моя» Я. Пищумова 

Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасности на 

улицах. С этой целью полезно: 

- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка на связь между 

цветами на светофоре и движением машин; 

- показать знаки, указатели дорожного движения, рассказать об их значении; 

- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с собой, 

отправляясь в магазин, гулять и т.п. 

- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует поступить на 

улице в том, или ином случае, что означает тот или иной дорожный знак. 

Уважаемые родители! Не жалейте времени на уроки поведения детей на 

улице! Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила 

дорожного движения, требуя их неукоснительного выполнения. Ребенок 

должен усвоить – кататься на велосипеде можно только в отведенных для этого 

местах: дворах, парках и на площадках. Помните, что езда на велосипеде по 

дорогам запрещена детям до 14 лет. Нельзя сажать на раму или багажник, катая 
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его на своем велосипеде. Для ребенка на велосипедной раме позади руля 

должны быть сделаны специальное седло и подножки. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен четко усвоить и 
соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

- играй только в стороне от дороги; 

- переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, где нет – на 

перекрестках по линии тротуаров; 

- переходи улицу только шагом, не беги; 

- следи за сигналом светофора; 

- посмотри при переходе дороги сначала налево, потом направо; 

- не пересекай путь приближающемуся транспорту; 

- машины, стоящие на дороге у тротуара или обочины, автобусы обходи сзади; 

- трамвай всегда обходи спереди; 

- входи в любой транспорт и выходи из него только тогда, когда он стоит, 

нельзя прыгать на ходу; 

- не высовывайся из окна движущегося транспорта; 

- не выезжай на велосипеде на проезжую часть; 

- если ты потерялся на улице, не плачь, попроси взрослого или милиционера 

помочь тебе, назови свой домашний адрес; 

Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними 

предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно не поможешь. 

Необходима повседневная тренировка движения, внимания ребенка в 

сочетании с постоянным личным примером родителей. Лишь в этом случае у 

детей могут выработаться твердые навыки безопасного поведения на улице. 

Важно воспитать у детей следующие виды навыков: 

1. Навык наблюдения. Ребенок должен научиться видеть предметы, 

закрывающие обзор проезжей части, как предметы опасные или скрывающие 

опасность. Ребенок должен научиться видеть факторы, отвлекающие его 

внимание, как сигналы опасности. 
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2. Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на улице. Этот навык 

очень важен для ребенка; взрослый, идя по улице с сыном или дочерью не 

должен поддаваться волнению или спешке. 

3. Навык переключения на улицу. Замедлять движение, останавливаться, 

выдерживать определенную паузу для психологического переключения с 

пешеходом в опасную зону, здесь пример родителей имеет решающее значение. 

4. Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, ребенок 

должен следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную 

обстановку. 

Учите детей наблюдать. Именно с двух до семи лет, пока на улице он рядом с 

вами, лучше всего привить ему те навыки, о которых говорилось выше. 

Используйте каждый день случай. 
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Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игра.     
И при создании развивающего пространства в группе   необходимо учитывать 
ведущую роль игровой деятельности. 
Именно поэтому необходимо   стремится к  обновлению предметно-
развивающей среды ДОУ. 
Наша задача – предложить ребенку всевозможный материал для его активного 
участия в разных видах деятельности.  
  Вид и  содержание  развивающей среды  будет служить толчком для 
выбора  ребенка  того вида самостоятельной деятельности, который  его 
привлечет, будет отвечать его предпочтениям, потребностям.   
  При формировании предметно-развивающей среды необходимо, в первую 
очередь, избавляться от загромождения пространства малофункциональными и 
несочетаемыми друг с другом предметами. 
 ФГОС ДО:предъявляет требования к среде: 
- Трансформируемость  пространства   возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
наличие   в  группе полифункциональных (предметов,   мягких модулей, ширм и 
т.д.; не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 
   возможность   изменения  среды в соответствии со вкусами и настроениями 
детей,    
Это легкие перегородки, которые могут передвигаться, образуя новые 
помещения.   
  Ширмы,    маркеры игрового пространства. 
Маркеры игрового пространства     указывают  на место событий, в которых 
разворачивается сюжет (игра). Это могут быть и домик, и корабль, и самолёт, 
мост, ракета и др.   
Эти приспособления очень удобны,легки в изготовлении. Они имеют 
подвижные соединения, позволяющие ее полностью собирать и разбирать, 
складывать, удобно хранить.  
 Каркас ширмы можно изготовить из пластиковых труб, листов тонкой 
фанеры,  (пластиковые откосы для окон) дополнить съёмными деталями из 
ткани, пластика которые легко складываются, переносятся и обрабатываются, 
что позволяет их использовать как в помещении, так и на улице. В сложенном 
состоянии маркеры занимают мало места.   
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Дополняют такие ширмы и маркеры съёмные таблички: «парикмахерская», 
«регистратура», «театр», «касса», «супермаркет» и др. 
Используя маркер, мы можем трансформировать его в «корабль» и предложить 
детям «отправиться на нем в морское путешествие».  
В любой момент наш корабль может превратиться в самолет или космический 
корабль и отправиться в путешествие на Северный полюс или в космос, цирк. 
Для этого достаточно поставить маркер в нужное положение. Маркером можно 
обозначить «лес», «море», «горы», «гаражи» и др. 
  Напольные   ширмы активно используются при организации сюжетно - 
ролевых игр, например: «Фотосалон», «Автосервис», «Поликлиника», 
«Туристическое агентство», «Аптека» и т.д. 
Каждая ширма  может быть оборудована   карманами  органайзерами  для 
прикрепления вывесок с изображением игры и картинок – атрибутов к ней. 
Другой вариант – нашить петли и ленты с липучкой. На эти приспособления 
дети смогут крепить ламинированные картинки с бытовой техникой, кухонной 
утварью, медицинским оборудованием.  Внутреннюю сторону ширм можно 
также дополнить пластиковой сеткой, которая удержит небольшие корзинки 
с игрушками и атрибутами. 

Ребенок самостоятельно выбирает игру, используя различные атрибуты, 
варьирует игровые ситуации. 
 Можно использовать ширму для сенсорного развития детей, развития мелкой 
моторики. Для этого используются драпировки, ткань,   шнуровки, ленточки, 
пуговицы, замки и т.д. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня  
Самое главное в нашей работе -   поддерживать познавательный интерес, 
предоставлять возможность выбора, материал, оборудование для развития 
игрового творчества и его «воплощения в жизнь». 
  Съемные тканевые элементы  
 На стулья, можно сшить тематические чехлы. Например, с помощью одного 
чехла и съемных элементов дети могут создать четыре вида спецтранспорта: 
«скорую помощь», «такси», «пожарную» и «полицейскую» машины. 

Храните все комплекты и элементы к ним в специальных игровых коробках. 

  Предметы неопределенного назначения. Дети любят дополнять игровое 
пространство лоскутами ткани, лентами. Включите такие предметы в игровой 
арсенал каждой группы детского сада. Дети смогут использовать 
многофункциональность предметов неопределенного назначения в разных 
игровых сюжетах. 

  Например, дошкольники легко превратят платки в озера, пастбища в холмы, 
легкие шелковые шарфы станут на время облаком или дождем. Из тканей   
ребенок может придумать костюм Небольшие отрезы ткани, скрепленные 
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прищепками, платочки, веревки, ленты, клубки ниток позволят детям создавать 
«дома», «пещеры», «сказочные дворцы», «транспорт».   

 Храните этот игровой инвентарь в коробках. Коробки подпишите, снабдите 
понятными для детей картинками-ярлыками и разместите в специальных 
шкафчиках, доступных дошкольникам 
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Как воспитать ребёнка? Как дать ему хорошее образование? Как научить его находить 

решения своих, а порой и чужих проблем?   

Эти вопросы задают себе все взрослые: родители, учителя и серьезные люди из 

Министерства Образования. Этими вопросами задавались люди и сто, и пять лет назад. Это 

вечные вопросы. Результатом ответа является уровень нашей жизни и культуры.  

А что самое главное в системе образования на сегодняшний день? Чему мы должны 

научить детей?  

Мы должны научить их главному- управлять своей жизнью. 
Вы не ослышались! О проектной и учебно- исследовательской деятельности, которая 

прописана во ФГОСах II поколения, не говорит сегодня только ленивый. В соответствии с 

образовательным стандартом необходимо сформировать навыки участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности при помощи творческих 

конкурсов, олимпиад, научных обществ, научно-практических конференций, и т. д.). 

Благодаря овладению приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками старшеклассниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». 
Проблема сегодняшнего дня- научить ребёнка технологиям проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. Благодаря приобретенным навыкам, ребёнок сумеет 

поставить цели и решить задачи по их реализации. Но перед этим ему важно будет ответить 

на вопросы: например, в чём заключается проблема? Актуальна ли моя работа? Будет ли она 

востребована кем- то? Чего я хочу достичь? Что я для этого должен сделать? Какой результат 

я хочу получить? 

Вся наша жизнь – это череда проектов и исследований. В этой связи актуальность 

овладения компетенциями проектной и исследовательской деятельности очевидна. 

Интеграция проектного метода в образовательный процесс способствует овладению более 

глубокими знаниями по предмету, совмещая также развитие личности и профориентацию.  

Безусловно, проектная и учебно - исследовательская деятельность тесно связана с 

социально- экономическим развитием государства. Овладение ключевыми компетенциями 

проектной и исследовательской деятельности уже сегодня влияет не только на сферу 

материального производства, но и на развитие науки, искусства и мировоззрения в целом. 

В чем же новизна проектного метода для всех участников процесса? Объективная 

новизна заключается в развитии данного метода обучения, хоть он использовался в советском 

образовании как в урочной, так и внеурочной деятельности. Мы помним и лабораторные часы 

на уроках физики и химии, и как мастерили, шили, делали стенгазету, ставили спектакли, 

занимались в кружках домов творчества. Чем это не проекты и исследования? Что же делает 

современное образование?  Оно не только ставит те же задачи, но и несколько их усложняет. 

Теперь ребёнок должен разбираться в структуре проектной и учебно- исследовательской 

работы. Для всех участников процесса возникает субъективная новизна.  

Для старшеклассников в рамках проектной и учебно- исследовательской деятельности 

встанет вопрос о дальнейшем образовании. Это не только профиль образования, но и его 
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уровень: среднее профессиональное или высшее. Мы через проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность должны не просто сориентировать в выборе профессии как 

самоопределении на жизненном пути, но и ещё научить прогнозировать, планировать, 

анализировать свою жизнь на основе полученных знаний и с учётом рынка труда. 

Цель проектного метода -  осуществление перехода от традиционной формы 

образования к современной. А на деле?  Формирование нового типа личности- человека, 

который самостоятельно способен определять образовательную потребность, находить пути 

решения проблемы, овладевать знаниями и навыками. 

На пути нам придется решать проблему профориентационого характера, которая 

заключается в преодолении противоречий между потребностями рынка труда и желаниями, 

возможностями ребёнка.  Рыночная экономика, к сожалению, в отличие от плановой не 

формирует гарантированные рабочие места после окончания обучения, что создаёт массу 

трудностей для молодого специалиста. Изначально многие поступали в учебные заведения 

ради «корочки», а закончив не спешат работать по специальности. В решении этой проблемы, 

нам необходимо помочь старшекласснику сформулировать его потребности, которые в ряде 

случаев отличаются отсутствием адекватности в выборе будущей профессии.  

Мы обязаны учитывать, что содержание образования является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества, которое должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, развитие 

общества, укрепление и совершенствование правового государства.  

Средняя образовательная школа всегда занималась помимо образовательных и 

воспитательных задач профориентированием школьника, готовила его к поступлению в 

среднее профессиональное или высшее профессиональное учреждение, формировала 

жизненные и профессиональные цели. Эту задачу мы реализуем и сегодня. 

Позвольте вам напомнить структуру профориентационной работы: профессиональное 

просвещение, профессиональное воспитание, диагностика, консультация, отбор, адаптация. В 

структуре профориетационной работы появилась новая строчка, может она еще не так 

ощутима, но её обоснованность не вызывает сомнений. 

Это проектная и учебно- исследовательская деятельность. 

Осуществимо ли это только в условиях школы? Разумеется, нет. Подготовка будущих 

кадров требует комплексного подхода. 

Необходимо «сетевое партнерство» в рамках которого осуществляется взаимодействие 

между школами, колледжами, ВУЗами. Другая форма организации: ученик- родитель- 

учитель- преподаватель колледжа, вуза.  

Таким образом, уже начиная с 7, а лучше 5 класса идет планомерное формирование 

будущих абитуриентов, студентов, специалистов.  

Учитель школы – это мостик между ФГОС ООО И СОО И ФГОС ВПО И СПО. 
Таким образом, обучение проектной и исследовательской деятельности не последняя 

задача, поскольку является одним из важных элементов профориентации и подготовки.  

Проектная и учебно- исследовательская деятельность – это качественная методика 

отбора и характеристика будущего специалиста помимо тестирований, ярмарок профессий, 

мастер – классов, которые, безусловно, необходимы для знакомства обучающегося с 

образовательным учреждением и будущей специальностью. Проектная и учебно- 

исследовательская деятельность практически напрямую дает возможность соприкоснуться с 

будущей профессией: её содержанием, методами, формами. 

Применение методов проектной и учебно- исследовательской деятельности дает 

ребёнку возможность переосмыслить свой выбор. Чем раньше мы это применим, тем яснее 

ребёнок осознает свой выбор, что даст ему возможность стать настоящим специалистов в 

своем области. 
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Тема: Тестовый контроль на начальном этапе обучения химии. 

 
Главная цель учебного процесса в современной школе - воспитание 

личности, способной к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самостоятельной деятельности. Обучение школьника основам наук, 

формирование умений самостоятельной деятельности на уроках и во внеурочное 

время - основное средство осуществления главной цели - воспитание личности 

учащегося. Воспитывающий эффект учебного процесса зависит от того, чем 

является данный учебный процесс для учащегося, ради чего он учится, что 

побуждает его принимать участие в этом процессе. 

Начало изучения естественно - научных дисциплин (биология, физика, 

химия) приходится на наиболее сложные возрастные периоды в жизни 

учащихся. Новизна предмета, некоторая осведомленность учащихся в нем 

благоприятно сказываются на уровне познавательного процесса, результатах 

учебного труда, как правило, лишь в первой учебной четверти. Последующее 

охлаждение учащихся к предмету многие учителя связывают с усложнением 

учебного материала, хотя на самом деле причин тому достаточно много: это и 

уровень абстрактного мышления, и темп изучения, зачастую доступный лишь 

отдельным учащимся. Но одной из самых серьезных причин мы считаем 

изобилие понятий. Законов, теорий, сведений о конкретных величинах и 

химических реакциях, сложность языка науки. Грамотно структурировать 

учебный материал на начальном этапе изучения предмета, выделить 

приоритетные направления в содержании курса - вот тот фундамент, с которого 

должен начать успешную работу учитель. Проектирование моделей знаний 

играет важную роль для образовательного процесса. От этого в итоге зависит 

успех учащегося на последующем этапе изучения предмета. 

В качестве четырех китов химии в 8-м классе, определяющих личностную 

модель знаний обучаемого, нам представляются Периодическая система 

химических элементов, система терминов и понятий, формула химического 

соединения и уравнение химической реакции. Таким образом, личностную 

модель знаний учащихся на первоначальном этапе изучения химии можно 

представить в виде совокупности четырех взаимосвязанных модулей знаний. 

Модульное представление знаний позволяет организовать эффективную 

систему контроля, поскольку допускает промежуточный контроль каждого 

модуля и итоговый по всем модулям и их взаимосвязям. При таком подходе 

контроль результатов обучения целесообразно осуществлять путем оценки 

соответствия между фактическим уровнем знаний и умений учащегося и 
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личностной моделью с помощью промежуточных и итоговых измерений. Более 

эффективными и удобными методами контроля и диагностики (в том числе и 

уровневой) знаний и умений по химии по сравнению с традиционными видами 

(зачеты, опросы, контрольные работы и др.) являются тестовые задания. 

Одна из положительных сторон тестовой формы контроля – экономия 

учебного времени. Кроме этого, тесты позволяют во многих случаях преодолеть 

субъективизм при выставлении отметок, существенно повышают 

мотивационную сторону обучения. 

Серьезным недостатком тестового контроля знаний на современном этапе 

мы считаем обилие несистематизированного и различного по качеству тестового 

материала. Отсутствие единой формы самого тестового задания ( тестового 

вопроса) осложняет правильное его понимание учащимися. Зачастую в одном 

варианте оказываются тестовые задания как в форме утверждения, так и в форме 

вопроса. В самой формулировке задания можно нередко встретить конструкцию 

отрицания, сложную для восприятия учащихся, а условия тестового задания 

часто лишены четкости, краткости и однозначности. 

Необходимо отдельно остановиться на объективности результата работы 

учащегося над тестовым заданием со стандартным набором четырех вариантов 

ответа. Вероятность случайного ответа здесь довольно высока, зачастую хорошо 

развитая интуиция (особенно при однородности форм тестового задания0 

позволяет учащемуся добиться нужного результата. 

Давайте рассмотрим несколько иной подход как в организации текущего и 

итогового контроля знаний учащихся в форме тестовых заданий. 

Для итогового контроля и диагностики результатов учебной деятельности 

нами разработан комплекс тестовых заданий. Он состоит их четырех 

последовательно взаимосвязанных модулей. Модуль - это совокупность 

тестовых заданий, каждое из которых имеет свою конкретную цель. Задания 

модуля различны не только по форме предъявления, но и по характеру 

познавательной деятельности, осуществляемой учащимися при их выполнении. 

Модуль состоит из десяти кратких, однозначных и примерно одинаковых по 

длине тестовых заданий. Такое количество заданий оптимально и позволяет 

решить задачу контроля и диагностики знаний и умений по данному модулю. 

Логическая конструкция задания позволяет одинаково выразить законченную 

мысль, а при выборе правильного ответа получается истинное логическое 

высказывание. 

Тестовые задания каждого модуля сбалансированы по степени сложности, 

имеют четкую градацию от простых к сложным и расположены в специально 

подобранном порядке. Сами модули расположены в комплексе по принципу 

возрастающей трудности, а виды деятельности чередуются, что существенным 

образом сказывается на мотивации учащихся, снижении психологической 

утомляемости. Например, в модуль А включены задания на знание параметров 

Периодической системы химических элементов и умение их использовать, а в 

модуль С – задания, требующие логического мышления, химической эрудиции. 

Важно отметить, что каждый последующий модуль предполагает входящую 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 199 

информацию из других модулей и генерирует собственные новые понятия и 

свойства. 

Надежность теста увеличивается и специальной формой конструирования 

вариантов ответов. Варианты ответов расположены в определенной 

последовательности, что облегчает поиск нужного учащемуся ответа. 

Количество неверных вариантов ответов колеблется в различных пределах 

в зависимости от величины массива данных, особенностей тест- модуля. Это 

достигается путем повторного включения в работу некоторых вариантов 

ответов. При таком подходе к упорядочиванию набора ответов вероятность 

угадывания практически исключается. Каждый модуль заданий снабжен 

инструкцией по его выполнению. 

Рассмотрим комплекс тестовых заданий для итогового контроля, 

состоящего из четырех тест- модулей. 

Модуль А. 

Воспользуйтесь Периодической системой химических элементов, 

выберите из массива данных правильный ответ. 

1. Общее количество элементов, расположенных в первом периоде. 

2. Относительная атомная масса лития. 

3. Число энергетических уровней в электронной оболочке атома 

мышьяка. 

     4. Порядковый номер элемента, электронная схема атома которого +11))). 

               5. Число внешних электронов в атоме кремния. 

        6. Количество нейтронов в атоме азота. 

       7. Суммарное число неспаренных электронов в атоме углерода. 

      8. Алгебраическое значение заряда элемента четвертого периода побочной 

подгруппы VI группы. 

      9. Порядковый номер элемента, проявляющего наиболее ярко выраженные 

металлические свойства в ряду N-P-As/ 

     10. Количество электронов в ионе магния. 

Массив данных 
А.1          И.11 

Б.2           К.12           

В.3           Л.14 

Г.4           М.15 

Д.5           Н.18 

Е.6           О.23 

Ж.7          П.24 

З.10          Р.33 

 Следующий модуль знаний предназначен для контроля и диагностики 

знаний терминов, понятий и определений. Важно отметить и здесь отличие 

заданий от подобных классических тестовых заданий (дополнить, установить 

правильную последовательность). В нашем случае задание построено в форме 

краткого утверждения, к которому из массива данных следует подобрать 

подходящий термин, определение или понятие. При таком подходе учащиеся 
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работают на уровне не воспроизведения, а применения знаний на практике, когда 

требуется соотнести тот или иной термин с химическим явлением, процессом. 

 Модуль В. 

Выберите из массива данных термин или понятие, к которому 

подходит утверждение. 

1. При 0⁰С вода превращается в лед. 

2. Золото обозначается знаком Au. 

3. Характеристика 1 моль магния численно равна 24. 

4. Атом кислорода в молекуле воды оттягивает на себя общую 

электронную пару. 

5. Оксиду меди (II)   соответствует вещество Cu(ОН)₂. 
6. В молекуле HNO₃ один атом водорода. 

7. В узлах кристаллической решетки алмаза расположены атомы 

углерода. 

8. Оксид азота (II) не взаимодействует со щелочами и кислотами. 

9. Гидроксид кальция - сложное вещество, имеет в своем составе группу 

ОН. 

10. Оксид серы (IV) соответствует вещество H₂SO₃. 

Массив данных 
А. Аллотропия                                                         И. Основание. 

Б. Аморфное вещество                                           К. Массовая доля. 

В. Атомная кристаллическая решетка.                 Л. Молярная масса 

Г. Индекс                                                                 М. Несолеобразающий оксид. 

Д. Кислородный оксид.                                          Н. Нейтрализация. 

Е.Одноосновная кислота.                                      О. Соль. 

Ж. Однокислотное основание.                              П. Символ элемента. 

З.  Основной оксид.                                                Р. Физическое явление. 

                                                                                  С. Химическое явление. 

                                                                                  Т. Электроотрицательность. 

При выполнении заданий третьего модуля учащиеся должны показать умение 

быстро и четко составлять формулы веществ по названию (либо наоборот), 

осведомленность и степень ориентации в классах неорганических веществ, их 

отличительных особенностях. 

Модуль С. 

Выберите из массива данных букву, соответствующую правильному 

ответу. 

1. Газообразное простое вещество. 

2. Формула вещества, сумма индексов в которой равна 7. 

3. Бинарное соединение с ионной кристаллической решеткой. 

4. Одноосновная бескислородная кислота. 

5. Химическое соединение, название которого карбонат кальция. 
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6. Формула вещества, алгебраическое значение степени окисления азота в 

котором соответствует числу 4. 

7. Нерастворимая в воде соль. 

8. Соединение, которое при взаимодействии с водой образует основание. 

9. Оксид, соответствующий азотной кислоте. 

10.Вещество, массовая доля кальция в котором составляет 40 %. 

Массив данных 
А. N₂             И. Ca(OH)₂ 
Б. CaO           К. CaCO₃           
В. HCl            

Г. NO₂            
Д. N₂O₅           
Е. HNO₃              
Ж. AgNO₃            
З. H₂C0₃        
Модуль D логически завершает комплекс тестовых заданий, он ориентирован 

на творческое применение знаний, контроль их осознанности, прочности. 

Модуль D. 

Выберите из массива данных букву, соответствующую правильному 

ответу. 

1. Количество атомов в молекуле кислорода. 

2. Число электронов в ионе магния. 

3. Тип химической связи в соединении в соединении CaF₂ (для ответа 

подсчитать число букв в слове). 

4. Индекс после символа кислорода в формуле фосфата железа (III). 

5. Алгебраическое значение степени окисления хрома в соединении 

Cr₂S₃. 
6. Общее число ионов в уравнении электролитической диссоциации 

сульфата калия. 

7. Коэффициент перед формулой кислоты в уравнении реакции, 

соответствующем схеме: KOH+H₂SO₄→кислая соль+… 

8. 8.Относительная молекулярная масса вещества X в схеме 

превращений 

H₂SO₄ → X → H₂O. 

9. Масса натрия в 23,04г карбоната натрия ( в граммах; ответ округлить 

до целого числа)/ 

10.  Объем газа (н.у) полученного при взаимодействии цинка с 26,07 г 

соляной кислоты (в литрах; ответ округлить до целого числа). 

Массив данных 
А. 1           З. 8 

Б. 2           И.10           
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В. 3           К.11 

Г. 4           Л.12 

Д. 5           М.18 

Е. 6              

Ж.7  

Оценивать результат работы с тест - модулем можно в соответствии с данными 

таблицы. 

Число ошибок Процент выполнения Отметка 

0-1 90-100 5 

2-3 70-80 4 

4-5 50-60 3 

>5 <50 2 

 

Простота использования тест – модулей, сбалансированность заданий, 

оперативность проверки и анализа проведенного контроля – вот далеко не все 

позитивные моменты, которые делают их привлекательными для учителя. 

Учащимся же, несомненно, импонируют в первую очередь объективность 

оценки и возможность отслеживать динамику реальных результатов труда от 

работы к работе. 

  Анализ применения отдельных тест – модулей для текущего 

контроля и комплекса тестовых заданий в целом для итогового контроля в 

общеобразовательных учреждениях позволяет сделать вывод о 

целесообразности и актуальности использования новых форм композиции 

тестовых заданий. Это не только обеспечивает глубокую и всестороннюю 

проверку усвоения учащимися комплекса знаний и умений, но и позволяет 

учителю провести диагностику затруднений, индивидуальную коррекцию, 

спланировать работу по ликвидации пробелов на следующий учебный год. 
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Тема: Квест-игра "В поисках весны". 

КВЕСТ-ИГРА « В ПОИСКАХ ВЕСНЫ» 

( путешествие по экологической тропе) 

в средней группе «Б» апрель 2020года. 

Цель: Показать детям роль природы в жизни человека. Содействовать: 

пробуждению в каждом ребенке чувства радости от сознания себя живущим, 

частью живой природы, формирование осознанного и бережного отношения к 

живой и неживой природе. 

ЗАДАЧИ: 
1.Закрепить и уточнить представления у детей о признаках весны, формировать 

умение находить признаки весны на экологической тропе самостоятельно, 

называть их. 

2.Содействовать овладению представлением о « природных сообществах»; о 

взаимосвязи и взаимозависимости живой природы и неживой природы. 

3.Познакомить детей с объектами экологической тропы на территории детского 

сада, используя элементы квест-игры. 

1.Развивать познавательный интерес к миру природы. Активизировать 

познавательную деятельность через наблюдение, рассматривание, постановку 

поисковых вопросов и трудовые действия. 

2.Углублять ранее накопленные представления о характерных особенностях 

растений, что растение можно вырастить из семян,луковиц,для роста ему нужны 

почва, вода, свет и тепло. 

3.Содействовать овладению знаниями о правилах поведения в природе. 

1.Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное отношение к 

природе как источнику красоты и доброты. 

2.Прививать интерес к новой форме игровой деятельности ( квест-игра). 

Интеграция видов деятельности: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о временах года, 

наблюдения в природе, путешествия по экологической тропе осенью и зимой, 

чтение произведений о временах года, просмотр познавательных сказок ИКТ, 

слушание аудиозаписей с рассказами о временах года, насекомых, птицах, со 
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звуками природы, экскурсии на огород, в цветник в разное время года, высадка 

зеленых насаждений на экологической тропе. Чтение произведений Пришвина, 

Чарушина, Бианки, Толстого.  

Оборудование: птица-грач с аудио-письмом от весны, природные 

экологические знаки по правилам поведения в природе, скворечники и 

кормушки для птичьей столовой, фольга для ручейка, красные, зеленые, желтые 

косынки для трудового десанта, коробки-подсказки от весны, лейки, лопатки, 

зерна пшеницы, синий и красный обруч, пакет, перчатки для сбора мусора, 

звукозапись ручейка, травки. 

Этапы экологической тропы по территории детского сада. 
1.Детский сад 

2.Цветник 

3.Птичья столовая 

4.Клен 

4.Огород 

Ход квест-игры: 
Воспитатель с детьми выходит на улицу. 

Игра-приветствие. 

Здравствуй красно солнышко - руки вверх, 

Здравствуй, ветерок- покачивание рук, 

Солнечные зайчики- взмахи рук перед собой 

Быстрый ручеек - руки внизу покачивание рук 

Здравствуй спелая трава-показывают ладошки 

Здравствуй шумная листва- трут ладошки 

Всех приветствуем сейчас - пальцы соединены в замок 

Очень рады видеть вас - руки к груди и вперед - в стороны. 

На тополе, на участке сидит грач с письмом. 

Воспитатель - Ребята, посмотрите, нас встречает гость. Кто это? 

Дети: Грач. 

Воспитатель: Грач принес нам звуковое письмо, но от кого, же оно? Давайте 

посмотрим (воспитатель открывает письмо). Здесь загадка, отгадав ее, мы 

узнаем, кто его написал. 

Я раскрываю почки в зеленые листочки 

Движением полна, зовут меня … 

Дети: Весна. 

Воспитатель: Давайте послушаем , что она нам пишет, письмо звуковое. 

«Здравствуйте, дорогие ребята- участники нашей квест-игры! Пишет вам 

Весна-Красна, я уже почти пришла, март вам месяц принесла, только вот Зима- 

бела не пускает, заколдовала моих друзей по всей планете. Я хочу вас 

попросить, вы мне весне помогите и моих друзей найдите, а чтобы вам было 
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легче меня найти, я вам отправила свои подсказки-следы - если по ним 

правильно пойдете и по пути кого-нибудь спасете, то в конце своего пути 

встретимся в хороводе мы. А теперь откройте конверт с первым заданием и в 

добрый путь, мои юные помощники- разведчики весны! До скорой встречи! Вы 

будете выполнять по одному заданию, а все инструкции и задания вы 

обнаружите в тайных местах.» 

Воспитатель коротко рассказывает о том, что такое « экологическая тропа», о 

чем дети узнают, пройдя по ней, объясняет, что в игре будет помогать три 

трудовых десанта: красный, желтый и зеленый. 

Воспитатель: Ребята, сейчас вы пройдете по необычной тропе. Ее для вас 

проложили воспитатели нашего детского сада. Пройдя по ней, вы узнаете 

много нового и интересного о природе нашего края: о деревьях, о птицах, 

травах. Узнаете, что природа дарит человеку и как человек должен заботиться о 

природе, охранять все живое. 

( детям показывается план тропы, отмечаются все остановки маршрута) 

Сейчас посмотрите на карту, куда нам показывает стрелочка? 

Задание квеста первого уровня. 

« Пройти по узенькой тропинке, найти первый признак весны» 

По узенькой тропинке с вами мы пойдем 

И к ручейку весеннему с вами попадем. 

( слышится запись ручейка) 

Вот журчит в канавке быстрый ручеек, давайте посмотрим, что происходит 

весной на водоеме, какая прозрачная водичка, что мы в ней видим? 

Дети: камешки, кувшинки. 

Воспитатель: ребята, а почему мы не можем сейчас увидеть обитателей 

водоемов? 

Дети: потому что весна еще не всех разбудила. 

( слышится голос ручейка) 

« Ой, ребята, помогите 

И скорей меня спасите 

Мусор мне мешает течь 

Освободите меня, пожалуйста!» 

Воспитатель: Ребята, поможем нашему ручейку, освободим его. Кто у нас 

красный трудовой десант? Смотрите, весна нам оставила коробку, а в ней что-

то есть. Давайте посмотрим. Перчатки и ведро берите, ручеек освободите. 

Скажите, а какой мы знак здесь поставим? 

Дети: Нельзя засорять воду всяким мусором. 

А теперь задание квеста второго уровня: 

« Пройти по дорожке, цепочкой, взявшись за руки с друзьями. Идти надо 

осторожно, что бы ни на кого не наступить» 
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С вами мы идем цепочкой 

Вот и наши весенние цветочки 

Вы цветочки рассмотрите 

Ароматом их подышите. 

Воспитатель: Ребята, цветы какие? 

Дети: красивые, лесные, луговые, живые, ароматные, весенние. 

Воспитатель: А цветы что делают? 

Дети: растут, распускаются, радуют, украшают. 

Воспитатель: Какие цветы растут у нас на клумбе? А почему их еще так мало? 

Давайте посмотрим в наши волшебные круги (лупы) на них. 

Смотрите около цветов лежит красный волшебный обруч, он означает, что это 

красивое место, называется клумбой. А вот весна оставила нам подсказку, это 

природный знак. Что он означает? 

Дети: Нельзя топтать и рвать цветы. 

( ребенок рассказывает стихотворение) 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? 

Если ветку подвяжу, 

Колышек поставлю? 

Если разведу костер, 

И тушить не буду? 

Если сильно насорю 

И убрать забуду. 

Если мусор уберу. 

Банку закапаю? 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! 

Воспитатель: Ребята , в природе есть не только красивые места, но и больные 

места. Как вы думаете, какие это места? 

( слышится голос травки) 

-Притоптали меня, травушку, 

Притоптали меня, зеленую. 

Да все детушки, да все малые, 

На полянке гуляючи, бегая, играючи». 

Вот смотрите лежит синий круг, он означает, что место больное. А почему у 

нас здесь оказалось больное место? 
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Дети: потому что все ходят и топчут это место, трава не растет, грязно, 

насекомых нет. 

Воспитатель: А что нужно сделать, чтобы этого места не стало? Чтобы выросла 

трава, ползали насекомые? 

Дети: Надо это больное место вскопать, посеять травку, поливать его, 

поставить ограждение и предупреждающий природный знак. 

Воспитатель: ищем подсказку весны. Вот она. Работает желтый трудовой 

десант, одни будут копать. Другие сажать и поливать. 

Здесь мы сейчас вскопаем 

И пшеницу мы посадим 

А как только прорастет 

Будет всем свежий корм. 

Ребята, а что будет, если к нам вообще не придет весна? 

Дети. 

Воспитатель: Ребята, в природе все растения, животные и даже люди связаны 

между собой. Если не будет кого-то одного, не будет жизни для другого. 

Задание квеста третьего уровня: 

« Пройдите по дорожке, перешагивая через препятствия, найдите на дереве вяз 

сову, скворечники и кормушки, рассмотрите их, может, увидите что-нибудь 

интересное. Рассматривайте осторожно, чтобы не испугать птиц!» 

Воспитатель: птицы с юга прилетают не все вместе, а по очереди. 

Дети: сначала прилетают грачи, за грачами скворцы, за скворцами ласточки, а 

потом журавли. 

Воспитатель: А какие приметы, связанные с птицами вы знаете? 

Дети: Если грач на горе- весна на дворе; 

Птицы прилетают вместе – к дружной весне; 

Ласточки летают низко - к дождю. 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, что каждая птичка весной возвращается на свое 

место, свой дом! Они начинают откладывать яйца и выводят птенцов. 

Слышите? Это веселый птичий перезвон. ( Запись голосов птиц). 

Воспитатель: Какой знак мы здесь поставим? 

Дети: Не разорять птичьи гнезда. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, выполнили три задания квеста, а теперь 

давайте поиграем. 

Физкультминутка « Весна идет» 

Улыбаются все люди – 

Весна! Весна! Весна! (идут по кругу) 

Она везде, она повсюду (поднимают руки над головой и 

Красна! Красна! Красна! ритмично хлопают в ладоши) По лугу, в лесу и 

полянке 
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Идет! Идет! Идет! (ритмично шагают на месте) 

На солнышке скорей погреться 

Зовет! Зовет! Зовет( взмахивают обеими руками к себе) 

И в ручейке лесном задорно 

Звенит! Звенит! Звенит! ( ритмично щелкают пальцами рук) 

По камушкам в реке широкой 

Журчит! Журчит! Журчит! (потирают ладони) 

Разносит запахи повсюду 

Цветов! Цветов! Цветов! (из пальцев делают бутон) 

И все живое сразу дышит 

Весной! Весной! Весной! (идут по кругу). 

Задание квеста четвертого уровня. 

Идем мы прямо друг за другом не спеша 

Впереди нас ждет поляна 

А на ней стоит один 

Раскрасавец клен 

До чего же он хорош. 

 Воспитатель: Вы помните, как называется это дерево? 

Дети: Это клен. 

Воспитатель: Расскажите, какой у березкиклена ствол? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: внизу около земли ствол у клена, какой? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: потрогайте его ствол, обойдите его кругом. 

Задание квеста пятого уровня. 

Воспитатель: А теперь наш путь лежит 

В гости к бабушке Меланье 

У нее есть огород 

На котором все растет. 

Только ждет она ребят 

Маленьких веселых дошколят 

Они в гости к ней придут 

Рассаду помидоров принесут! 

А чтобы веселее нам было идти, мы будет идти под музыку. 

Воспитатель: Вот мы и пришли, огород бабушки Меланьи нашли. 

Практическая часть. Высадка рассады. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на нашем огороде есть грядки, на них мы 

будем высаживать морковку, редис, петрушку. Сейчас я покажу и расскажу, как 

надо сажать семена. 

Знакомство с приемами высадки рассады семян. 
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- На грядке я отметила полоски из песка место, где вы будете делать ямку для 

посадки семян. Сначала я сделаю тяпкой лунку. Беру семена и равномерно 

рассыпаю семена по всей ямке. Затем руками засыпаю ямку. Работает зеленый 

трудовой патруль. 

Ребенок: 

Посадили огород, 

Посмотрите, что растет 

Будем мы ухаживать 

Будем поливать, 

Будем за росточками 

Дружно наблюдать! 

Воспитатель: 

Мы весне помогли 

С вами мы ее нашли 

А теперь все в хоровод 

Нас весна с собой зовет. 

Хоровод « Ой, бежит ручьем, вода». 

Детей встречает старичок - лесовичок. 

Я старичок – лесовичок 

Вы, ребята, молодцы 

Вы, ребята – удальцы 

Я дарю вам большую корзину 

Полную витаминов. 

Рефлексия. 

Воспитатель: 

- Что мы сегодня с вами сделали хорошего и доброго? 

Дети: 

- Мы спасли ручеек и освободили его от мусора; 

- Мы вскопали « больное» место и посеяли семена; 

- Посадили рассаду помидор; 

- Расставили природные знаки. 

Воспитатель: А теперь все выходите и экологический светофор гостям 

покажите. 

Красный – мы природу охраняем 

Желтый - мы природу сохраняем 

Зеленый - мы природу озеленяем! 
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Предназначение: Данный мастер – класс будет интересен, детям дошкольного возраста, 
родителям 
Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. Поменять отношение 
людей к мусору, показав, как можно дать вторую жизнь бросовому материалу; изготовить 
поделку из бросового материала 
Задачи: 
1. Формировать у родителей умение организовывать совместную творческую деятельность с 
детьми младшего дошкольного возраста через использование бросового материала.  
2. Развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное семейное общение, умение 
находить общие интересы и занятия. 
3. Апробировать новые  формы работы с семьей, как фактор позитивного эмоционального 
развития ребенка. 
Материал для работы: 
1.Один яичный латок. 
2. Котельные трубочки. 
3. Большие ножницы. 
4.Маникюрные. 
5.Котельные трубочки. 
6.Пластиковая бутылка объёмом 0,5. 
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Ход мастер-класса 
 
Воспитатель: Здравствуйте, Уважаемые родители! В начале хочу рассказать, 
как важно совместно творить с детьми. Совместное творчество детей и 
родителей формирует хорошие доверительные отношения между вами, 
оказывает положительное влияние на развитие ребенка и приучает его 
сотрудничать. Так называемый творческий процесс стимулирует всестороннее 
развитие ребёнка. У ребёнка совершенствуются моторные навыки, 
формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Помимо этого, 
совместная творческая деятельность – интересное и увлекательное 
времяпровождение. Совместное творчество восполняет недостаток 
родительского внимания, ведь родители обычно весь день проводят на работе. 
Совместное творчество детей и родителей вызывает массу положительных 
эмоций у ребёнка и создает в семье особо теплую атмосферу. Дети обожают 
фантазировать и мастерить. 

Хочу поделиться с Вами поделкой из яичного лотка и пластиковой бутылки! 
Совместная творческая деятельность родителей и детей: «Мусор и его вторая 
жизнь». 

Посмотрите  какой прекрасный, удивительный мир окружает нас: леса, поля, 
реки, моря, горы, небо, солнце... Это природа. Наша жизнь неотделима от нее. 
Природа кормит, поит, одевает нас. Она щедра и бескорыстна. Но у нашей 
планеты много проблем. И в этих проблемах в основном виноват человек. В 
мире постоянно ухудшается экология. На состояние экологии влияют вредные  
выбросы в атмосферу, сбросы отходов в водоемы. Природа начинает болеть. Но 
не только производство является причиной плохой экологии. Многие люди 
выбрасывают  мусор  прямо  на  улицу.  Во  многих  местах  можно  увидеть 
разбросанные бутылки, бумажки, различные упаковки, вообще все что угодно. 
Все  это  создает  нездоровую  экологию. Чтобы  сохранить  наш  дом  и 
окружающую  среду  чистыми  и  красивыми,  необходимо  правильно 
распоряжаться теми вещами, которые становятся ненужными. В этом мастер 
классе я расскажу, как это сделать. Ежедневно  мы  потребляем  множество  
продуктов,  что  приводит к накапливанию таких отходов, как консервные 
банки, пакеты, стеклянные и пластиковые бутылки, бумага, бумажные 
лотки из-под яиц и т.д. Для полного разрушения таких отходов требуется 
длительное время. Например, консервная банка –20 лет, полиэтиленовый пакет 
–200 лет, стекло –более 1000 лет.  
Представить  трудно,  сколько  отходов  скапливается  каждый  день  в  городе. 
Больно видеть замусоренную природу, ведь она от этого страдает. Все чаще 
употребляем  «Экологическая  проблема»  говоря  о  загрязнении  окружающей 
среды  бытовыми отходами.  Меня очень беспокоят проблемы экологии. В 
нашем городе то и дело можно встретить кучу мусора, брошенные пустые 
бутылки, различные упаковки, газеты.  Конечно же, всем жителям города, как и 
гражданам всей страны, необходимо соблюдать чистоту, выбрасывать мусор в 
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специально обустроенные места баки, урны. Мусороперерабатывающие заводы 
так же очень важны. Но нужно и менять отношение людей к мусору. Так у меня 
появилась идея предложить людям  по-другому, более пристально взглянуть на  
мусор,  который  они  выбрасывают ежедневно,  подтолкнуть  их  на  полезное 
использование бросового материала.  
Историческая справка 
Российский  народ  всегда  славился  своими  умельцами.  Мастерство  у 
российских людей всегда было в почете, а те, кто обладал им, пользовались 
большим авторитетом. Если человек  делает вещи своими руками, тратит часы 
в кропотливом  труде,  вкладывает  душу,  мастерство,  то  такие  вещи  
особенно приятны  и  поднимают  настроение.  Выбор  подарка  дело  не  
легкое.  Задача облегчается, если давно знаешь человека, его вкусы, интересы, 
наклонности. Да, что и говорить, приятно дарить подарки просто так, без 
всякого повода, тогда удовольствие доставляешь не только тому, кому 
преподнести подарок, но и себе.  По  желанию  любой  материал  можно  
превратить  в  веселую  игрушку, нарядное  украшение,  подарочный  сувенир,  
всевозможные  поделки  к праздникам. В  последнее  время  стало  очень 
популярно  дарить  различные  
подарки ручной работы. И это не случайно, ведь подобные вещи значительно 
отличаются от стандартных, в каждой из них обязательно живет своя душа, 
хранится тепло, любовь и ласка создающих их человеческих рук. Подобные 
подарки изготавливаются при помощи многих различных техник рукодельного 
мастерства из совершенно разных и порой достаточно доступных бросовых 
материалов 

Всю масленичную неделю мы пекли блины, а на Пасху будем красить яйца. Не 
спешите выбрасывать картонные лотки из-под них. Яичные лотки, пожалуй, 
самый доступный материал для создания различных поделок, например, для 
творчества детей в детском саду.  Из ячеек контейнера (кассет) можно создать 
необычные и очень красивые розочки. В дальнейшем ими можно украшать 
любые предметы декора, например, фоторамку, зеркало или абажур. Также 
такие цветы можно использовать как самостоятельный декор, расставив их на 
полочке или журнальном столике 

Предлагаю вам посмотреть видео:  три пошаговых мастер-класса, как 
сделать цветы из яичных лотков своими руками, и другие фотографии. По 
этим описаниям даже дети смогут сделать поделки из яичных лотков своими 
руками. 

Воспитатель: Предлагаю вам приступить, к работе я уверена, что у вас все 
получится. 
 

Как сделать цветы в вазе, пошагово:                                                                          
Для изготовления   цветов потребуется: один яичный латок, котельные 
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трубочки, резак или большие ножницы, для разрезания яичного лотка, 
маникюрные ножницы для вырезания цветов и проделывания дырочки для 
"стебельков" (котельных трубочек). 

Изготовление цветов, вырезание лепестков и присоединение стебельком можно 
доверить ребёнку по присмотром взрослого! 
Для изготовления вазы это всё выполняет взрослый  потребовалась: 
пластиковая бутылка объёмом 0,5 + ножницы резак, нож. Бутылку обрезаем 
чуть выше половины .Я обрезала резаком, получился "стакан", затем 
ножницами делаем надрезы вертикально примерно на половину 
"стакана"расстояние между надрезами примерно 3-5 мм. Получились такие 
"прутики". Следующее, что делаем это берем нож и остриём ножа вытягиваем 
каждый "прутик", делаем это, чтобы закрутить вниз.  
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Вот такое чудо получилось! 
Теперь вы знаете, что даже из такого бросового материала, как лотки из-под 
яиц, можно сделать оригинальные красивые поделки. А вы еще выбрасываете 
яичные лотки? Посмотрите, какие чудесные цветы можно из них сделать! 
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Обучение детей младшего возраста принципам личной гигиены — не такой уж 
сложный процесс. Малыши охотно подражают взрослым и очень любят делать 
все, как папа и мама. Если подойти к учебе последовательно и с фантазией — 
ребенок быстро подружится с мылом и зубной щеткой.  
К гигиеническим процедурам малыша приучают с самых первых дней жизни — 
все начинается с обыкновенного купания. А уже к трем годам ребенок вполне в 
состоянии освоить простые навыки ухода за собой.  
 
О ЧЕМ ГОВОРИТЬ. 
 
Малыш не всегда понимает, зачем надо мыть руки или умываться. Задача 
родителя — понятно и просто объяснить ему, почему не стоит ходить грязным.  
Маленькому человечку надо рассказывать не о страшных болезнях или 
абстрактном здоровье.  
 
Для каждой семьи история про грязь своя — кто-то может рассказать, что это 
некрасиво, кто-то сошлется на пример взрослых, а более продвинутые родители 
могут простыми словами поведать о микробах. Главное — ребенка 
заинтересовать и не напугать.  
Дети должны обязательно видеть положительный пример взрослых. Мало 
просто рассказывать о том, что мыть руки полезно, или загонять ребенка в 
ванную после прогулки. Родители сами должны подавать положительный 
пример своим малышам — и идти мыть руки вместе с ними.  
 
В ГОСТИ К МОЙДОДЫРУ. 
 
Малыш в этом возрасте и сам хочет быть самостоятельным. Поэтому надо дать 
ему возможность делать все так же, как и взрослые.  
 
• К умывальнику можно подставить скамейку, позволяющую малышу 
самостоятельно дотягиваться до крана.  
• Ребенку надо повесить собственное яркое полотенце, до которого он сможет 
дотянуться сам.  
• Поможет в приучении к умыванию и специальное детское мыло в виде 
маленьких забавных фигурок с приятным запахом.  
 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 217 

Приучать малыша умываться самостоятельно надо постепенно. Хорошо, если 
первое время ребенок может наблюдать, как папа или мама моет руки и лицо, 
рассказывая и показывая, как это правильно делать. Потом родитель может сам 
умыть ребенка и предложить ему воспользоваться полотенцем.  
 
• в присутствии взрослого и при его помощи малыш постепенно учится 
правильно брать мыло, намыливать руки и смывать пену под краном.  
 
• умывание лица, во время обучения которому папе или маме надо научить 
малыша вовремя закрывать глаза и не бояться мыла.  
 
Хвалите малыша за правильные действия и никогда не ругайте, если он облился 
водой или уронил мыло — вы тоже когда-то печатали на клавиатуре одним 
пальцем. Пусть малыш все делает сам — медленно, неуклюже, но 
самостоятельно.  
 
Дети любят сами открывать краны. Но, если температуру воды нельзя сделать 
фиксированной, родителям придется открывать и закрывать краны, чтобы 
малыш случайно не обжегся, открыв горячую воду.  
В любом случае, родителям еще какое-то время придется наблюдать за тем, как 
ребенок умывается и вытирается полотенцем, помогая ему исправить 
возникающие ошибки.  
 
ПОД ДУШ. 
Приучать ребенка к душу можно, когда он научится уверенно стоять на ножках. 
Многим детям нравятся струи воды, падающие сверху, но некоторых малышей 
придется приучать к душу постепенно.  
 
• Включайте душ в присутствии ребенка, предложить «поймать» воду руками, 
побрызгаться и вообще понять, что эта шумная штука сплошное удовольствие.  
• Не делайте слишком сильный напор, чтобы льющаяся вода не напугала.  
• Под ножки малышу лучше положить резиновый коврик, чтобы тот не 
поскользнулся.  
• Купите яркую мягкую мочалку, детский гель для душа, шампунь для волос и 
купальный халат — чтобы все было так же, как у взрослых.   
Как и при умывании, учите ребенка постепенно: намыливаться и смывать 
мыльную пену, включать и выключать душ, задергивать занавеску и 
вытираться. Процесс, который пока кажется игрой, со временем станет для 
ребенка важным ритуалом.  
 
ЧИСТИМ ЗУБКИ.  
 
Некоторые родители считают, что молочные зубы «и так выпадут», и чистить 
их не надо. Но это опасное заблуждение. Они болят также сильно, как и 
постоянные, а инфекция, которая селится в полости рта из-за нечищенных 
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зубов, способна вызвать заболевание десен и перекинуться на свежевыросшие 
постоянные зубы.  
 
Научить малыша чистить зубы не так трудно, как кажется. Когда первые зубки 
начинают резаться и доставляют младенцу неприятные ощущения, его можно 
приучить к специальным прорезывателям или «пальчиковой» зубной щетке — 
пластиковому колпачку с бугорками, надевающемуся на палец, при помощи 
которого мама может массировать малышу десны.  
 
Для самых первых зубов педиатры разработали щетку с мягкими резиновыми 
щетинками. А, когда зубов становится 8-12, можно купить первую щетку с 
мягкой щетиной и приучать малыша к ежедневной чистке зубов.  
К полутора годам двигательные навыки ребенка развиты уже неплохо, и ему 
можно предложить самому подержать зубную щетку, повозить ей по зубам — 
все под присмотром родителей и во время их утреннего туалета.  
Лучше показывать, как правильно чистить зубы, на собственном примере — 
малышу приятнее делать все вместе с родителями.  
 
Специальная детская щетка — с толстой нескользкой ручкой, которая хорошо 
сохраняет положение в руке малыша. Малышу нужна и специальная детская 
зубная паста. Вот только еще несколько лет дозировать количество зубной 
пасты на щетке придется родителям — малышей очень трудно уговорить не 
съедать сладкую и ароматную субстанцию.  
Научите ребенка полоскать рот после чистки зубов — «пускать пузыри» и 
плеваться водой в раковину нравится практически всем детям.  
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Сказка... У кого из нас, взрослых, при этом волшебном слове не возникают 
приятные воспоминания о том, как читала нам в детстве мама сказку. Конечно, 
тогда нам было просто интересно слушать о приключениях различных героев, 
мы сопереживали хорошим персонажам и не любили плохих. Сейчас, когда у 
многих из нас есть свои дети, мы понимаем, что именно с помощью сказки 
можно воспитать ребенка, помочь ему освоиться в этом сложном мире, помочь 
разобраться с добром и злом. 

 

Трудно переоценить роль детских сказок в развитии детей. Сказки являются 
неотъемлемым элементом в воспитании ребенка, развивая фантазию, знакомя 
малыша с удивительным миром, в котором есть свои правила, законы, свои 
отношения. Именно в сказке доступным для ребенка языком легче всего 
объяснить малышу где добро, а где зло. Ведь дети гораздо легче воспринимают 
язык сказки, чем взрослые нотации. 

 

Помните о том, что рассказывая малышу сказки, мы развиваем его внутренний 
мир - научно доказано, что дети, которым родители рано начали читать сказки, 
стали раньше говорить, при этом речь у них поставлена более грамотно. Кроме 
всего прочего, сказка позволяет формировать основы общения и поведения. 

 

Малыши, которые в детстве постоянно слушали сказки, гораздо быстрее и менее 
болезненно адаптируются в детских садиках, школах. Именно эти дети быстрее 
находят общий язык с незнакомыми людьми, и именно у них по жизни 
практически не бывает комплексов. А потому, если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок воспринимал жизнь позитивно, чтобы легко принимал неудачи, 
извлекая при этом из них должный урок, чтобы радовался удачам и шел к своей 
цели, читайте ему сказки. Читайте сказки как можно чаще и как можно дольше: 
помните, сказки - это не просто приятное, интересное времяпрепровождения, но 
это еще и один из самых мощных инструментов, помогающих малышам 
правильно, гармонично развиваться. 

 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 220 

При этом очень важно правильно выбирать время для чтения сказки. 
Необходимо, чтобы малыш находился в хорошем настроении, и при этом не был 
возбужден, в таком состоянии он наиболее настроен на обучение, на игру, его 
фантазия, воображение смогут работать без помех. 

 

Оптимальным временем считается чтение сказки перед сном, так как в это время 
можно еще и обсудить прочитанное. Взрослые должны помнить о том, что сказка 
должна читаться с удовольствием - в таком случае ваши эмоции, 

ваше настроение, ваше удовольствие передадутся и малышу. 

 

Читая сказку, помните о том, что важно и ваше к ней отношение. Если вы 
чувствуете сказочный мир, если хотите поверить в чудеса, которые описываются 
в сказке, то, читаемая вами, она станет еще интересней для вашего ребенка. 

 

Читать сказки нужно с хорошей дикцией: если вы будете во время чтения четко 
выговаривать все звуки, визиты к логопеду с ребенком вам не понадобятся. 

 

Одна и та же сказка может быть (и должна быть) прочитана ребенку несколько 
раз. Так ребенок сможет наиболее полно, точно понять ее смысл. Наступит 
момент, когда сказка малышу станет неинтересна - это значит, что он разгадал 
для себя ее смысл. Впрочем, можно эту же сказку прочитать опять через 
некоторое время, вполне возможно, что чуть повзрослевший ребенок воспримет 
ее совершенно по-другому, откроет для себя что-то новое. 

 

Сказка представляет собой одно из наиболее доступных средств, позволяющих 
развивать ребенка. Правильно подобранные сказки с учетом возрастных и 
психоэмоциональных особенностей детей способны не только положительно 
влиять на эмоциональное состояние малышей, но также корректировать их 
поведение. 

В любом случае сказка позволяет говорить об эмоциональном, психическом, 
интеллектуальном развитии ребенка. И именно родитель ответственен на этом 
этапе за это развитие. Правильно подобранные сказки, правильное чтение в 
оптимальные периоды времени, обсуждение сказки после прочтения - все это 
позволит вашему ребенку найти и занять свое место в окружающем мире, стать 
более уверенным и свободным, а такой ребенок сможет в дальнейшем не только 
брать какие-то блага от жизни, но и отдавать (творить добро), а значит, станет 
более счастливым. 
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в его состав обособленного структурного подразделения «Детский технопарк 

«Кванториум». Отмечено, что на сегодняшний день развитие и продвижение 

био- и нейротехнологий в образовательных процессах возможно благодаря 

наличию необходимого информационного поля; оборудования и методических 

материалов для образовательных целей; площадок для обучения педагогов и 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической 
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инициативы» (далее – НТИ) запущен комплекс научно-технических проектов 

долгосрочной межведомственной программой частно-государственного 

партнёрства по содействию развития новых перспективных рынков на базе 

высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и 

российской экономики через 15-20 лет. 

В рамках реализации НТИ запущены Дорожные карты – рынки, которые 

соответствуют различным направлениям: Аэронет, Автонет, Маринет, 

Нейронет, Хелснет и др. [1, с. 9]. 

Нейротехнологии — это совокупность новейших методов и инструментов, 

создаваемых на основе объединения знаний из науки о мозге с достижениями в 

области информатики, кибернетики, механотроники, материаловедения, 

которые способствуют получению новых знаний о мозге, а также позволяют 

восстанавливать, сохранять и увеличивать его ресурсы. Условно все 

нейротехнологии можно разделить на «информационно-аналитические» и 

«медико-биологические», которые, конечно же, тесно связаны между собой. 

Если первые нацелены в основном на «добывание» информации о мозге, то 

вторые — на использование этой информации для оптимизации его 

деятельности [5]. 

Одним из сегментов в развитии Дорожной карты Нейронет является 

нейрообразование. 

В 2018 г. Распоряжением Правительства РФ (от 28 февраля 2018 г.  

№ 337-р) был утверждён План мероприятий («дорожная карта») "Развитие 

биотехнологий и генной инженерии" на 2018 - 2020 г. г. Одним из пунктов в 

плане мероприятий по реализации этого плана является «Проведение конкурсов 

исследовательских проектов в сфере биотехнологий и генной инженерии с 

применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе в 

рамках международных исследовательских проектов» [6]. 

Благоприятной средой для погружения обучающихся в био- и 

нейротехнологии являются учреждения дополнительного образования, 

например, детские технопарки «Кванториум», Центры поддержки одарённых 

детей и т. д. 

Так, например, в сети детских технопарков «Кванториум» для детей 

открываются большие возможности не только по получению новых знаний, 

навыков работы с передовым оборудованием, но и обмену опытом во 

взаимодействии с обучающимися на российском и международном уровнях  

(рис. 1). 

В г. Липецке, в Детском технопарке «Кванториум», который является 

обособленным структурным подразделением «Центра поддержки одаренных 

детей «Стратегия», обучающиеся получают теоретические и практические 

навыки в области био- и нейротехнологий. 
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Рис. 1. Инструменты образовательной среды сети детских технопарков 

«Кванториум» 

 

Ознакомление обучающихся с био- и нейротехнологиями начинается уже 

с первых занятий во водном блоке: «Введение в био- и нейротехнологии» и 

продолжается на протяжении всего процесса обучения. 

Юные кванторианцы последовательно осваивают работу на разных видах 

био- и нейрооборудования. Так, например, в разделе «Организм человека», дети 

осваивают работу с конструктором «Юный нейромоделист» [3], а также с 

нейроинтерфейсом Нейробелт [4]. Обучающиеся регулярно получают новую 

информацию о достижениях учёных в области био- и нейротехнологий, об 

отечественных и зарубежных предприятиях, реализующих проекты в этом 

направлении [7]. Отраслевой союз Нейронет еженедельно присылает своим 

участникам Дайджест новостей нейротехнологий и Отраслевого союза 

«Нейронет» [9]. 

Одним из ключевых направлений в детском технопарке «Кванториум» 

является проектная деятельность обучающихся. Результаты исследований юных 

кванторианцев в области био- и нейротехнологий были отражены в проектах: 

«Клональное микроразмножение растений», «Разработка устройства для 

подготовки и автоматизированной сдачи нормативов ГТО» (совместный проект 

с Робоквантумом), «Влияние различных звуковых стимулов на ритмы 

электроэнцефалограммы», «Исследование изменений в работе сердца 

тренированного и нетренированного человека», «Изучение методик 

нейрофитнеса с применением электроэнцефалографа Нейробелт 8 для 

корректировки психоэмоционального состояния подростков», «Разработка 

психоэмоционального тренажёра для реабилитации пациентов после инсульта». 

Эти работы получили высокую оценку экспертов на региональных, 

межрегиональных и международных конференциях, конкурсах, хакатонах. 
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На базе детского технопарка «Кванториум» информацию о био- и 

нейротехнологиях получают не только обучающиеся, которые здесь занимаются, 

но и другие категории детей и взрослых, посещающие этот центр в ходе 

проводимых мероприятий (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Мероприятия, проводимые на территории детского технопарка 

«Кванториум» 

 

На территории детского технопарка «Кванториум» регулярно реализуется 

программа по подготовке индивидуальных проектов обучающихся 

образовательных учреждений г. Липецка. Проектная сессия для учеников  

10 классов реализуется в течение двух учебных недель и завершается защитой 

индивидуальных проектов по разным направлениям, в том числе и в области био- 

и нейротехнологий. 

Как уже было отмечено ранее, детский технопарк «Кванториум» в  

г. Липецке является структурным подразделением ГОА ОУ «Цента поддержки 

одаренных детей «Стратегия». Это позволяет транслировать информацию о био- 

и нейротехнологиях, а также давать детям теоретические знания и практические 

навыки в сфере био- и нейротехнологий для участников выездных профильных 

смен, которые регулярно проходят в «ЦПОД «Стратегия» [2] из разных областей 

Липецкой обл., а также из других регионов. 

На сегодняшний день Нейронет-среда обладает достаточными ресурсами 

и возможностями для того, чтобы выстраивать индивидуальную траекторию 

развития ребёнка в области нейротехнологий не только во время обучения его на 

базе центров дополнительного образования, но и продолжать в студенческие 

годы. Благодаря высокой оснащённости учреждений дополнительного 

образования биотехнологическим оборудованием обучающиеся получают 

передовые знания и практические навыки также в области биотехнологий. 

Таким образом, в настоящее время развитие и продвижение био- и 

нейротехнологий в образовательных процессах возможно благодаря наличию 

необходимого информационного поля; оборудования и методических 
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материалов для образовательных целей; площадок для обучения педагогов и 

детей, а также проведения конкурсов. 
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6. Распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2018 г. № 337-р Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие биотехнологий 

и генной инженерии" на 2018 - 2020 г.г. [Электронный ресурс]// 
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Автор: Николаева Екатерина Валерьевна 
Должность: Музыкальный руководитель 
Учреждение: ГБДОУ детский сад №40 комбинированного вида 
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Тема: Сценарий праздника "8 Марта - праздник мам!" 

 
Под веселую музыку дети входят в зал и выстраиваются полукругом. 
Вед.: Здравствуйте, дорогие гости! Уважаемые мамы и бабушки, поздравляем 
вас с весенним праздником – Международным женским днем! 
Дети: 
Мамин день, мамин день! 
Платье лучшее надень, 
Утром встань пораньше, 
В доме прибери, 
Что-нибудь хорошее 
Маме подари! 
Мама жарит пирожки, 
Мама клеит маски 
И рассказывает мне 
Каждый вечер сказки! 
Вед.: Мама – слово дорогое, 
В слове том тепло и свет! 
В славный день 8 марта 
Нашим мамам шлем… Все дети: Привет! 
 

Песня «Мамулечка» 
После песни ведущий предлагает детям присесть на стулья. 

 
Вед.: Ребята, скажите, какое время года наступило? Правильно, весна! 
 
Под музыку в зал входит Весна-Красна. 
Весна: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Весна-Красна! 
С праздником я поздравляю бабушек, девчонок, мам! 
Пусть же солнышко в окошко каждый день стучится к вам! 
Будьте веселы, красивы, всем дарите ласку, свет. 
Всем здоровья я желаю и дожить аж до ста лет! 
Вед.: Здравствуй, Весна-Красна! Спасибо за поздравление! 
Весна: А я к вам на праздник пришла не с пустыми руками. Я взяла с собой на 
праздник волшебный колокольчик. Он исполняет наши творческие желания. 
Вед.: Вот это да! Как интересно! 
Весна: Вы готовы услышать первое желание? (Дети отвечают) 
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Колокольчик наш, звени, в хоровод всех пригласи! (звенит в колокольчик) 
Вед.: Ребята, вставайте все в хоровод. 
 

«Весенний хоровод» 
После хоровода дети садятся на стулья. 

 
Вед.: Удивительно! Колокольчик действительно волшебный! А давайте 
загадаем ему игру. 
Весна: Колокольчик наш, звени, и играть пригласи! (звенит) 

Игра для девочек «Отвези куклу в детский сад» 
Девочки превращаются в мам и по очереди сдают экзамен по вождению 

четырехколесного транспортного средства. 
 

Весна: Молодцы, девочки! А сейчас, колокольчик наш, звени, постирать всех 
пригласи! (звенит) 
Вед.: Ребята, вставайте, покажите, как вы умеете стирать и маме помогать. 

 
Музыкально-ритмическая композиция «Стирка» 

После танца дети остаются на ковре. Весна звенит в колокольчик. 
 

Весна: Ребята, послушайте, колокольчик просить вас спеть песню для ваших 
мамочек. 
 

Песня «Пряничек для мамы» 
После песни дети садятся на стулья. 

 
Вед.: Весна-Красна, а наши мальчики тоже хотят порадовать своих мам и 
нарядить их к празднику. Позвени, пожалуйста, в колокольчик, пригласи 
мамочек в игру. 
Весна: Колокольчик наш, звени, мамочек играть пригласи. (звенит) 
 

Игра для мальчиков и мам «Наряди маму» 
На стулья присаживаются 3-4 мамы. Их дети встают у основания ковра, по 
команде берут один предмет (бусы, шляпа, цветок), несут и надевают (дают 
в руки) своей маме. Далее второй и третий предметы по очереди. Когда мама 

нарядилась, она встает со стула и поворачивается лицом к зрителям. Игра 
проводится 3-4 раза. 

 
Вед.: Молодцы, мальчики! И мамы у нас настоящие красавицы! 
Весна: А мой колокольчик знает, что дети приготовили для мам танцевальные 
подарки. (звенит) 
Вед.: Это правда! Наши девочки сейчас станцуют танец с цветами для своих 
мам. 
 

Танец девочек с цветами 
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После танца девочки складывают цветы в корзину и садятся на стулья. 
 

Весна: А мальчики наши очень смелые и отважные, как моряки, покажут танец 
«Яблочко». 
 

Танец мальчиков «Яблочко» 
После танца мальчики садятся на стулья. 

 
Весна: Ребята, мой колокольчик пожелал загадать вам загадку. (звенит) 
Слушайте! 
Кто носки внучатам свяжет, 
Сказку старую расскажет, 
С медом даст оладушки? –  
Это наша… (бабушка)  
Правильно, молодцы! 
 
Вед.: И для наших любимых бабушек ребята тоже приготовили поздравление. 
1 или 2 ребенка (или все хором): 
Мы очень любим бабушку, 
Мы очень дружим с ней. 
С хорошей доброй бабушкой 
Ребятам веселей! 
Вед: Для всех на свете бабушек наш веселый танец! 
 

Общий танец «Поцелую бабушку в розовые щечки» 
После танца дети остаются на ковре. 

 
Весна: Молодцы, ребята! Очень хорошо поете и танцуете! Порадовали меня и 
своих любимых родителей! За ваше солнечное настроение я дарю вам корзину 
вкусных пряников! 
Вед.: Спасибо, Весна-Красна! Наши ребята своими руками сделали мамочкам 
подарки и сейчас их подарят. 
 
Под музыку дети дарят мамам подарки и уходят с ними в группу. 
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Тема: Познавательно-исследовательская деятельность "Разноцветный 

лоскуток". 

 

Тема: Ткань, её качество и свойство.  

Возрастная группа: Вторая младшая группа 

Образовательная область: Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим 

Цель: Закрепить знания детей о ткани, их свойствах и качествах. 

Раздел: Рукотворный мир. 

Задачи:  

• Познакомить детей с историей ткани; 

• Научить узнавать вещи из ткани; 

• Определять её качество (толщина, структура поверхности, степень прочности, 

мягкость) 

• Определять свойство (мнётся, режется, рвётся, намокает, горит) 

• Сравнивать ткани по характерным признакам, делать выводы 

•  Развивать речь, логическое мышление, восприятие. 

• Обогащать словарный запас детей 

• Развивать внимательность, любознательность 

Материал: образцы х/б ткани 2-3 цветов, ножницы, спиртовка, спички, ёмкости 

с водой, алгоритм описания свойств материала. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Дети стоят в кругу, в гости пришла кукла Катя (сюрпризный момент). 
Дети поют вместе с куклой: 

К нам пришла в нарядном платье, 
с белом бантов кукла Катя. 

С нами вместе поиграть, с нами вместе поплясать. 
И сказала детям Катя, приглашаю Вас плясать я. 

Будем весело плясать, будем песни распевать. 
 

Воспитатель обращает внимания детей, что кукла пришла в платье, задаёт 

детям вопросы. 

Воспитатель: Из чего сшито платье у куклы Кати? (из ткани) 

Воспитатель: Правильно, из х/б. Ткань лёгкая, прочная. 
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Воспитатель: А что можно сшить из ткани? (кофты, платочки, штанишки, 

простынки и т.д.) 

Воспитатель: Ребятки, хотите я вам расскажу, как появилась ткань? И белая, и 

голубая, и разноцветная. 

Воспитатель рассказывает авторскую сказку «Разноцветный лоскуток» 
Автор: Новгородцева Г.В. 

Жила-была белая ниточка. Она родилась из хлопкового волокна, и все её 

подружки тоже были белого цвета, они лежали в огромных мотках и скучали. – 

- Послушайте, хватит скучать, нужно стать разноцветными. А потом попросить 

мастера, он соткёт ткань. 

- Верно, верно говоришь. Пойдёмте в поле, где много цветов. 

Одна ниточка нашла мак и стала красного цвета, друга ноготки – и стала 

оранжевая, третья – одуванчик и превратилась в жёлтую, четвертая траву – и 

стала зеленой, пятая незабудку – и окрасилась в голубой, шестая стала синей 

потому, что нашла василек, а седьмая фиолетовый – как полевая гвоздика. 

Мастер: Какая красота, тут такая ткань получится, разноцветная – как радуга, и 

станок заработал. 

Дети вместе с воспитателем говорят скороговорку и выполняют движения 
Ткёт ткачь ткани, на платок Тани. 

Автор: Ниточки переплелись, и на ткани появилось целое поле цветов. Мастер 

позвал девочку Таню и сказал: «Вот тебе Танюшка, лоскут разноцветной ткани. 

Сшей себе платок к празднику!» 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите узнать о качестве ткани и её свойствах? Я 

приглашаю вас в нашу лабораторию. 

Дети садятся за столы. 
ОПЫТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 опыт:  

Возьмите в руки кусочки ткани и потяните. Какая она? Дети: прочная. 

Воспитатель изображает знак на алгоритме. 

2 опыт:  

Попробуйте порвать. Дети: крепкая. Воспитатель изображает знак на 

алгоритме. 

3 опыт:  

Можно её разрезать? Дети: да. Вызывает одного ребёнка. Воспитатель 

изображает знак на алгоритме. 

4 опыт:  

Она мнётся? Дети: да! Воспитатель изображает знак на алгоритме. 

5 опыт: 

Хорошо пропускает воду. Попробуем сравнить с бумагой. Воспитатель 

изображает знак на алгоритме. 

6 опыт: ПРОВОДИТ ВЗРОСЛЫЙ 

Горит? Дети: да! Воспитатель изображает знак на алгоритме. 

Воспитатель: Почему этот опыт должны проводить взрослые? 

Дети: Потому, что «Спички детям не игрушки» 
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Молодцы ребята! Давайте повторим, что мы узнали о ткани? (Обращает 

внимание на алгоритм: тянется, мнётся, режется, пропускает воду, прочнее 

бумаги, горит) 

Катя вам говорит большое спасибо. 
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Тема: Консультация для родителей "Чем занять ребенка в выходные?" 

 
Цель: Создание благоприятных условий для социализации детей. Содействие 
становлению здорового образа жизни. Сплочение родителей и педагогов, 
педагогов и детей, родителей и детей. Стимулирование познавательной 
деятельности и творческой активности детей и их родителей. 
Вечный вопрос работающего родителя — чем занять ребёнка в выходные. Да 
ещё так, чтобы дитя провело время не впустую, а чему-то научилось, узнало 
что-то новое, раскрыло свой творческий потенциал. 
Психологи утверждают - к общению с ребенком нужно относиться серьезно. 
Дети крайне чувствительны и регулярно нуждаются в вашем стопроцентном 
внимании. Они действительно переживают, когда в процессе игры вы 
отвлекаетесь на борщ, стирку или телефонный звонок. И пусть это будет всего 
час полноценного общения – с точки зрения малыша это лучше, чем целый 
день «полумер». Тем более что любое количество времени можно провести 
интересно и незабываемо как для ребенка, так и для вас самих. (Только 
старайтесь закончить игру вовремя, чтобы не пришлось обрывать ее на 
середине и расстраивать малыша.) 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ИГРЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
УДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА НА МЕСТЕ. 
УЛИЧНЫЙ РАЗВЕДЧИК 
Назовите ребенку первую букву алфавита и покажите вывеску или надпись на 
рекламном щите, в которой встречается эта буква (например, «Аптека»). 
Предложите ему найти другую вывеску, где есть такая же буква. Тот, кто не 
сможет найти подходящую надпись, пропускает ход. 
РАЗНОЦВЕТНОЕ МЕНЮ 
Предложите малышу составить меню из продуктов одного цвета. Для начала 
вместе решите, сколько продуктов будет входить в меню. Например, «Красное 
меню» из трех блюд: помидора, перца, свеклы. 
УГАДАЙ-КА! 
Возьмите несколько предметов и внимательно рассмотрите их с малышом. 
Завяжите ребенку глаза шарфом. Заверните один из предметов платок и 
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предложите ребенку на ощупь определить, что он держит в руках. А теперь 
очередь угадывать. 
 
 
 
 
ЧТО ЛЮБИТ ОГНЕННЫЙ ДРАКОН? 
Предложите ребенку представить, будто к вам в гости должен прийти 
сказочный герой. А гостей нужно обязательно угощать. Пусть малыш 
подумает, чем угостить сказочного героя. Например, дракону, наверное, нужно 
есть очень много перца, чтобы лучше полыхать огнем. 
МАЛЕНЬКИЙ ШЕРЛОК ХОЛМС 
Поставьте перед ребенком 5-7 предметов. Предложите ему хорошо их 
рассмотреть и запомнить. Затем попросите его отвернуться или крепко закрыть 
глаза, а сами уберите один предмет. Теперь малыш должен назвать 
исчезнувший предмет и описать его. Потом ваша очередь запоминать 
предметы. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР 
Вместе с ребенком придумайте свой собственный сказочный мир, а затем 
воплотите его в жизнь. Идеи черпайте в недавно прочитанных детских книгах, 
снах своего малыша (если он ими делится) или мультфильмах. Возьмите ватман 
и разноцветные карандаши, нарисуйте карту местности и домики сказочных 
жителей. Предложите ребенку придумать, как, выглядят персонажи этой 
сказки, и вместе смастерите их – вырежьте из плотной бумаги и раскрасьте, 
приклейте «прически» из разноцветных ниток, носики-пуговки и т.п. Главное, 
чтобы ребенок участвовал в процессе – самостоятельно выбирал бусинки-
глазки, рисовал ротик, сгибал ручки-проволочки. Если ваш ребенок еще 
слишком маленький и, к примеру, не любит или не умеет рисовать, изобразите 
персонажа – например, мышку – сами и расскажите малышу, что эту норушку 
просто необходимо спрятать от кошки и заштриховать. 
НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ 
Прекрасный способ приятно и с пользой провести время со своим малышом – 
отправиться на прогулку. Наверняка вы уже изучили все ближайшие детские 
площадки – так попробуйте в выходные покорить новые горизонты. Выберите 
парк или живописный старый район в центре города и нарисуйте красивую 
карту своего маршрута (обозначьте на ней бульвары и памятники, которые 
собираетесь показать малышу, а также улицы, которыми вы будете добираться 
до цели). Не забудьте запастись термосом с чаем и бутербродами. Во время 
прогулки поиграйте с малышом в ориентирование на местности – объясняйте, в 
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какой точке вы сейчас находитесь, и показывайте на карте, куда вы отправитесь 
дальше. Завершите прогулку приятным сюрпризом – зайдите в кафе и съешьте 
по пирожному, или загляните в книжный магазин и вместе выберите новую 
книжку со сказками. 
ОБЩЕЕ ХОББИ 
Ничто так не сближает, как совместное увлечение. Придумайте, как 
заинтересовать малыша в собственных хобби. Самые маленькие могут вместе с 
вами лепить фигурки из соленого теста к праздникам. Детям постарше можно 
доверить несложную помощь в готовке – например, вырезать из теста печенье с 
помощью специальных формочек, чистить апельсины и бананы, украшать 
готовые блюда зеленью. А перед тем, как связать малышу очередную шапочку, 
попросите его описать шапку своей мечты и исполните «заказ», по ходу дела 
показывая и объясняя, что и зачем вы делаете (только не умолкайте надолго, 
иначе крохе станет скучно). Попробуйте доверить ребенку часть работы – 
например, сделать помпон – и не забудьте похвалить его за малейший успех. 
Подключая малыша к «взрослым» хобби, не забывайте о правилах 
безопасности: не давайте детям до трех лет мелкие предметы, спицы и иголки; 
следите, чтобы малыш находился на почтительном расстоянии от горячей 
конфорки. 
 
Влияние родительских установок на развитие детей 
Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, т.к. психика состоит из двух, 
взаимноопределяющих,  составных: осознаваемое и несознаваемое – сознание и 
подсознание. 
В неосознаваемой сфере очень важное, значение, имеет фиксированное 
отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и 
психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в 
эмоционально-личностном развитии ребёнка играют родительские установки. 
Бесспорно, родители -  самые значимые и любимые для ребёнка люди. 
Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмоционального развития, 
непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость 
родителей у ребёнка непоколебима: "Мама сказала….", "Папа велел…" и т.д. 
В отличие от сформировавшейся личности, ребёнок 3-4 лет не владеет 
психологическими защитными механизмами, не способен руководствоваться 
осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и 
внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребёнку, оценкам 
поступков ребёнка, избегать установок, которые впоследствии могут 
отрицательно проявиться в поведении ребёнка, делая его жизнь стереотипной и 
эмоционально ограниченной. 
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Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие 
принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства, и, чем 
раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз возникнув, установка не 
исчезает и в благоприятный  для неё момент жизни ребёнка воздействует на его 
поведения и чувства. Оружием против негативной установки может стать 
только, контрустановка, причём постоянно подкрепляемая положительными 
проявлениями со стороны родителей и окружающих. Например, 
контрустановка "Ты всё можешь" победит установку "Неумеха, ничего у тебя 
не получается", но только в том случае, если ребёнок будет действительно 
получать подтверждение своим способностям в реальной деятельности 
(рисование, лепка, пение и т.д.). 
Несомненно, большая часть родительских установок положительна и 
способствует благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они 
помогают и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные 
инструменты психологической защиты, помогающие ребёнку сохранить себя и 
выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и 
передаваемых из поколения в поколение положительных установок, 
охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с 
мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны 
стойкость, вера в себя и свои силы. 
Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся негативных 
родительских установок. Обратите внимание на те, последствия, которые они 
могут иметь для личности ребенка, и научитесь выдвигать контрустановку. 
Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от своих родителей? Не стали ли 
некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном пути? 
Проанализируйте, какие директивы, оценки, и установки вы даёте своим детям. 
Сделайте так, чтобы негативных было очень мало, научитесь 
трансформировать их в позитивные, развивающие в ребёнке,  веру в себя, 
богатство и яркость эмоционального мира. 
 
 
Как часто вы говорите детям: 
Я сейчас занят(а)… 
Посмотри, что ты натворил!!! 
Как всегда неправильно! 
Когда же ты научишься! 
Сколько раз тебе можно повторять! 
Ты сведёшь меня с ума! 
Что бы ты без меня делал! 
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Вечно ты во всё лезешь! 
Уйди от меня! 
Встань в угол! 
Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребёнка, и потом не 
удивляйтесь, если вам не нравится, что ребёнок отдалился от вас, стал скрытен, 
ленив, недоверчив, не уверен в себе. 
А эти слова ласкают душу ребёнка: 
Ты самый любимый! 
Ты очень многое можешь! 
Что бы мы без тебя делали?! 
Иди ко мне! 
Садись с нами…! 
Я помогу тебе… 
Я радуюсь твоим успехам! 
Что, бы, не случилось, наш дом – наша крепость. 
Расскажи мне, что с тобой… 
Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать здоровым и 
счастливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда ребёнку вовсе не нужна 
оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить. Сам ребёнок – 
не беспомощная "соломинка на ветру", не робкая травинка на асфальте, которая 
боится, что на неё наступят. Дети от природы наделены огромным запасом 
инстинктов, чувств и форм поведения, которые помогут им быть активными, 
энергичными и жизнестойкими. Многое в процессе воспитания детей зависит 
не только от опыта и знаний родителей, но и от их умения чувствовать и 
догадываться! Если уделять ребенку достаточно времени, то Вы заметите, как 
он становится уверенным. Совместные выходные это не наказание, это 
праздник.  
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Тема: Критериальная система оценивания обученности в условиях 

перехода на ФГОС как средство повышения качества образования. 

 

Сегодня система общего образования должна обеспечивать достаточную 

готовность ее выпускников к жизни в быстром меняющемся обществе.  

Модернизация общего образования требует разработки новой модели 

учащегося, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. 

Таким образом, приоритетной целью образования в современной школе 

становится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 

окружающим миром, к самообразовании, самоорганизации, рефлексии.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта система планируемых результатов личностных, 

метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно - 

познавательных и учебно- практических задач, которые учащиеся осваивают в 

ходе обучения. Среди них есть учебно – познавательные и учебно- практические 

задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, требующие 

от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий.  Для достижения данных задач на уроках истории 

была разработана критериальная система оценивания разных видов 

деятельности учащегося, таких как:  

• Презентация 

• Проект 

• Устный ответ 

• Историческое сочинение  

• Работа с картой 
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• Работа с документами 

Учитель дает полную информацию о критериях проверки всех видов заданий. 

Это дает учащимся четко представить, к какому результату они должны идти, 

какими знаниями овладеть и на каком уровне. Исходя из этого, ответственность 

несет не только учитель, но и сам учащийся, так как он понимает, к каким 

результатам он идет, какие знания получит и сможет ли применить в дальнейшей 

жизни. Для учащегося правильно организованная и понятная система 

оценивания его результатов есть фундамент формирования самостоятельного 

подхода к учебе.  

     Таким образом, разработанная критериальная система оценивания влияет на 

качество образования, а также способствует его повышению.   

Критерии оценивания письменных работ по истории 

Критерии Содержание критерия 

 

Баллы  

Владение 

программным 

учебным 

материалом 

Знание, понимание, глубина усвоения 

обучающимися всего объема программного 

материала. В ответе нет исторических ошибок, 

возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или 

непонимания учебного материала.  

3 

Знание всего изученного программного 

материала. Допущена одна  историческая 

ошибка или есть два-три недочета в работе.  

2 

Знание материала на уровне минимальных 

требований программы. Затруднения при 

самостоятельном воспроизведении материала. 

Допущено более одной  исторической ошибки 

или три – четыре недочета в работе. 

1 

Установление 

межпредметных и 

Установление межпредметных и 

внутрипредметных связей, творческое 

3 
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внутрипредметных 

связей 

применение полученных знаний в незнакомой 

ситуации. 

Установление внутрипредметных связей, 

применение полученных знаний на практике. 

2 

Внутрипредметные связи установлены 

частично, применение полученных знаний на 

практике затруднено. 

1 

Логические 

рассуждения и 

аргументация 

Умение выделять главные положения в 

изученном материале. В логических 

рассуждениях нет пробелов, аргументация 

достаточная. 

3 

Умение выделять главные положения в 

изученном материале. Обоснования, 

доказательства имеют пробелы. 

2 

Определение основного смысла темы, 

суждения не подтверждены аргументами. 

1 

Использование 

терминологии 

Терминология по теме используется уместно в 

достаточном количестве. 

3 

Корректное использование терминологии. 2 

Терминология недостаточна, описываются 

действия и явления  

1 

Выводы и 

обобщения 

На основании фактов и примеров 

сформулировано обобщение, сделаны выводы. 

Работа выполнена полностью. 

3 

На основании фактов и примеров 

сформулировано обобщение, сделаны выводы 

по частным и общим вопросам. Работа 

выполнена полностью. 

2 
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На основании фактов и примеров не 

сформулировано обобщение, сделаны выводы 

по частным вопросам. Работа логически не 

завершена. 

1 

Грамотность 

изложения 

материала 

Материал изложен грамотно, терминология 

использована без орфографических ошибок. 

3 

Материал изложен грамотно, грубых  

орфографических ошибок нет, терминология 

использована уместно. 

2 

В работе присутствуют орфографические 

ошибки, в том числе – в терминах 

1 

 

Задания оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа:  

85-100% выполнения  - 5;      61-84% выполнения – 4;    40-60% выполнения 

– 3; менее 39% выполнения – 2. 
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Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Баллы  

Содержан

ие  

2 3 4 5 

 

Общая 

информац

ия 

Дополнительна

я информация 

не 

соответствует 

теме урока. 

Дополнительна

я информация 

не точна или 

не дана 

Дополнительн

ая 

информация 

частично 

изложена.   

В работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Дополнительн

ая 

информация 

изложена. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Дополнительн

ая 

информация 

изложена 

Использовано 

два и более 

ресурсов. 

 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока.  

Объяснения 

некорректны, 

не логичны, не 

верны. 

Тема работы 

частично 

раскрыта.  

 Материал 

работы  

изложен 

частично,   

некорректно. 

Сформулиров

ана и 

раскрыта тема 

работы.  

Ясно изложен 

материал, но 

аспекты 

освещены не 

полностью 

Сформулиров

ана и 

раскрыта тема 

работы. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты 

работы. 

 

Применен

ие 

 

 

Нет связи 

теоретического 

и 

практического 

материала.  

   

Обозначены  

связи 

теоретическог

о и 

практическог

о материала. 

 

Связи 

теоретическог

о и 

практическог

о материала 

раскрыты 

частично. 

Связи 

теоретическог

о и 

практическог

о материала 

раскрыты 

полностью. 
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Не выражена 

личностная 

точка зрения, 

оценка не дана. 

Частично 

выражена 

личностная 

точка зрения, 

оценка не 

дана. 

 

Выражена 

личностная 

точка зрения, 

дается оценка. 

 

 Выражена 

личностная 

точка зрения, 

дается 

аргументиров

анная оценка. 

 

Дополните

льные 

ресурсы 

 

Не 

использованы 

дополнительны

е ресурсы. 

Использовани

е 

дополнительн

ых ресурсов 

более одного.  

 

Использовани

е 

дополнительн

ых ресурсов 

от 2 до 5 

Использовани

е 

дополнительн

ых ресурсов 

от 5 и более 

 
 
 
 

Критерии оценивания творческой работы по истории 

Уровень 

усвоения 

материала 

Описание учебных действий 

Высокий 

(5 баллов) 

Сформулирована и раскрыта тема занятия. Полностью 

изложены основные аспекты темы занятия. Работа содержит 

ответы на все вопросы. 

Знание, понимание, глубина усвоения обучающимися всего 

объема программного материала. 

Установлены межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применены полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

Самостоятельные поиски наилучшего решения творческой 

задачи. 
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Найдены новые, оригинальные приемы решения задачи. 

Проявлена инициатива. Работа выполнена качественно. 

Отсутствие исторических ошибок и недочетов при 

воспроизведении изученного материала 

Нет орфографических и стилистических ошибок 

Средний 

(4 балла) 

Сформулирована и раскрыта тема занятия. Ясно изложен 

материал. Работа содержит ответы на большую часть 

вопросов по теме. 

Знание всего изученного программного материала. 

Установлены внутрипредметные связи, применены 

полученные знания на практике. 

Незначительные исторические ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала. 

Орфографические и стилистические ошибки (1-2). 

Низкий  

(3 балла) 

Знание материала на уровне минимальных требований 

программы. 

Затруднения при самостоятельном воспроизведении 

материала, необходимости наводящих вопросов учителя 

Допущено более одной  исторической ошибки или три – 

четыре недочета в работе. 

Обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Несоблюдение правил устной речи. 

 

(2 балла)  Не раскрыта и не ясна тема урока. Объяснения некорректны, 

запутаны или не верны. Тема не  раскрыта. Некоторый 

материал изложен некорректно. Допущены фактические 

ошибки. Дополнительные ресурсы не использованы. 
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Критерии оценивания устных ответов по истории 

Уровень 

усвоения 

материала 

Описание учебных действий 

Высокий 

(5 баллов) 

Знание, понимание, глубина усвоения обучающимися всего 

объема программного материала. 

Устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

Умение выделять главные положения в изученном материале.  

На основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

В логических рассуждениях и обоснованиях аргументов нет 

пробелов. 

Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении 

изученного материала 

Соблюдение правил устной речи. 

 

Средний 

(4 балла) 

Знание всего изученного программного материала. 

Умение выделять главные положения в изученном материале. 

На основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Обоснования, доказательства недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки). 
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Незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Соблюдение правил устной речи. 

 

Низкий  

(3 балла) 

Знание материала на уровне минимальных требований 

программы. 

Затруднения при самостоятельном воспроизведении 

материала, необходимости наводящих вопросов учителя 

Допущено более одной  исторической ошибки или три – 

четыре недочета в работе. 

Обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Несоблюдение правил устной речи. 

 

(2 балла) Основное содержание материала по вопросу не раскрыто. Не 

делает выводов и обобщений; не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; не имеет или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

 

 

Критерии оценивания работы с историческим источником (документ, 

статист материал, карта в атласе) 

Критерии  Содержание (общее) Степень проявления 
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Полная 

– 2 

балла 

Частичная 

– 1 балл 

Не 

проявлен – 

1 балл 

Определение 

вида источника 

Знать виды источников, уметь их определять;  

  

   

 Степень 

достоверности 

источника 

Сравнивать свидетельства разных источников и определять степень 

его достоверности; 

 

   

Понимание и 

передача общего 

смысла 

источника 

читать историческую карту с опорой на легенду; использовать 

данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные 

периоды истории; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

 

   

Выявление 

причин, 

закономерностей, 

значения 

Соотносить единичные исторические факты и общие явления,  

процессы; оказывать последовательность возникновения и развития 

исторических явлений; называть характерные, существенные черты 

минувших событий и явлений; классифицировать исторические 

события: по указанному  

признаку;  определяя основание самостоятельно; 

объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них  

общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических  

событий. 
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Соотнесение с 

программным 

учебным 

материалом  

Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, 

периоды значительных событий и процессов; называть место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; Характеризовать периоды в развитии важнейших 

исторических процессов, масштабных событий; показывать на 

исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 

 

 

 

   

Высказывание 

суждения и его 

аргументация  

Изложение оценки событий и личностей, приводимые в учебной  

литературе; сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, 

выявляя  

сходство и различия; высказывать суждение о подходах (критериях), 

лежащих в основе версий и оценок, представленных в учебной и 

популярной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

 

   

Грамотность 

изложения 

материала 

 Наличие высоких качеств устной  и письменной речи. 

Последовательное изложение материала. 

   

 

 

Критерии оценивания описания-реконструкции 

Владение программным учебным материалом, раскрытие темы, 

использование терминологии, привлечение дополнительных ресурсов 
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(источников), хронологическая корректность, соблюдение причинно-

следственных связей. 

Уровень 

усвоения 

материала 

Описание учебных действий 

Высокий 

(5 баллов) 

Обучающийся умеет устанавливать связи между 

явлениями, персонажами различных исторических курсов 

(история Древнего мира и Средних веков, Средневековье 

и современность, Восток и Запад).  

Может представлять себе роль и место изученных фактов 

в современном процессе в целом.  

Глубина понимания категорий постоянство – 

изменчивость, общее – особенное, причина – следствие, 

пространство, время, система применительно к 

историческому процессу.  

Понимает значение сложных исторических терминов.  

Способен по ряду неоднородных факторов установить 

историческую закономерность. 

 

Средний 

(4 балла) 

Обучающийся применяет основные компоненты 

приобретенных им знаний для описания и характеристики 

факта, явления, персонажа. 

 Способен использовать исторические термины при 

описании событий и явлений, прослеживать и 

устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями. 

 Способен устанавливать историческую закономерность 

по ряду однородных фактов. 

 Понимает категории постоянство – изменчивость, общее 

– особенное, причина – следствие, пространство, время, 
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система применительно к историческому процессу, но с 

неточностями. 

 

Низкий  

(3 балла) 

Обучающийся может описывать изученные факты и 

явления, но лишь частично использует при этом 

исторические термины, даты, имена. 

Способен описать те или иные исторические события, но 

не воспринимает их в общем историческом контексте.  

Имеет представления о терминах, но не может свободно 

использовать их в своей работе. 

Знает даты тех или иных событий, но синхронизировать 

события не может. 

Умеет изложить биографию исторического деятеля, но 

побудительные мотивы его деятельности представить не 

может. 

Ограничен в понимании категорий постоянство – 

изменчивость, общее – особенное, причина – следствие, 

пространство, время, система применительно к 

историческому процессу. 
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Тема: Формирование смыслового чтения в начальной школе. 

 
Конспект внеклассного  занятия по чтению  в 3 классе                                                                                
Тема: Формирование смыслового чтения в начальной школе.                                              
Формирование УУД                                                                                                        
Метапредметные: постановка учебной задачи на основе того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно; научить детей получать информацию из разных 
источников, понимать текст (составлять схему, кластер); менять стратегию чтения 
(просмотровое, изучающее чтение); планировать собственную деятельность по решению 
учебной задачи, анализировать, сравнивать, делать выводы, строить рассуждения.                                                                                                              
Личностные: овладевать навыками сотрудничества с учителем и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, определять затруднения и искать выход из него.       
Познавательные: выделять нужную информацию из текстов.                                                                                                                                     
Регулятивные: планировать свои действия для решения задачи. 
                                           Ход занятия 
I. Мотивация учебной деятельности                                                                                                            
- Давайте пожелаем друг другу удачи.                                                                                                          
- Вы будете работать в группах.                                                                                                             
- Давайте прочитаем правила работы в группе.  Приложение 1                                                                                                    
-За каждое выполненное задание вы будете себе в таблицу ставить +.                                              
Каждое задание проверяется.                                                                                                                                
II. Актуализация изученного                                                                                                                      
- Какие виды информации вы знаете?                                                                                                      
- Как нужно читать текст, чтобы легче было понять и запомнить его?                                                             
1.Задание «Прочитай по рисунку». Приложение 2                                                                                                                                                                                                                        
Нужно прочитать пословицы.                                                                                                                       
2.Задание «Подобрать к иллюстрациям фразеологизмы».                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Приложение 3                                                                                                                                                      
-Какой вид информации мы применили?                                                                                                      
- Я хочу вам пожелать, чтобы вы не ловили ворон, не били баклуши, а если что-то не 
получается, не лить крокодиловы слёзы.                                                                                              
- Как вы понимаете понятие «смысловое чтение»?                                                                           
- Когда вы должны читать со смыслом?                                                                                            
- Какие цели поставим?                                                                                                                          
III  Анализ информации до чтения                                                                                                          
- Вы уже знаете, что понимание текста начинается ещё до чтения.                                           - 
Сколько текстов предложено для работы?                                                                                     - 
Чем они похожи и чем отличаются?                                                                                               
IV Работа с текстами во время чтения                                                                                            
1.Самостоятельная работа в группах  Приложение 4                                                                                          
Задание №1                                                                                                                                                   
Собрать информацию и составить кластер по всем 3 текстам. Приложение 5                                      
– Как понять стиль текста до чтения?                                                                                                    
Текст №1 – стихотворение «Дятел» Н. Цветкова - художественный                                                      
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Текст № 2 энциклопедия – научный                                                                                                 
Текст №3 - рассказ «Дятел» М. Пришвина                                                                                                                                  
- Какие задачи будем решать?                                                                                                   
Задание №2                                                                                                                                                  
Нужно прочитать текст и заполнить таблицу №1.                                                                                                                                                                                                              
Использовать кластер как подсказку.                                                                                                  
В таблице перечислены характеристики различных текстов.                                                         
– Дайте характеристику этим текстам?  Отметь их знаком «+» в соответствующем столбике.                                                                                                                                                   
Задание №3                                                                                                                                                               
- В какой сборник можно было бы поместить текст № 2?                                                                                                                                                                                                                     
Обведи правильный ответ.                                                                                                                         
1) «Мастерская для шелушения шишек».                                                                                                                                                                   
2) «Рассказы русских писателей о природе»                                                                                          
3) «Редкие птицы средней полосы России»                                                            
Обоснование: Задание №4                                                                                                               
Найдите в тексте №1какую пользу приносит дятел деревьям.                                                
Напишите ответ                                                                                                                                    
Задание №5                                                                                                                                                          
Из текста №3 напишите 5ключевых слов.                                                                                   
Расскажите, почему выписали эти слова?                                                                                      
V Физкульминутка                                                                                                              
VIВыполнение разных заданий аналитического характера.                                                  
Задание №6.                                                                                                                                                     
Из текста №3 выпиши предложение, в котором передаётся отношение автора к дятлу.          
Задание №7.                                                                                                                                              
Выпишите из текста № 2 слово, которое помогает понять, почему дятел занесён в Красную 
книгу.                                                                                                                            
 Задание №8.                                                                                                                                 
Напишите, почему нужно бережно относиться к дятлам.                                                          
Приведи два примера.                                                                                                                    
Задание №9. Из списка выберите цель написания каждого текста.                                                                                                             
1) рассказать о последовательно происходящих событиях                                                                            
2) передать свои чувства и размышления                                                                                                      
3) сообщить научную информацию                                                                                                      
Ниже в таблице №2  поставьте рядом с номером каждого текста номер возможной цели его 
написания.                                                                                                                                     
- Чем художественный текст отличается от научного?                                                   
VII«Мозговая атака»                                                                                                                     
Задание №10.Составьте карточку-памятку «Рекомендации для самостоятельной работы с 
текстом». Отметь их знаком «+» в соответствующем столбике (таблица№3).                                                             
VIII. Рефлексия                                                                                                                                 – 
Как нужно  выполнять  комплексную работу по тексту?                                                                           
- Узнали ли вы, что-то новое?                                                                                                           - 
Чему научились?                                                                                                                                            
- Над чем нужно ещё поработать?                                                                                         
Удалось ли нам решить поставленные задачи?                                                                         
Оцените свою работу.                                                                                                                         - 
Сосчитайте, сколько плюсов вы получили, выполняя работу.                                        
Индивидуальная рефлексия на карточках.                                                                                                                
- Закончите предложения.                                                                                                
1.Янаучился                                                                                                                                              
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2. Я могу                                                                                                                                                                 
3. Мне ещё трудно  
Приложение 1 
1.Умей выслушать собеседника, не перебивай.  
2. Не согласен – объясни, почему.  
3. Доказывай своё мнение спокойно, вежливо.  
4. Говори только по делу.  
5. Работайте дружно, помогайте друг другу. 
Приложение 2 

 
1.Любишь кататься - люби и саночки возить. 
2.Волков бояться - в лес не ходить.   
3.Готовь сани летом, а телегу зимой.   
4.Зимой снега не выпросишь.   
5.Со свиным рылом в калачный ряд.   
Приложение 3 
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Приложение 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст№1         
              Дятел 
Тук-тук, тук-тук,  
тук-тук-тук, 
Это что ещё за звук? 
Кто стучит так по 
сосне? 
Очень интересно мне. 
Посмотрел на верх и 
вдруг 
Понял, что это за 
звук. 
Дятел там сидит в 
листве, 
Ищет червячков в 
коре. 
Чтоб деревья не 
болели, 
Чтоб листочки 
зеленели, 
Он как доктор 
Айболит, 
К ним на помощь 
прилетит. 
                 Н. 
Цветкова 

                      Текст №2 
Дятлы — большая группа птиц, 
известных своей уникальной 
способностью долбить 
деревья. В мире существует 
свыше 200 видов дятлов. В 
среднем длина тела у дятлов 
составляет 25 см, а вес 100 г, но 
из этого правила есть 
исключения. Так, самый 
крупный вид — американский 
королевский дятел — имел 
длину почти 60 см и весил  
600 г. Сейчас этот вид считается 
вымершим. Череп дятлов имеет 
пористую структуру, которая 
защищает мозг этих птиц от 
сотрясения. Дятлы встречаются 
по всему миру. Летают дятлы 
хорошо, полет их быстрый. 
Питаются дятлы насекомыми, 
которых ищут разными 
способами. В природе дятлы 
играют важную роль.  Они 
уничтожают вредителей 
деревьев, поэтому дятлов 
называют санитарами леса. 
Дятел- редкая птица. Он занесён 
в Красную книгу России и 
Липецкой области. 
( По материалам энциклопедий) 

Текст №3                 Дятел.                                                                                             
Видел дятла: летел короткий 
(хвостик у него ведь 
маленький), насадив себе на 
клюв большую еловую шишку. 
Он сел на березу, где у него 
была мастерская для 
шелушения шишек. Пробежав 
вверх по стволу с шишкой на 
клюве до знакомого места, он 
увидел, что в развилине, 
где у него защемляются шишки, 
торчала отработанная и не 
сброшенная шишка, и новую 
шишку ему некуда было девать. 
Нечем было сбросить старую: 
клюв был занят. Тогда дятел, 
совсем как сделал бы в его 
положении человек, новую 
шишку зажал между грудью 
своей и деревом, а 
освобожденным клювом 
быстро выбросил старую 
шишку, потом новую поместил 
в свою мастерскую и 
заработал. Такой он умный, 
всегда бодрый, оживленный и 
деловой.                    М.М. 
Пришвин 
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Таблица №1 
 

Таблица №2 

 
Таблица №3 

До начала чтения: Поставить 
знак. 

Определи для себя цель чтения.  
Прочитай заглавие, постарайся предположить тему и содержание текста.  
Определи количество частей по количеству абзацев.  
Во время чтения:  

Задавай вопросы автору и ищи ответы на них в тексте.  
Обращай внимание на слова, выделенные шрифтом.  
Определи главную и второстепенную информацию.  
Определи, на какой вопрос отвечает каждый абзац; запиши эти вопросы.  
После чтения:  

Ответь на вопросы, которые ты поставил к каждому абзацу.  

Отметь то новое, что ты узнал из этого текста.  

Расскажи содержание текста по плану, выделяя главное.  

Определи, достигнута ли цель чтения.  

 
 
 
 
 

4. Для текста характерна смысловая точность, 
объективность изложения. 

 +  

Текст Цель написания 
 Текст №1.   Дятел 1 
Текст №2.   О дятлах 2 
Текст №3.   Дятел 1, 2 
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    На современном этапе развития Российского общества образование является 

одним из важнейших факторов его устойчивого развития, его 

конкурентоспособности и национальной безопасности государства.  

    В настоящее время для развития производства необходимы специалисты 

компетентные в своей профессиональной деятельности, которые должны быть 

практичны, инициативны, обладать способностью ориентироваться в рыночных 

условиях, динамичны, иметь постоянное стремление к развитию, 

интеллектуально развиты, уметь общаться и налаживать контакты с людьми. 

Наиболее значимыми (по мнению работодателей) являются умение 

нестандартно мыслить и работать в команде. 

    Подготовка специалистов среднего звена с заданными современными 

параметрами невозможна без эффективного взаимодействия учебного заведения 

с производством. Все это обуславливает необходимость прямого 

взаимодействия, партнерства между образовательными организациями СПО. 

Таким образом, формирование устойчивых взаимосвязей образования с 

производством способствует подготовке конкурентоспособных специалистов и 

является определяющей частью системы обеспечения качества подготовки 

специалистов в системе среднего профессионального образования. 

Во многих европейских странах, в т.ч. Германии, Дании, работает система 

дуального обучения - это наиболее распространенная и признанная форма 

подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном 

заведении и производственное обучение на производственном предприятии: 20 

недель в колледже, 20 – на предприятии, 15 – в колледже, 25 – на предприятии. 

Тем самым создаётся возможность студентам осваивать корпоративную 
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культуру, адаптироваться к рабочим условиям и приобретать профессиональные 

навыки. Компании заинтересованы в таком сотрудничестве. Ведь студенты 

обучаются на том же оборудовании, что участвует в реальном производстве, а 

работодатели получают возможность оценить уровень подготовленности 

будущих специалистов непосредственно в производственных условиях. 

     Но в тех условия, в которых протекает образовательный процесс у нас, 

система СПО испытывает большие проблемы в своем развитии и претерпевает 

значительные преобразования в процессе реформирования системы образования 

в целом. Устаревшие квалификационные требования  приводит к рекламациям 

со стороны работодателей по отношению к качеству подготовки выпускников. 

Партнерство обеспечивает как развитие самой образовательной организации, так 

и качественное улучшение ситуации его партнеров. 

 Однако для формирования профессиональных компетенций необходимо не 

только учитывать требования работодателей, но и привлекать их на всех этапах 

к участию в образовательном процессе. Речь идет о социальном партнерстве, 

которое представляет собой добровольные и основанные на сотрудничестве 

взаимоотношения, способствующие наиболее эффективной деятельности 

партнеров, на объединении возможностей, включающих в себя материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы, а также знания, компетенции и способности. 

Целью партнерства с работодателями является обеспечение высокого качества 

профессиональной подготовки специалистов.  

Таким образом, налицо противоречие между объективной необходимостью 

подготовки техников, способных эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность на предприятиях нефтегазовой отрасли в условиях ее 

модернизации, и недостаточной разработанностью организационно-

педагогических условий их подготовки, позволяющих обеспечить 

формирование востребованных работодателями профессиональных 

компетенций в партнерстве с работодателями.  
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Одна из задач внеклассных занятий по математике - углубление и обобщение тех 

знаний, которые предусмотрены программой. 
Для реализации этой задачи можно использовать различные методы, средства и 

приёмы. Одним из таких приёмов является занимательность учебного материала. 
 В данной статье занимательность учебного материала обеспечивается, например, 

тем, что учащиеся как бы попадают в сказочную школу, в которой все правила математики 
такие же, как в обычной школе, но только иначе пишутся цифры. Эти цифры представляют 
собой любые несложные по начертанию знаки, например:  

 
По ходу работы их значения будут произвольно меняться, т.е. один и тот же знак в 

одном задании может обозначать число 4, а в другом-7 (ведь это же игра). И 
произвольность, и условность обозначения цифры имеют важное значение для 
формирования у учащихся элементов отвлечённого мышления, логически правильных 
рассуждений и вместе с тем повышения осознанности и обобщённости приобретённых 
детьми знаний. 

Ввести «сказочные числа» можно следующим образом. 
Учащимся объявляется, что они отправляются в сказочную школу. В этой школе на 

уроке математики они видят такую запись:  

 
Учитель предлагает детям догадаться, какое из трёх записанных чисел самое 

большое. 
Ответ легко дают первоклассники. Учитель радостно подчёркивает, что, хотя числа 

и неизвестны, дети все же сумели о них кое- что сказать, и для закрепления успеха даёт 
аналогичное задание относительно вычитания. 

Итак, условные числа введены. В дальнейшем они часто будут использовать 
вперемежку с нашими арабскими числами, об этом учитель и сообщает детям. 

За выполнением задания должно следовать обсуждение решений. 
Чтобы побудить учащихся давать развёрнутые объяснения, можно ввести сказочные 

персонажи (например, ослика Иа или Пятачка), которые часто ошибаются и которым надо 
растолковывать, а чём состоит их ошибка. 

 Среди предлагаемых заданий будут встречаться нерешаемые, но которые особенно 
важны для формирования способности к анализу. В этих случаях оказывает хорошую 
помощь еще один литературный персонаж – озорник и хитрец Буратино, ставящий ребятам 
ловушки, которые нужно обнаружить, чтобы не попасться в них. 

Ко всему этому можно добавить элемент чисто внешней привлекательности. 
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Так участники занятий получают сказочные дневники (красочные открытки), в 
которые они наклеивают сказочные отметки – разные геометрические фигуры, вырезанные 
из красивой, например, бархатной бумаги разных оттенков оранжевого, красного и 
вишневого цвета. В конце занятий учитель раздает их, поясняя: «Тебе поставлен знак 
трудолюбия, тебе знак догадливости, тебе знак аккуратности». Важно, чтобы каждый 
ученик, и 

особенно тот, который на уроках получает мало похвал, мог украсить свой дневник 
двумя – тремя яркими знаками. 

Отбор конкретных заданий для компоновки конкретного занятия учитель должен 
сам, учитывая уровень знаний и развития личности своих учащихся. 

Затем, сказочные числа я заменяю буквами. 
Свойство числового ряда. При освоении числового ряда первоклассники получают 

представление о его упорядоченности и о том, что соседние числа в ряду различаются на 
единицу. На этой основе строятся первые вычисления:4+1=? 

Ученик 1 класса, выполняя вычисление, должен, примерно, рассуждать так: «Если 
мы к 4 + 1, значит, должны получить следующее число. Следующее за 4 число- 5, значит, 
4+1=5 

Однако услышать такое объяснение от первоклассника почти невозможно. Одна из 
причин этого заключается в том, что он уже хорошо знает конкретные результаты 
соответствующих случаев вычислений, и поэтому обращение к числовому ряду, которое 
требует учитель, у него носит формальный характер. 

Предлагаемые задания помогут учащимся осознать смысл обращения к числовому 
ряду и его важнейшие свойства. 

1.Учащиеся говорят, а учитель записывает на доске часть числового ряда от 4 до 8 и 
от 3до 9.Это подготовка к работе с частью сказочного числового ряда. Далее учитель 
записывает 6 знаков, например, В, С, Б, Т, Н, и предупреждает, что эти числа написаны по 
порядку, так же как только, что были записаны наши числа, причем самое первое число – 
это не 1, т.к. часть числового ряда взята не с самого начала. Зная это, требуется определить: 

1) самое большое из записанных чисел(Н); 
2) число, меньшее этого самого большого числа на 1(В); 
3) самое маленькое число (В); 
4) число, большее этого маленького числа на1 (С); 
5) на сколько число С меньше числа В (на 1); 
6) на сколько число Б больше числа С (на 2) 
2. Продолжается работа с тем же отрезком числового ряда. 
Предлагаю решить примеры, составленные Буратиной. Напоминаю, что Буратино 

ставит для детей хитрые ловушки, т.е. дает такие задания, ответ к которым не всегда можно 
найти, и предлагает догадаться, какие же примеры составил Буратино: 

1) С+1=(Р) 
Б-1=(Р) 
Р+2=(Т) 
Н-2=(Б) 
Н+1= 
В-1= 
С-2= 
В последних примерах ответа дать нельзя, т.к. в ряду отсутствуют нужные числа. 
2) Вставь пропущенные числа: 
С+*=Р 
Б-*=Р 
Т-*=Р 
3) Вставь пропущенные знаки и числа 
Р**=В 
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Р**=Б 
3.Дано одно число и оставлены места для других чисел части нового отрезка 

числового ряда. нужно, рассмотрев примеры, вписать в ряд встречающие в них сказочные 
числа: 

…К… …Б… 
К-1=С Н+1=Б 
К+ 2=Е  Р-2=Б 
Е-1=Н Г+1=Р 
В этом случае пример начинается с искомого числа, а заканчивается заданным и, 

таким образом, от учащихся требуется при знаке «+» двигаться по ряду влево, а при знаке 
«-» - вправо 

Итак, условные обозначения чисел могут использоваться как средство повышения 
интереса на уроке, как средство обобщения и контроля за качеством знаний, за 
осознанностью их условий. 

По сути дела, условные знаки- это абстрактная символика.  
В данной статье предлагается строить задания с условными знаками так и в такой 

момент обучения, чтобы они выступали не особым знанием, умением, которому надо 
специально учить, а лишь средством качественного овладения теми конкретными знаниями 
и умениями, которые предусмотрены программой. 
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«Новый мир имеет новые условия и требует новых действий»      

Н. Рерих 

Современное общество требует от человека способности постоянно 

учится, и переучиваться в соответствии с изменяющейся ситуацией и 

потребностей общества, готового к самостоятельным действиям и оперативному 

принятию решений. Для человека в настоящее время приоритетным является не 

тот багаж знаний, который он накопил, а способность самостоятельно найти 

необходимую информацию, осмыслить ее и применить в конкретной ситуации 

для достижения желаемого результата. Вот почему в настоящее время 

приоритетным является умение учащихся самостоятельно находить и усваивать 

новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться. Огромные 

возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных 

действий в образовательном процессе, как психологическая составляющая 

универсального ядра фундаментального образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания курса математики.    

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса.   
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В основе концепции УУД лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 

ü формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

ü проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

ü активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

ü построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

   Математика является одним из основных предметов общеобразовательной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении математике способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Совокупность методик и технологий (в том 

числе и проектной) позволяют заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика». 

Виды универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить два вида действий: 

ü действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для меня учение, изучаемый предмет, материал, и 

уметь находить ответ на него;  
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ü действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Позволяют выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

ü целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

ü планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

ü прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

ü контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

ü коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

ü оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

ü волевая саморегуляция,  как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

ü общеучебные, 
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ü логические, 

ü действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия: 

ü самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

ü поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

ü структурирование знаний; 

ü осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

ü выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

ü рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

ü постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

ü моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

ü преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Универсальные логические действия включают в себя: 

ü анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

ü синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 267 

ü выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

ü подведение под понятия, выведение следствий;  

ü установление причинно-следственных связей,   

ü построение логической цепи рассуждений,  

ü доказательство;  

ü выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблем это: 

ü формулирование проблемы; 

ü самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Виды коммуникативных действий:     

ü планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

ü постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

ü разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

ü управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

ü умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Каждый раз, составляя проект очередного урока, учитель задает себе одни и те 

же вопросы: 

ü как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; 

ü какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической 

обработке; 

ü какие методы и средства обучения выбрать; 

ü как организовать собственную деятельность и деятельность учеников. 

ü как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к 

определенной системе знаний и ценностных ориентаций. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной деятельности 

таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в 

осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью 

овладения новыми знаниями. 

Поэтому для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД в 

образовательной системе предложен следующий путь, который проходит 

каждый ученик: 

ü вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося 

формируется первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его 

самостоятельному выполнению; 

ü основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает знания об общем 

способе выполнения этого УУД; 

ü далее изученное УУД включается в практику учения на уроке, 

организуется самоконтроль и, при необходимости, коррекция его 

выполнения;  

ü в завершение организуется контроль уровня сформированности этого УУД 

и его системное практическое использование в образовательной практике, 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
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Как формировать УУД 

1. Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания, 

используя специализированные развивающие задания, постановки 

вопросов, например, таксономию учебных задач Д. Толлингеровой. 

2. Учитель отмечает успехи ребенка в сравнении с его прошлыми 

результатами 

3. Учитель показывает для чего нужно то или иное знание, как оно 

пригодится в жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям. 

4. Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении нового 

материала. 

5. Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как можно 

прийти к единому решению в групповой работе, помогает детям решать 

учебные конфликты, обучая навыкам конструктивного взаимодействия 

6. Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая 

их как можно найти и исправить ошибку, дети по предложенному 

алгоритму учатся оценивать результаты выполнения задания, учитель 

показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит 

детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать 

критерии для оценки. 

7. Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям 

участвовать в процессе оценивания, в конце выполнения задания, конце 

урока учитель вместе с детьми оценивают то, чему дети научились, что 

получилось, а что нет 

8. Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей – 

“чтобы чего-то добиться, цель должен знать каждый участник урока”. 

9. Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с 

информацией –пересказу, составлению плана, учит пользоваться разными 

источниками, используемыми для поиска информации. 
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Формирование универсальных учебных действий  (УУД) ( пример видов 
деятельности) 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативны
е 

• участие в 
проектах; 

•  подведение 
итогов урока; 

творческие 
задания; 
•  зрительное, 

моторное, 
вербальное 
восприятие 
музыки; 

• мысленное 
воспроизведе
ние картины, 
ситуации, 
видеофильма; 

•  самооценка 
события, 
происшестви
я;  

•  дневники 
достижений; 

 

• «преднамерен
ные ошибки»; 

• поиск 
информации в 
предложенных 
источниках; 

• взаимоконтро
ль; 

• взаимный 
диктант; 

• диспут; 
•  заучивание 

материала 
наизусть в 
классе; 

•  «ищу 
ошибки»  

 

• «найди 
отличия» 
(можно задать 
их 
количество); 

• «на что 
похоже?»; 

•  поиск 
лишнего; 

•  «лабиринты»; 
•   упорядочива

ние; 
•  «цепочки»; 
• хитроумные 

решения; 
• составление 

схем-опор; 
• работа с 

разного вида 
таблицами; 

•  составление и 
распознавание 

•  составь 
задание 
партнеру; 

•  отзыв на 
работу 
товарища; 

• групповая 
работа по 
составлению 
кроссворда; 

• магнитофонн
ый опрос; 

•  «отгадай, о 
ком 
говорим»; 

•  диалоговое 
слушание 
(формулиров
ка вопросов 
для обратной 
связи); 

 

 
Формирование УУД на уроках математики 

Формирование познавательных действий, определяющих умение ученика 

выделять тип задач и способы их решения: ученикам предлагается ряд задач, в 

котором необходимо найти схему, отображающую логические отношения между 

известными данными и искомыми. Предметом ориентировки и целью решения 

математической задачи становится не конкретный результат, а установление 

логических отношений между данными и искомыми, что обеспечивает успешное 

усвоение общего способа решения задач. В процессе вычислений, измерений, 

поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения 
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различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации 

(используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

     Виды заданий: «Найти отличия»,  «Поиск лишнего»,   «Лабиринты»,     

«Цепочки», составление схем-опор, работа с таблицами, составление и чтение 

диаграмм, работа со словарями.  

Тема «Шкалы и координаты» 

1. Приведите в соответствие годам рождения и смерти потомков Владимира 

Мономаха век. 

2. Изобразите координатный  луч, на котором расположите полученные века, 

выбрав произвольный единичный отрезок. 

3. Какой длины должен быть единичный отрезок, чтобы луч вошел на 

тетрадный лист, включая начало координат? 

4. Отметьте на данном координатном луче расположение Владимира 

Мономаха и Александра Невского. 

5. Вместе с родителями выясните, кем приходился Александр Невский 

Владимиру Мономаху? 
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Тема «Числовые и буквенные выражения» 
Охотник Пулька всегда берет с собой на охоту собаку Бульку, которая загоняет 

для него зверя. Для того, чтобы загнать зайца, Булька должна пробежать 8 км, 

чтобы загнать волка – 15, лису – 10. За декабрь Пулька добыл 5 зайцев и одного 

волка, за январь – 8 зайцев, 2 волков и двух лис, за март – 4 волков, 3 лис и 5 

зайцев. 

Задания:  
1. Постройте таблицу, из которой будет видно, сколько зверей каждого вида 

добыл Пулька за январь, февраль, март. 

2. Составьте числовое выражение, чтобы узнать сколько километров 

пробежала Булька в январе. 

3. Составьте буквенное выражение, чтобы узнать сколько километров 

пробегала Булька за любой месяц. 

4. Используя, полученное буквенное выражение, узнайте, сколько 

километров пробежала Булька в  феврале, если  Булька поймал 3 зайцев, 2 

волков и 4 лисы. 

Тема «Уравнение» 

 Денис собирал пустые бутылки в парке, за что получал от руководства парка 50 

рублей в день. Собранные бутылки он сдавал в пункт приема  стеклотары. Денис 

начал работать  15 июня, а 10 июля у него день рождения, к которому он мечтает 

купить себе скейт стоимостью 2340 рублей. 

Задания:  
1. Составьте буквенное выражение, с помощью которого можно вычислить 

количество денег, заработанных Денисом с начала работы до дня 

рождения. 

2. Какие данные необходимо еще знать, чтобы однозначно решить это 

уравнение? 

3. Какое количество бутылок в день должен собирать Денис, чтобы 

накопить необходимую сумму, если бутылки принимают по 1 рублю за 

штуку? 
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Тема «Площадь квадрата и прямоугольника». 

Представьте себе такую ситуацию, что Вы купили однокомнатную квартиру, но 

бывшие хозяева не поддерживали порядок, поэтому полы в квартире пришли в 

негодность. У вас после покупки квартиры осталось 15 тысяч рублей, которые 

Вы планируете потратить на ремонт пола.  При этом желательно не тратить денег 

на ремонт пола в течение 5 лет. 

Есть варианты:  

1. Сменить дощатый пол и покрасить его обычной эмалью. В этом случае 

требуется покупка паласа в большую комнату.  

2. Оставить прежний деревянный пол, но покрыть его линолеумом. В этом 

случае требуется покупка паласа в большую комнату. 

3. Оставить прежний деревянный пол, но покрыть его ковровым покрытием. 

В этом случае требуется покупка моющего пылесоса, чтобы 

поддерживать пол в чистоте. В ванную комнату необходимо постелить 

линолеум. 

В таблице приведены цены за различные варианты покрытия пола и срок службы 
данного покрытия. 
Вид покрытия Количество Цена(руб) Срок службы 
Доски для пола 1 м2 150 20-30 лет 
Эмаль коричневая 1 банка (3 кг) для 

покраски 10 м2 пола 
140 2 года 

Линолеум 1 м2 190 10 лет 
Ковровое покрытие 1 м2 250 8 лет 
Палас 1 м2 180 5 лет 
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План квартиры: 

  
Задания:  

1. Вычислите площади пола в каждом помещении. 

2. Учитывая имеющуюся сумму, составьте смету покупки необходимых 

материалов для ремонта пола. 

Темы «Проценты», «Круговая диаграмма» 
 В семье Карповых, состоящей из мамы, папы и шестилетнего Юры,  семейный 

бюджет на месяц делится следующим образом: 

Статья расхода Процент от заработанной суммы 
Оплата расходов на содержание квартиры 8 
Плата за детский сад за 1 ребенка 6 
Покупка продуктов 23 
Непредвиденные расходы (покупка одежды, 
обуви, приобретение или ремонт 
электроприборов ,если есть необходимость 
и т.д.) 

23 

В копилку 40 
 
Задания:  

1. Рассчитайте, какая сумма в рублях идет на каждую статью расхода, если 

Юрина мама зарабатывает 15 000 рублей, а Юрин папа 20 000 рублей в 

месяц. 

2. Смогут ли Карповы съездить через 5 месяцев по путевке на юг, потратив 

на это деньги из копилки, если зарплату папе и маме поднимут 
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единовременно на 15%, а цены на продукты ежемесячно будут расти в 

среднем на 5 %? Цена путевки на трех человек, включая дорогу)  - 60 000 

рублей. 

3. Составьте круговую диаграмму, отражающую распределение 

ежемесячного бюджета Вашей семьи. 

Тема «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 
Мама решила приготовить домашнее мороженое  Даше на день рождения.  В 

рецепте мороженого сказано: «Возьмите 4 части сливок, 2 части сахара, 2 части 

меланжа (смешанные яйца), взбейте в миксере, добавьте щепотку ванили. Смесь 

перелейте в металлическую форму и поставьте в емкость, заполненную льдом. 

Перемешивайте массу до полного застывания мороженого» 

Задания:  

1. Сколько килограммов каждого вида продукта понадобится маме, чтобы 

каждому досталось по 150 г мороженного? На празднике будет 10 человек. 

2. Оцените с точки зрения себестоимости, выгодно ли делать мороженое в 

домашних условиях, или его проще купить готовое. 

Подводя итог, можно выделить несколько позиций обобщающего характера: 
1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

2. Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка.  

3. В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная 

задача; учебные действия и операции) и выступает существенным 
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фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 
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Тема урока: «Где живут белые медведи?» 
Тип урока–урок изучения новых знаний с элементами проблемного изложения материала.  
Метод обучения- проблемно – поисковый, наглядно-иллюстративный. 
Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая, работа в парах. 
Педагогические цели: 
Обучающая: сформировать представления о холодных (Северный Ледовитый океан, 
Антарктида, Северный и Южный полюсы) районах Земли, познакомить с животным миром 
этих районов; показать связь между природными условиями и животным миром. 
Развивающая: развивать познавательную активность детей, умение рассуждать, делать 
выводы. 
Воспитывающая: воспитывать коммуникативные компетенции в процессе работы в группе, 
в паре, интерес к географическим областям и животному миру Земли. 
Планируемые результаты: 
Предметные –научатся находить на глобусе и карте Северный Ледовитый океан и 
Антарктиду, характеризовать их; приводить примеры животных холодных районов; получат 
возможность научиться рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них 
информацию о животном мире; понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнять. 
Личностные – проявят навыки сотрудничества со  сверстниками в различных социальных 
ситуациях, научатся избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
УУД (метапредметные): 
Регулятивные –выделять и осознавать то, что уже знают и что ещё нужно узнать; 
Познавательные – делать простейшие выводы о взаимосвязи между живой и неживой 
природой;  
Коммуникативные –участвовать в диалоге со сверстниками; отвечать на вопросы учителя; 
слушать и понимать речь других. 
Ресурсы:учебник «Окружающий мир» 1 класс 2 часть А. А. Плешаков; карточки с 
изображением животных; карточки для работы в группах и в паре; глобус; компьютер, 
проектор, экран. 
 
 

№ Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Время 

1.Мотиваци
я 
(самоопреде
ление) к 
учебной 
деятельност
и 

Слайд 1  
Добрый день, уважаемые ребята!  
За окном наступила весна. Поют 
птицы, светит солнышко. Солнышко 
улыбается, даёт нам свет и тепло.  
Давайте возьмём друг друга за руки, 
улыбнёмся  и передадим частичку 
своего  тепла. Успехов вам и удач! 

Приветствие учащихся. 
 
Дети готовы к уроку 
 

 
1 мин. 
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2.Актуализа
ция и 
пробное 
учебное 
действие. 

Начнём наш урок с игры «Где кто 
живёт?» 
- Я вам буду показывать картинки с 
изображением животного, а вы 
отвечайте, где оно живёт: 
Корова- ( в коровнике) слайд 2 
Рыбки – (в аквариуме или в водоёме) 
слайд 3 
Курица- (в курятнике) слайд 4 
Собака- (в будке или в доме) слайд 5 
Ёжик- (в лесу) слайд 6 
Свинья- (в свинарнике) слайд 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 мин 
 
 
 
 
 
 
 

3.Выявлени
е места и 
причины 
затруднени
я. 

Слайд 8 
-Молодцы ребята, вы хорошо усвоили 
материал предыдущих уроков. 
Скажите, кто вам на каждом уроке 
окружающего мира помогает узнавать 
что-то новое, кто задаёт непростые, но 
интересные вопросы? 
-  Сегодня муравей Вопросик не смог 
прийти к нам на урок, но он прислал 
вам письмо. Давайте его прочитаем. 
Он пишет: «Здравствуйте, ребята! 
Сегодня я не смогу работать вместе с 
вами на уроке, так как мой друг 
пригласил меня в зоопарк посмотреть 
на белых медведей. Но вы не скучайте. 
Я приготовил для вас мой новый 
вопрос. Я очень хочу узнать, почему 
медведи белые, и где они живут?  
В добрый путь! Ваш друг- муравей 
Вопросик. 
-Ребята, а вам самим интересно узнать, 
где живут белые медведи? 
- Кто догадался, какая тема урока? 
(учитель вывешивает тему урока на 
доске) 
- Какие задачи вы поставите перед 
собой? 

Муравей Вопросик 
- Тема нашего урока 
«Где живут белые 
медведи?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Узнать,  где живут  
белые медведи, чем они 
питаются, почему 
медведи белые. 

 
 
3 мин 
 

4. 
Построение 
проекта 
выхода из 
затруднени
я. 

Чтобы поближе познакомиться с 
жизнью белых медведей, мы с вами 
отправимся в экспедицию.  
-Что такое экспедиция? 
- Ребята, а на чём можно отправиться 
в путешествие? 

 
Экспедиция – это 
путешествие  
со специально 
определённой целью – 
научной или военной. 
Ответы детей 

5 мин  
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(Работа в 
группе) 

- А что может помочь нам в 
экспедиции? 
-Что такое глобус? 
-Вы знаете, какой представляли нашу 
планету в древние времена? 
Слайд 9 
- Одни говорили, что планета имеет 
форму черепахи, другие утверждали, 
что она держится на трёх китах, третьи 
считали, что Земля плоская - в виде 
тарелки.   
(Слайд 10) И вот в 1519 году 
путешественник Фернандо Магеллан 
доказал, что наша планета имеет 
форму шара. 
(Работа с глобусом и картой) 
- Посмотрите, у меня необыкновенный 
глобус. На нём по линии расположены 
солнышки. 
Какая погода на этой линии? Кто 
знает, как называется эта линия?  
Верно, это самое тёплое место на 
нашей планете. Но чем дальше мы 
удаляемся от экватора, тем становится 
холоднее. 
- Кто сможет показать самые 
холодные районы нашей планеты на 
глобусе? Как они называются? 
- На карте и глобусе принято считать: 
вверх- северное направление, вниз- 
южное. Отсюда и название – северный 
и южный полюсы. 
Слайд 11 
- Если мы «раскроем» наш глобус- 
шар, то получим два полушария- 
восточное и западное. Их изображения 
можно увидеть на карте полушарий. 
(учитель показывает на курту) 
- Кто может показать Северный и 
Южный полюсы на карте? 
- Как вы думаете, что обозначает 
белый цвет? 
 - Действительно, летом и зимой здесь 
всё бело от снега. А как вы считаете, 
могут ли тут жить люди и животные? 
 
- Сейчас мы с вами отправимся туда и 
исследуем эти районы, посмотрим, 
насколько вы были правы. 
Работа в группах 
- Прежде чем нам отправится в 
экспедицию, нам нужно срочно 
вооружится всем необходимым. 

- Карта и глобус 
-Земной шар в 
уменьшенном виде 
Ответы детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Экватор 
 
 
 
 
-Полюсы 
 
 
 
 
 
 
 
 -Цвет снега 
- И там, и там холодная 
 
Ответы детей 
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Сейчас вы будете работать в группах. 
Повторим правила. (карточки с 
предметами) 
- Перед вами на столах лежат белые 
конверты с карточками, я прошу, 
чтобы вы в своей группе обсудили и 
решили какие предметы, вам 
понадобятся в экспедиции. 
- Что же вы выбрали? Давайте 
проверим. (Отвечает один ученик из 
каждой группы) 

5.Физ.мину
тка 

 
Слайд 12 
Чтобы мы  не замёрзли, в холодных 
льдах я предлагаю немного 
подвигаться, погреться. 
Для разминки из-за парт 
поднимаемся на старт! 
Бег на месте! Веселей! И быстрей, 
быстрей, быстрей! (Бег на месте.) 
Делаем вперёд наклоны — 
Раз-два-три-четыре-пять! 
(Наклоны.) 
Мельницу руками крутим, чтобы 
плечики размять. (Вращение 
прямыми руками.) 
Начинаем приседать — раз-два-
три-четыре-пять! (Приседания.) 
А потом прыжки на месте, выше 
прыгаем все вместе! (Прыжки.)  
Руки к солнышку потянем, 
Руки в стороны растянем. 
(Потягивания — руки вверх, потом 
в стороны.) 
А теперь пора учиться, 
Да прилежно! Не лениться! (Дети 
садятся за парты.) 

 1 мин  

6. 
Реализация 
построенно
го проекта 
 

-Немного согрелись, набрались сил. 
Отправляемся в экспедицию.  
 
Слайд 13 
- В путешествие отправляемся на 
вертолёте. Сейчас пролетаем над  
побережьем Северного Ледовитого 
океана. Большая часть его постоянно 
покрыта льдом и снегом. Район 
Северного Ледовитого океана с 
расположенными островами 
называют Арктикой.  
Слайд 14 
- Кого мы видим? 
- Так вот где живут белые медведи! 
На Северном полюсе, на островах и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Белого медведя 
 
 
 
 
 

 
10 мин  
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холодном побережье Северного 
Ледовитого океана. 
Слайд 15 
Посмотрите, ребята. Это самое 
сильное и могучее животное из 
семейства медвежьих. Он весит 
около 700 кг, а длина его тела 
достигает трёх метров. Белые 
медведи, кроме Арктики, нигде не 
живут. 
- Посмотрите, внимательно, что его 
окружает? 
-Ребята, посмотрите на медведя и 
скажите, почему он белый? 
Слайд 16  
- Как передвигаются белые медведи?  
 Белые медведи- отличные пловцы. 
Они могут часами находиться в 
ледяной воде и им не страшна 
никакая простуда, т.к. вода не 
проникает им под шубу, они 
остаются сухими. Передвигаясь по 
снегу, не мёрзнут, т.к. на лапах у 
них тоже есть мех. В отличие от 
бурого медведя, белые медведи не 
впадают в спячку. Белый медведь 
занесён в красную книгу. 
- А чем питается белый медведь? 
- Так, где живут белые медведи? 
Самостоятельная работа 
Откройте учебники на стр. 12-13.  
- Какие ещё животные нас встречают? 
- Что помогает этим животным 
выжить в таких суровых условиях? 
 
- Ребята на Северном полюсе мы 
побывали, отправимся на Южный. 
Слайд 17 
Южный полюс- это огромный 
участок суши, покрытый толстым 
слоем льда называется Антарктида. 
- В Антарктиде тепло или холодно? 
-Какие животные нас встречают? 

 
 
-Снег и лёд 
- Они живут среди 
снега, и такая окраска 
помогает им слиться с 
их средой обитания 
- По снегу, вплавь 
 
-Тюленями, рыбой, 
морскими водорослями, 
птичьими яйцами) 
 
 
 
 
- Моржи, треска, 
тюлень, поморник 
- В Арктике на 
Северном полюсе 
 
 
- Моржи, треска, 
тюлень, поморник 
 
-Подкожный жировой 
слой, густой мех или 
пух. 
 
 
 
 
 
 
-Холодно 

7.Включени
е в систему 
знаний и 
повторения. 
Работа в 
паре 

Наше путешествие завершается и 
скоро мы полетим домой. 
- Сейчас проверим ваши знания с 
помощью игры «Да или Нет» Работать 
будем в парах. Вспомним правила. 
- Я буду читать предложения, если вы 
согласны с тем, о чём говорится, то 
рисуете кружок, если не согласны, то 
рисуете треугольник (на доске) 
1. В Арктике тёплая погода? (нет) 

 
Да 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 мин  
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2. Антарктида- это Южный полюс? 
(Да) 
3. Арктика- это Северный полюс? 
(Да) 
4. Белые медведи живут в Арктике? 
(Да) 
-Давайте проверим, что у вас 
получилось. Сравните ваши ответы с 
эталоном. 
- Ребята  теперь можем  мы ответить 
нашему другу Вопросика на его 
вопрос: Где живут белые медведи? 
- Вернёмся к поставленным целям 
нашего урока? Что мы должны были 
узнать? 

 
 
 
 
-Где живут белые 
медведи, почему они 
белые, чем питаются. 

8. 
Рефлексия 
учебной 
деятельност
и на уроке. 

- Ребята, наше путешествие подошло 
к концу, и мы улетаем домой. А 
чтобы наши новые знакомые – белые 
медведи не скучали, давайте им 
подарим праздник – украсим  
Северный полюс. Я бы очень хотела 
узнать, какое настроение у вас 
осталось после нашего путешествия. 
Нарисуйте смайликом лицо. Если вам 
было интересно помогать Вопросику, 
то рисуем улыбку; если вам не 
понравилось путешествие, рисуете 
грустное лицо. А свои смайлики 
наклейте на карту – Северный полюс. 

 2 мин 
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Тема: Урок чтения и развития речи в 6 классе коррекционной школы. 

 

Тема урока. В. Жуковский «Жаворонок». 

Цель    познакомить учащихся со стихотворением В. А. Жуковского 

«Жаворонок»;  

работать над навыком выразительного чтения стихотворения.  

Задачи: 
 Коррекция устной речи на основе слухового и зрительного восприятия, 

вербальной памяти на основе запоминания  

Коррекционно- развивающие : обогащать активный словарный запас учащихся, 

путем ввода в него новых слов из стихотворения; развивать слуховое внимание 

учащихся при прослушивании стихотворения;  

развивать воображение при словесном описании картин природы, 

представленных в стихотворении.  

Воспитательные:  воспитывать любовь к природе родного края; чувство 

прекрасного; чувство радостного ожидания прихода весны.  

 

Ход урока. 

I. Орг.  момент. 

Приветствие, проверка готовности к уроку, настрой учащихся на работу.  

Я  держу в ладошках солнце, я дарю его друзьям!!!!! Улыбнитесь это просто 
лучик  
Солнца!!! Это ВАМ!!!!!!! Давайте улыбнемся друг другу и гостям  
Упражнение: «Вдох-выдох» на релаксацию 
2Коррекционная минутка       слайд  

Чистоговорка 

II. Проверка дом. задания. 

1.-Какую сказку закончили читать на прошлом уроке? Почему она так 

называется? Чья песня прогнала Зиму? 

 2. Выборочный пересказ. 

Вспомним, как развивались события в сказке 

 - Расскажите, как жаворонок спел первую весеннюю песню. 

 3. Итог. 

III.  Подготовительная  работа к восприятию нового произведения. 

На этом уроке мы продолжим  знакомство с циклом произведений о весне.  И 

познакомимся  со стихотворением В.А Жуковского.-   Чья песня помогла 
прогнать Зиму? – в сказке Скребицкого  
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 «Жаворонок »    (иллюстрация с изображением жаворонка).-  

В.А. Жуковский родился в 1753 году 228 лет тому назад. в Тульской губернии. 

Учился сначала в Туле потом в Москве, в пансионе при университете. 

Добрый, честный, отзывчивый Жуковский располагает к себе людей, помогает 

многим писателям, которые в этом нуждаются.  

Произведения Жуковского адресованы и взрослыми  и детям. Для детей писал 

сказки , стихи.   

 - Василий Андреевич Жуковский – известный  русский поэт-лирик, поэт-

сказочник. Это человек, который всей душой любил русские сказки и предания. 

В возрасте 14 лет поступил в московский благородный университетский пансион 

и обучался там 4 года. Там же и написал свои первые стихи.  

Жуковского, также как и вас, весна не могла оставить равнодушным - это 

стихотворение В.А Жуковский написал в 1851году .  

В народе говорят, что жаворонок приносит на своих крыльях весну. Ни одного 

времени года мы не ждем с таким нетерпением как весну.  

-Ребята, а вы ждете весну? Почему?  

-Все мы устали от снега, зимнего холода, теплой одежды. Все мы ждем первых 

признаков появления весны.  

-Вспомним, какие это признаки: звон первой капели, более яркие и теплые лучи 

солнца, первые проталины, звонкое чириканье воробьев. 

- Жаворонок – это маленькая птичка, один из лучших певцов, который 

поднимается высоко-высоко в небо, кажется, что к самому солнцу, и оттуда, с 

высоты звучат его нежные, переливчатые трели. (Слушанье голоса жаворонка) 

Интересные факты: 

 - Жаворонки – прекрасные певцы, в основном их можно услышать рано 

утром и под вечер. 

 - В среднем, песня жаворонка длится 10-12 минут, после чего певец 

отдыхает. 

- Живут жаворонки в природе не дольше 6 лет.  

- Самки жаворонков не поют, поют только самцы  

 Физминутка 

IV. Первичное чтение стихотворения. 

 Послушайте стихотворение, и  вы должны будете ответить на вопросы.  

Какое время года описывает В . Жуковский? 

Кто главный персонаж стихотворения? 

б) Первичное прочтение стихотворения учителем, проверка восприятия. 

О каком времени года идет речь в стихотворении?  

-Кто же главный персонаж стихотворения? 

Кто принес песню о весне? 
Гимнастика для глаз 
V. Вторичное чтение. 

- Прочитайте стихотворение про себя, подчеркните незнакомые слова. 

   Словарная работа  
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Слова и словосочетания  записаны с ударением  
Лес зардел 

Кто-нибудь из вас видел восход солнца? Какого цвета оно бывает, когда 
всходит?  

Зардел, это значит, что лес еще не одетый в зелень листвы, окрашен в 
красный цвет от лучей восходящего солнца.  
 

Долина 

Как вы думаете, что такое долина? Посмотрите, как пишется это слово,  
 
Пар белеет тонкий 

Как вы думаете, от чего возникает пар?  

Когда лучи солнца пригревают влажную землю, то вода испаряется и 
появляется пар или туман.  
Кто-нибудь из вас видел утром пар, туман? Какого он цвета, можно ли его 
взять руками? Поэтому и говорят – белый, тонкий.  
 
В лазури 

Какого цвета бывает небо весной?  

Лазурный – светло-синий. Автор говорит о лазурном небе 

VI. Чтение вслух. Анализ  содержания. Выборочное чтение.  

 1 четверостишье: что говорится о лесе? Как вы понимаете значение слова 

«зардел»? 

- Кто принёс весть о приходе весны? 

- Где жаворонок запел свою песнь? 

- Объясните, что такое «лазурь». 

2 четверостишье: докажите строчками из текста, что поэт описывает весну. 

- Какое чувство вызвал у него приход весны? Подтвердите строчками из текста. 

- Что поэт увидел и услышал, находясь в поле, в лесу весной? 

- Какие картины вы бы нарисовали к этому стихотворению? Какие краски бы 

взяли? 

VII. Подготовка к выразительному чтению стих-ния. 

- Прочитаем стихотворение по строчкам и сделаем зарисовки к каждой строчке 

и подумаем, как надо прочитать. Анализ каждой строки по плану: 

А) Что увидели. Краски. 

Б) Звуки, запахи. 

В) Чувство. 

Г) Как читать – темп, громкость. 

На солнце темный лес зардел – тихо, спокойно, прохладно, розовый, темный; 

медленный темп, умеренная громкость. 

В долине пар белеет тонкий – тихо, спокойно, холодно, темный, белый. 

И песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий – голос жаворонка, 

желтый, голубой, тепло, нежность, радость.  

Он голосисто с вышины поет, на солнышке сверкая – радость, счастье. 
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Весна пришла к нам молодая! Я здесь пою приход весны! – опять радость, 

ликование. 

VIII. Выразительное чтение. 

IX. Обобщающая работа. 

 

3. Обобщение. 

Д) Прослушивание романса М. Глинки «Жаворонок» (беседа о настроении и 

чувствах, которые вызывает этот романс) 

Прослушайте романс М Глинки «Жаворонок» Что общего между музыкой и 

стихотворением В. Жуковского? Какое настроение они у вас вызывают?  

 

X. Итог урока. 

1. - Как называется  стихотворение, с которым мы сегодня познакомились? Кто 

его написал? 

- Понравилось ли вам это стихотворение? Что вам особенно понравилось, 

запомнилось? 

XI.  Дом. задание. 

Стр. 158 выучить стихотворение наизусть. 

 

Рефлексия «Солнышко » 
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Тема: Система подготовки к написанию сжатого изложения. 

 

1.Введение. 
Итоговая аттестация в 9-м классе является важнейшим этапом в подготовке 
учащихся к единому государственному экзамену в 11-м классе. Сегодня 
обучение русскому языку отличается повышенным вниманием учителей к 
речевой подготовке школьников. 
Процесс овладения связной письменной речью достаточно сложен и требует от 
ученика комплекса речевых умений и навыков. Навыки письменной речи 
формируются постепенно, поэтапно. Они складываются и совершенствуются 
только в процессе целенаправленного воздействия в ходе обучения. 
Для того чтобы речь была точной, необходимо, во-первых, знать предмет речи, 
во- вторых, достаточно хорошо ориентироваться в языковой системе и, в-
третьих, иметь такие речевые навыки, которые помогли бы соотнести знание 
предмета со знанием языковой системы в конкретном речевом акте. 
Лаконичность (краткость) речи предполагает чёткое изложение мысли и 
выражается в умении передать её наименьшим количеством слов, а нарушение 
логичности ведёт к многословию. 
Всё вышесказанное обуславливает структуру и содержание экзаменационной 
работы, первой частью которой является сжатое изложение, направленное на 
проверку умения понимать устную речь и воспроизводить ее в письменной 
форме, пользуясь приемами компрессии (сжатия) текста. Изложение на 
протяжении нескольких веков остаётся одним из самых распространенных 
видов работы, без изложения невозможно представить систему занятий по 
развитию связной речи в школе. Многие  ученики в процессе работы над 
сжатым изложением  могут нарушить причинно-следственные связи, упустить 
важную микротему, не поняв общей идеи текста. Поэтому работу над 
прослушанным или прочитанным текстом необходимо начать с постановки 
вопроса (себе в уме или учителем классу): что же хотел автор текста донести до 
читателя? (т. е. с определения темы и идеи). 
 В данной работе ещё раз обратимся к основным моментам работы над сжатым 
изложением. 
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2.Основная часть. 
С момента введения новой формы экзамена по русскому языку тема подготовки 
учащихся к ОГЭ стала одной из самых актуальных.  
Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка 
эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя. А 
подготовка к ней – это всегда ответственный процесс. 
Мы, учителя, вместе со своими учениками готовимся к этому серьезному 
испытанию и ищем эффективные пути к его успешному преодолению. У 
каждого учителя постепенно формируется свой стиль подготовки к экзамену. 
Подготовка к сдаче ОГЭ должна обязательно отличаться от традиционного 
повторения школьной программы по русскому языку и должна быть строго 
ориентирована на определённую форму экзамена и на специфическую систему 
проверки. 
Экзамен по русскому языку в 9 классе – это сосредоточенная, интенсивная 
работа, связанная с основными видами речевой деятельности. Преодолеть 
трудности этой работы ученик сможет, если умеет вести диалог с текстом, если 
тексты, предлагаемые для изложения, для выполнения разнообразных заданий 
(в том числе для сочинений-рассуждений), связаны между собой тематически, 
если они интересны девятикласснику, вызывают отклик в его уме и сердце… И 
тогда погружение не только в содержание, но и в языковые особенности 
текстов не будет восприниматься как непосильная нагрузка. Напротив, задания 
с выбором ответов, с краткими ответами постепенно готовят к сочинениям- 
рассуждениям. Чем чаще ученик будет перечитывать текст, обращая внимание 
на отдельные слова, словосочетания, предложения, на изобразительно-
выразительные средства, на орфографию и пунктуацию, тем успешнее он 
справится с самым сложным: с творческим заданием – написать сочинение-
рассуждение. 
В настоящее время педагогическое сообщество накопило определенный опыт 
проведения и подготовки к ОГЭ. Процесс этот трудоёмкий.  
Анализ работ показывает, что объектом контроля являются не отдельные 
знания, умения и навыки, а их комплексы, составляющие ту или иную 
компетенцию. Задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации, 
проверяют все виды компетенций: лингвистическую, языковую, 
коммуникативную. Первая часть экзамена по русскому языку в 9 классе – это 
сжатое изложение.  
2.1.Особенности сжатого изложения. 
Сжатое изложение как особый вид учебного пересказа ставит задачу передать 
из воспринятого текста главное (существенное), используя языковые средства 
обобщённой передачи содержания. 
Сжатый пересказ занимает особое место в обучении связной речи, в 
формировании коммуникативных умений. Известный методист М. Чистяков, 
подчёркивая значение сокращений (так назывались сжатые изложения), писал о 
том, что это занятие будет учить школьника «отличать красоты выражения от 
занимательности содержания, мелкие подобности предмета, важные для 
живости его изображения, от существенных, характеристических линий, его 
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составляющих, отличия, будет приучать давать приобретённым мыслям свою 
оболочку; следовательно, здесь опять многосторонняя работа для памяти, для 
соображения, для чувств и стиля» [3, с. 65]. 
Сжатое изложение – это форма обработки информации исходного текста, 
позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных умений, 
важнейшими из которых являются следующие: 
     - умение точно определять круг предметов и явлений действительности, 
отражаемой в тексте; 
     - умение адекватно воспринимать авторский замысел; 
     - умение вычленять главное в информации; 
     - умение сокращать текст разными способами; 
     - умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 
     - умение находить  и уместно использовать языковые средства обобщённой 
передачи текста. 
Как же научить школьников писать сжатое изложение? Какие приемы можно 
использовать? На каком материале это лучше всего делать? Вот вопросы, 
которые обычно задают учителя. 
Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученику необходимо прежде 
всего понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную 
информацию. Главная информация – это то содержание, без которого будет 
неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, нужно научиться 
воспринимать текст на слух так, чтобы точно понимать его общую тему, 
проблему, идею, видеть авторскую позицию. Учащийся должен также 
тренироваться в определении микротем,  являющихся составной частью общей 
темы прослушанного текста. 
Однако умения, связанные с анализом текста, - это далеко не всё, что требуется 
учащемуся для хорошего сжатого пересказа. Нужно ещё научиться правильно и 
точно подбирать слова для передачи главного содержания текста, уместно 
употреблять синтаксические и грамматические конструкции, владеть 
связностью речи и логикой изложения. 
Ученик должен знать, что сжатие текста предполагает в основном исключение 
подробностей, деталей, а также обобщение единичных явлений и фактов. 
При подготовке к сжатому изложению выделяю несколько этапов. 
1. Слушание текста. 
Слушание – один из важных этапов в работе над изложением, так как 
восприятие речи требует концентрации воли, внимания, напряженной работы 
мысли. Поэтому перед слушанием следует создать специальную установку, 
например: определите тему и основную мысль текста. Оптимальному 
восприятию содержания текста способствует выразительное чтение его 
учителем. 
2. Понимание текста. 
Проблема состоит в том, что большинство детей не понимают смысла 
прочитанного текста. Цель учителя – воспитать культурного читателя, 
умеющего понимать текст. Исследование текста можно начать с описания 
картин, возникающих в воображении при чтении.  
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3. Выделение «сигналов» текста – ключевых слов. 
Здесь же объяснение непонятных слов и выражений. Следует повторное чтение 
текста. Уточнение абзацев. 
4. Деление текста на микротемы, выделение в них главного. Составление схемы 
текста. 
5. Сжатие исходного текста  
6. Пересказ сжатого текста. Написание изложения. 
При работе над сжатым изложением важна система. Применение отдельных 
приёмов не даёт нужного результата. Подготовка к сжатому изложению может 
вестись не только на специальных уроках по развитию речи, но и на обычных, 
и занимать только часть урока. Способом тренировки могут быть мини – 
изложения. Методика работы с мини – изложением ( текстом из 4 – 8 
предложений) позволяет не только тренировать память, но и вырабатывать 
умение выделять микротемы, отрабатывать навык сжатия текста. Для мини – 
изложения можно брать и самостоятельные произведения (миниатюры ), и 
фрагменты текста. Важно, чтобы фрагмент имел законченный смысловой 
характер. 
Вот простой алгоритм, который позволит представить работу над изложением в 
виде последовательности простых шагов: 
1. Перед тем, как прослушать текст, сосредоточьтесь. Проверьте, пишет ли 
ручка, готов ли черновик. При желании можно писать в черновике не ручкой, а 
карандашом. 
2. Подготовьтесь к тому, что в первый раз вы будете писать с большими 
пробелами. Это позволит вставить дополнительную информацию в эти пробелы 
при вторичном прослушивании. 
3. Чтобы записать как можно больше, старайтесь сокращать слова. Не стоит 
беспокоиться, что какая-то информация пропущена: при втором 
прослушивании ее можно будет восстановить. 
4. Время, которое дается между двумя прослушиваниями, нужно использовать 
по максимуму: дописать слова, которые были сокращены, а также осознать, о 
чем идет речь в тексте, какова его основная мысль. 
5. При втором прослушивании нужно постараться заполнить пробелы, 
дополнив информацию. Не стоит пытаться непременно заполнить пробелы 
полностью, ведь вы пишете в черновике. 
6. Когда текст прочитан, постарайтесь соединить все записанное в одно целое. 
Затем внимательно все прочитать. Если удается при чтении удерживать 
основную мысль, текст легко читается, значит, вы хорошо поработали. 
7. Теперь можно начать сокращать текст. При этом можно использовать 
следующие основные способы сжатия: 
-исключение; 
-обобщение; 
 -сочетание исключения и обобщения. 
2.2.Приёмы сжатия текста. 
1.    Исключение – приём, при котором исключается второстепенная 
информация / фрагменты предложений, повторы. 
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При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения 
основной мысли текста и детали( подробности), затем убрать подробности, 
объединить существенное и составить новый текст. (например, исключение 
одного из синонимов, уточняющих членов предложения, присоединительных 
конструкций). 
Например: 
На поляне, у лесного разлившегося ручейка, весело играют смешные, 
неуклюжие медвежата. ( На поляне весело играют неуклюжие медвежата.) (И. 
Соколов- Микитов) 
2.    Обобщение (слияние) – приём, при котором информация, представленная в 
нескольких предложениях, соединяется в одном. 
При обобщении материала вычленяем единичные факты, затем подбираем 
языковые средства их обобщённой передачи и составляем новый текст 
(например, замена однородных членов одним словом с общим значением, 
замена деепричастного оборота глаголом.) 
 
Например: 
Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая 
пушистую порошу, потом проверил крепления у неё, и они потихоньку 
двинулись. ( Ю. Казаков) 
3.    Упрощение (замена) – приём, при котором упрощаются синтаксические 
конструкции: 
а)    замена прямой речи косвенной; 
б)   замена однородных членов предложения обобщающим словом; 
в)   замена сложного предложения простым. 
При упрощении материала происходит замена прямой речи на косвенную, 
сложного предложения на простое, пропуск диалогов, предложений с 
описанием). 
Например: 
В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, 
звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. ( В вагоне 
электрички было тесно и шумно.) ( Ю. Казаков) 
Один приём сжатия можно использовать как в одной микротеме, так и в целом 
тексте. 
При сжатии исходного текста необходимо помнить о типе речи, к которому 
относиться текст. Если тип речи – описание, то нельзя сокращать признаки, 
характеризующие предмет. Если тип речи – повествование, то действия, 
передающие развитие сюжета надо сохранить, а сократить детали, описания, 
подробности. Если тип речи – рассуждение, то аргументы сокращать нельзя, 
можно опустить примеры. 
2.3.Методика подготовки к сжатому изложению в 5-9 классе. 
Подготовка к написанию сжатого изложения начинается не с 9 класса, а ещё 
раньше, уже с 5 класса. 
-выучить и пересказать; 
-выполнить задания на выявление ключевых слов, фраз, микротем; 
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-изучить способы сжатия текста и применить их на практике. 
 Все  выполняется с помощью учителя, текст находится перед глазами 
учеников. 
В 6 классе выполняем то же самое, только самостоятельно. При затруднении 
ученики обращаются к учителю. Текст перед глазами. 
В 7 классе работа усложняется: текст воспринимается на слух и читается 
учителем 3 раза. 
В 8 и 9 классах, когда особое внимание по программе уделяется изучению 
синтаксиса, тексты подбираются сложнее, разной тематики, разных стилей 
(больше публицистических и текстов — описаний). Так как именно такие 
тексты вызывают затруднения у обучающихся, потому что нет сюжета, имеют 
сложные синтаксические конструкции, свои языковые особенности. 
 
2.4. Система работы над сжатым изложением при подготовке к  основному 
государственному экзамену. 
Моя работа посвящена методике обучения написанию сжатого изложения, 
поэтому была разработана система упражнений по этой теме, которые, на мой 
взгляд, способствуют успешному развитию навыков и умений. 
Целесообразно начинать обучение сжатому изложению с определения. Для 
того чтобы дать это определение школьникам, можно использовать несколько 
вариантов:  
-на доске записаны два предложения: 
Мы сидели на большой зелёной лужайке, травинки которой блестели на солнце. 
Мы сидели на лужайке, травинки которой блестели на солнце. 
Вопросы к ученикам. 
- Чем отличаются друг от друга эти предложения? 
- Как вы считаете, можно такой приём использовать только в отношении 
предложений или текстов тоже? 
С помощью таких вопросов  вывожу  учащихся на определение сжатого 
изложения. Таким образом, ученики изначально могут понять и наглядно 
увидеть, чем характерен приём сжатия текста или предложения. 
Потом сама даю  определение сжатого изложения. После чего наглядно 
показываю, чем отличается полный вариант от сжатого. 
После того как дано  определение сжатому изложению, необходимо показать 
приёмы и способы сокращения текста: 
 на доске записываю 2 текста: 
А) В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрали 
совет. Мужики, бабы и дети большой мужицкой семьи теснились в чёрной избе 
через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, 
которой светлейший, приласкав её, дал за чаем кусок сахару, осталась на печи в 
большой избе. 
Б) В избе мужика Андрея Савостьянова собрали совет. Народ теснился в 
чёрной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, осталась на печи 
в большой избе. 
Вопросы ученикам. 
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- Какие темы в первом и во втором текстах? 
- Чем отличаются варианты друг от друга? 
- С помощью чего удалось сократить текст? 
- Изменился ли смысл текста? 
- Как изменилось ваше впечатление, после прочтения первого варианта и 
второго? Какой вариант вам ближе? 
Такое упражнение способствует самостоятельному поиску приёмов сжатия 
текста. Школьники наглядно видят, что ни тема, ни смысл текста не меняется 
при его трансформации, а утрачивается выразительность. Последний вопрос 
помогает выявить учащихся, которым сложно трансформировать текст в более 
краткий, чем авторский вариант. 
После того как  наглядно показаны способы сокращения текстов, предлагаю 
ученикам самостоятельно трансформировать предложения. Вначале 
предлагается  одно предложение, чтобы ученикам было легче понять принцип 
изменения: 
И на море, и дома дед заставлял Андрейку делать всё наравне с собою: править 
парусами, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу. 
Данное задание концентрирует внимание учеников именно на том, что хотел 
сказать автор, что позволяет им развивать умение находить главное в 
предложении, тексте. 
Затем  предлагаю ученикам 2 предложения, которые они должны 
трансформировать в одно: 
Жизнь у него проходила однообразно, кругом было только море, небо, степь да 
берег. По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор 
суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве, плавали коршуны, ястребы [1, 
с. 121]. 
Это упражнение позволяет ученикам учиться видеть предложения, которые 
выражают одну мысль, и при их изменении смысл не меняется. 
Для закрепления этого умения предлагаю ученикам самим придумать 
несколько предложений, которые можно объединить в одно. 
Чтобы сжать текст, необходимо выделить в нём главную и второстепенную 
мысли. Поэтому целесообразно в подготовке к написанию сжатого изложения 
уделить внимание синтаксическому разбору. Для чего выписывается  на доску 
несколько предложений, и ученики находят грамматическую основу. 
Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтение и 
покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. 
Выделение главной основы демонстрирует ученикам, что должно быть 
обязательно сохранено при сокращении текста. 
Вопрос ученикам. 
- Всегда ли можно опустить второстепенные члены предложения так, чтобы 
была сохранена главная мысль? 
Сопоставление первого и второго предложений подчёркивают, что не всегда 
возможно убрать все детали и подробности, оставив лишь главные члены 
предложения, которые являются основной темой в нём. 
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Ученикам при написании сжатого изложения необходимо умение подбирать 
синонимы и обобщающие слова, поэтому в своей работе  акцентирую на этом 
внимание школьников. Для развития данных способностей  можно 
использовать следующее задание: на доске записаны предложения, в которых 
нужно заменить все однородные члены предложения одним словом. 
Лиса, кролик, медведь, лось находились в суровых условиях природы. 
Чудеснейший, чистый, прозрачный водопад струился с огромнейшей высоты. 
Красные, бурые и зелёные ягоды мы обнаруживали на ветках. Голубь, гусь, 
аист – это символы каких-либо примет или явлений. 
Такое упражнение помогает ученикам видеть части и слова, которые можно 
объединить, сжать. Однако не всегда это возможно, так как, на первый взгляд, 
однородные члены предложения могут характеризовать предмет с разных 
сторон. Так, например, в последних двух предложениях нельзя соединить 
красный, бурый и зелёный или примет и явлений, иначе это приводит к утрате 
важных характеристик, которые необходимы автору для написания этого 
текста. 
Когда ученики поработали над предложениями,  следует перейти к работе над 
текстами, но которые не так велики по объёму, чтобы школьникам было легче 
работать с ними. Так, на столах перед учащимся текст, состоящий из двух 
абзацев. 
Когда в губернском городе приезжие жаловались на скуку и однообразие 
жизни, местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в 
городе очень хорошо, есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, 
есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести 
знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и 
талантливую. 
Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам 
Туркин, Иван Петрович, полный красивый брюнет с бакенами, устраивал 
любительские спектакли с благотворительной целью, сам играл старых 
генералов и при это кашлял очень смешно [6, с. 287]. 
Вопросы и задания ученикам. 
- Какова тема этого текста? 
- Кто главные действующие лица? 
- Можно ли убрать все детали, которые не относятся к главным лицам? 
- Какие детали можно объединить? 
- Сократите текст так, как вы считаете возможным, убирая те детали, которые 
никак не влияют на текст. 
- Допишите продолжение текста. 
Это упражнение позволяет школьникам наглядно увидеть, для чего нужно 
сокращение текста, как лучше его применять, и всегда ли можно сжать текст. 
Последнее задание, наоборот, направлено на расширение текста, которое 
помогает школьникам почувствовать разницу между двумя этими явлениями. 
Оно позволяет ученикам понять специфику написания текста, и как можно его 
сократить, потому что, когда писатель создаёт произведение, не чувствует, что 
изображает или описывает малозначительные детали. 
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Для развития навыков и умений писать сжатое изложения необходимо уделять 
внимание элементам сочинения, так как трансформация – это своего рода 
сочинение, пусть и незначительное. Поэтому , на мой взгляд, можно 
использовать следующее задание: ученики должны написать мини-сочинение. 
Затем школьники меняются друг с другом тетрадями и сокращают текст, при 
этом они должны обосновать свой выбор, а авторы, в свою очередь, объяснить, 
почему эти детали так важны. 
Такое задание способствует развитию у учеников умения видеть в тексте 
главную мысль, а также работает над аргументацией школьников. Так как 
доказывать свою правоту важно, именно аргументированность и 
обоснованность позволяет учащимся трансформировать произведение так, как 
они желают, что придаёт им индивидуальность. Эти качества помогают 
успешно написать экзаменационную работу. 
Следующее упражнение помогает ученикам увидеть, что сжимать текст можно 
разными способами. 
Задание: на доске начерчена таблица, в левом столбце записан текст, в правом – 
сжатый. Однако правый столбец закрыт от школьников. Ученики 
самостоятельно сжимают текст, применяя разные способы. После чего 
учащимся открывается вторая половина. Школьники сравнивают свой вариант 
с представленным. Затем несколько учеников зачитывают вслух свои варианты, 
которые тоже сравниваются. 
Ещё только светало, когда я, стоя в тамбуре вагона, понял, что подъезжаю к 
родным местам. С маленьким чемоданом я вышел из поезда и зашагал по 
направлению к деревне прямо по траве, покрытой росой. 
Мне рисовались картины родного села. Торопливо ступая по узкой тропинке, я 
представлял, как подойду к своему дому, увижу знакомую с детства улицу, 
старый колодец, наш палисадник с кустами жасмина, сирени и роз [1, с. 14]. 
Светало, я стол в тамбуре вагона, понимая, что подъезжаю к родным местам. Я 
вышел из поезда и зашагал по направлению к деревне прямо по траве, 
покрытой росой. 
Мне рисовались картины родного села. Я представлял, как подойду к своему 
дому, увижу знакомую с детства улицу, старый колодец, наш палисадник [1, с. 
14]. 
Упражнение может быть направлено и на то, чтобы показать ученикам, что 
сжатие текста должно быть рациональным, логичным. 
Задание: на доске таблица. В первом столбце дан полный вариант текста, во 
втором – сжатый, но при этом он преобразован неправильно. Ученики должны 
объяснить, почему сжатие нерациональное, и представить свой вариант. 
Наш спортивный отряд отправился на прогулку. Мы шли по тропинке, в тени 
берёз и осин было прохладно. Я люблю лиственный лес, в котором растут 
осины с серыми стволами и серебристыми листьями. От травы и сосны исходил 
особенно приятный аромат. Дятел настойчиво стучал по коре дерева, сороки 
встречали нас громкими криками [1, с.13]. 
Отряд отправился на прогулку. Мы шли по тропинке. Я люблю лес. От травы и 
сосны исходил аромат. Дятел стучал, сороки встречали нас криками [1, с.13]. 
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Такое упражнение доказывает, что в тексте нельзя опускать особо значимые 
слова, оставляя только подлежащее и/или сказуемое, которые несут главную 
информацию. Определения или местоимения так же важны, как и 
предикативные единицы. 
В качестве упражнения учитель может использовать следующее задание: найти 
текст среди литературных произведений объёмом одна страница и сократить 
его до одного-двух предложений с сохранением основной мысли и темы. Такое 
задание расширяет возможности учащихся, так как они начинают видеть 
только главные и важные детали в тексте, безошибочно определять тему, идею 
текста. Самостоятельный поиск произведения необходим, для того чтобы 
развить навык и умение ориентироваться в многообразии выбора. При этом 
ученик испробует не один текст, а несколько, соответственно, навык будет 
развиваться больше, путём метода проб и ошибок, который важен при 
написании экзаменационной работы, так как ученики, увидев текст, сразу будут 
видеть, что в тексте второстепенно, а что главное. 
Необходимо  развивать и навык самостоятельного поиска способов сокращений 
текста. Эти способы должны быть нетрадиционными, а именно 
индивидуальными, чтобы ученику было легче воспринимать сжатое изложение 
как вид работы.  Важно учесть, что не все ученики могут видеть стандартные 
приёмы сокращения текста. Для данного упражнения нужен текст с наиболее 
распространёнными предложениями, связанных между собой. 
Так размышлял Аркадий, а пока он размышлял, весна брала своё. Всё кругом 
золотисто зеленело, всё широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим 
дыханием тёплого ветерка, всё: деревья, кусты и травы; повсюду 
нескончаемыми звонкими песнями заливались жаворонки; чибисы то кричали, 
виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея 
в нежной зелени ещё низких яровых хлебов, гуляли грачи. Они пропадали во 
ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка высказывались их головы в 
дымчатых её волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали 
его размышления [1, с. 45]. 
Вопросы и задания ученикам. 
- К какому стилю текста и типу речи относится отрывок? 
- Чем характеризуется данный тип речи и стиль текста? 
- Насколько значимо сохранить тип речи и стиль отрывка? 
- Попробуйте сжать текст таким образом, чтобы у него изменился тип и стиль. 
- Напишите два варианта сжатия текста: один с использованием известных 
приёмов, это, например, подбор синонимов, обобщённых слов и 
нетрадиционного, на ваш взгляд, способа. 
Такое упражнение рассчитано на выявление слабых мест у школьников при 
изучении данной темы, так как оно охватывает несколько заданий, связанных с 
сжатие текста, а также работой над стилем и типом текста. 
При написании изложения школьнику необходимо работать над содержанием, 
типом, стилем, темой текста. Поэтому надо  напоминать ученикам, чем 
отличается один стиль, тип от другого, какие характеристики и особенности у 
них имеются. Для этого можно  использовать следующее упражнение: 
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ученикам розданы четыре текста, которые отличаются между собой типом и 
стилем (научный, деловой, текст-повествование и рассуждение). 
Задание ученикам. 
- Определить тип речи и стиль текстов. 
- Озаглавить каждый текст. 
- Сжать тексты, используя способ сокращения на выбор, после чего ответить на 
вопросы. 
- Всегда ли можно использовать сокращение? 
- С какими трудностями вы столкнулись? 
- Какой стиль текста и тип речи вам не удалось сжать? 
- Как вы считаете, с чем это связано? 
Такое упражнение помогает наглядно понять ученикам, что сжатие текста 
возможно не всегда, этому может препятствовать стиль текста, отсутствие, 
например, в деловой речи однородных членов предложений или явлений, 
которые можно объединить. В научном тексте сложно подобрать синоним. 
Таким образом, ученики понимают, что каждый способ сокращения можно 
использовать не всегда, то есть они не универсальны, поэтому, зная только 
один приём, нельзя научиться сжимать текст. 
 Сжатое изложение – это своего рода пересказа текста, поэтому учителю 
необходимо сконцентрировать внимание учеников и на этом виде работы. 
Можно  предложить  следующее задание: взять три текста небольшого объёма 
для пересказа, эти тексты должны быть разного стиля, но охватывать одну 
тему. Если ученикам сложно найти такие тексты, то сама предлагаю  их 
ученикам. 
Задания ученикам. 
- Озаглавить тексты, вынеся главную тему в заглавие. 
- Составить планы пересказов. 
- Составить планы сокращения текстов. 
- Объединить два плана, сжав текст. 
- Пересказать все три текста по сжатому плану. 
Вопросы ученикам. 
- Какой текст наиболее труден для пересказа? Аргументируйте свою точку 
зрения. 
- Одинаковыми ли вы способами сокращали текст? Объясните причину выбора. 
Такое упражнение, прежде всего, способствует развитию умения 
пересказывать. А также развивает умение видеть главное и второстепенное в 
тексте, составлять план пересказа, видеть, чем отличается один стиль текста от 
другого. Это важные умения и навыки, способствующие успешному 
пониманию темы, следовательно, и сдачи экзамена в девятом классе. 
На мой взгляд, рациональным является завершающий этап в обучении сжатому 
изложению – это обобщённое задание, содержащее в себе комплекс заданий, 
позволяющих оценить уровень учеников, степень их освоение материала. 
После всех заданий и упражнений каждому ученику даётся  текст, и ученики 
работают над сжатием этого текста, применяя все свои знания и умения. 
Задания к тексту. 
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Прочитать. 
Озаглавить. 
Определить тему, идею текста. 
Разделить текст на части. 
В каждой части найти предложения, словосочетания, которые можно 
объединить или которые можно опустить. 
Исключить из текста детали, образы, которые второстепенны и не изменят 
смысл текста. 
Подобрать обобщающие слова, синонимы к ряду понятий, слов. 
Объединить несколько частей в одну. 
Данные задания помогают ученикам систематизировать знания, работать с 
текстом, научиться сокращать его. Ученикам необходимо перед тем, как писать 
сжатое сочинение, поработать с наглядным текстом, который они видят, чтобы 
лучше понять материал и принцип сжатия текста. 
После чего даю  индивидуальное задание ученикам: на выбор взять текст и 
сжать его. Это поможет  понять, как школьники усвоили тему. В то время как 
ученики, используя полученные знания, развивают навык сжатия текст. 
Все эти задания способствуют обучению учеников сжимать текст, выделять 
главное, второстепенное, трансформировать предложения, объединять 
словосочетания, предложения, исключать детали, образы, что необходимо для 
успешной сдачи итогового экзамена в 9 классе. 
Последнее задание ученики выполняют и при написании сжатого изложения. 
Также ученикам  можно раздать памятки по написанию сжатого изложения. 
1. Прослушайте текст. Во время первого прослушивания вы имеете право 
делать записи, но лучше внимательно прослушать весь текст, отмечая 
микротемы. Обратите внимание на более длительные паузы – это абзацы! 
Помните: в тексте – 3 микротемы, т.е. 3 абзаца. 
2. После первого прослушивания:- Определите тему текста (о чем текст?).- 
Сформулируйте основную мысль (чему учит текст?).- Определите стиль текста 
и тип речи, особенности построения текста (в повествовании – начало события, 
ход его, самый острый момент сюжета, конец; в описании – предмет речи и его 
значимые, существенные признаки;в рассуждении – общее положение, 
аргументы , т.е. доказательства, вывод). 
3. Составьте подробный план текста, выделяя микротемы каждой части и 
озаглавливая их. Пишите названия пунктов плана, оставляя место для записи 
ключевых слов и фраз. 
4. Прослушивая текст второй раз, записывайте ключевые слова и фразы. 
5. Работая над восстановлением текста, отметьте в нем существенное и 
подробности в каждой части. 
6. Определите способы сокращения текста (исключение, обобщение, 
упрощение), которые необходимо применить в каждом абзаце (один любой 
способ, но в каждом абзаце!) 
7. Напишите сжатое изложение каждой части, свяжите их между собой, чтобы 
получился текст. Учитывайте смысловые связи между эпизодами (логические, 
временные, пространственные и т.п.). 
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8. Пересчитайте слова (не менее70!)написанию сжатого изложения. 
Таким образом, на мой взгляд, обучение сжатому изложению необходимо 
начинать с младших классов, при этом, разрабатывая систему упражнений, 
которая позволяет ученикам свободно ориентироваться в материале, применять 
все свои умения и навыки. Я считаю, упражнения, которые представлены в 
данной работе, призваны облегчить обучение сжатому изложению школьников, 
так как стремилась систематизировать упражнения, чтобы одно следовало из 
другого. 
 
4.Заключение. 
Данная работа ещё раз затронула важную проблему – подготовка к сжатому 
изложению, которое является частью ОГЭ. Это значит, актуальность темы 
однозначна. Было отмечено, что подготовка к выполнению данного вида 
работы – это именно система, включающая в себя работу в 5-7 классах (чтение 
учителем текста, беседа по вопросам, чтение текста учениками, составление 
плана, пересказ отдельных пунктов, пересказ всего текста), а также 
продолжение работы в  8-9 классах. Чем ближе к экзамену, тем меньше 
времени уделяется на обсуждение темы, идеи текста, выявлению микротем и в 
9 классе ученик остаётся один на один. 
 Только планомерная серьезная работа по развитию речи учащихся, общая 
культура мышления выпускника, его подготовленность к данному виду работы 
приведут к положительным результатам итоговой аттестации по русскому 
языку в новой форме с текстом.  
В работе также было сказано о способах и приёмах сжатия текста, о 
последовательности работы на уроке, приведены упражнения, 
вырабатывающие навык сжатия текста.  Памятки, которые может дать учитель 
каждому ученику, повесить в кабинет на стенд по подготовке к ОГЭ, 
представляют особую ценность, так как это реальная, конкретная помощь при 
подготовке к ОГЭ. 
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Аннотация.  

В статье автор делится опытом работы по нахождению оптимальных 

коэффициентов PID регулятора для робота lego mindstorms EV3 при подготовке 

к соревнованиям в категории «Движение по чёрной линии».  

Ключевые слова  

регуляторы, робототехнические устройства, LEGO MINDSTORMS Education 

EV3, среда программирования, решение задач, коэффициенты для ПИД-

регулятора, рабочие программы. 

 

Последователь ПИД-линии является наиболее радикальным и сложным 

типом линейного последователя, но он очень полезен, потому что у вас будет 

самый сложный, самый продвинутый, самый гладкий линейный последователь, 

который вы можете сделать, и это определенно стоит усилий, потому что вы 

собираетесь иметь безупречный линейный последователь, который очень 

надежен и будет работать каждый раз. 

Это самый совершенный из всех, которые вы когда-либо могли построить. 

Что такое ПИД-регулятор (PID-контроллер)? 

Пропорционально-интегрально-производное (ПИД) управление является 

наиболее распространенным алгоритмом управления, используемым в 

промышленности, и является общепринятым в промышленном управлении. 

Что стоит за ПИД-контроллером? 
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Основная идея ПИД-регулятора заключается в считывании датчика, а 

затем вычислении требуемой выходной мощности привода путем вычисления 

пропорциональных, интегральных и производных откликов и суммирования 

этих трех компонентов для вычисления выходной мощности. 

Наша цель - сделать так, чтобы робот следовал черной линии как можно быстрее! 

Первая часть является пропорциональной. Пропорциональный (P): 

просто умножает ошибку на пропорциональное усиление (Kp), чтобы получить 

выход контроллера. В целом, увеличение пропорционального усиления приведет 

к увеличению скорости реакции системы управления. Однако, если 

пропорциональное усиление слишком велико, переменная процесса начнет 

колебаться, и ваша установка станет неустойчивой. 

Вторая часть является интегральной. 

Интеграл (I): из школы оказывается площадь под кривой. Интегральный 

компонент суммирует член ошибки во времени. В результате даже небольшая 

ошибка приведет к медленному увеличению интегрального компонента. 

Интегральный отклик будет непрерывно увеличиваться с течением времени, 

если ошибка не равна нулю, поэтому эффект сводится на нет. 

Третья часть - это D, что обозначает производное. 

Производное (D): это просто математический термин, означающий скорость 

изменения. Производный компонент вызывает уменьшение выходной 

мощности, если переменная процесса быстро увеличивается. Производный ответ 

пропорционален скорости изменения переменной процесса. Увеличение 

параметра производного времени - de(t) - заставит систему управления сильнее 

реагировать на изменения члена ошибки и увеличит скорость общего отклика 

системы управления. 
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Рис 1. Чистый PID регулятор. 

Итак, для начала, вот общая формула для PID: 

PID = (целевое значение) kp + (интеграл + ошибка) ki + (ошибка-последняя 

ошибка) kd. 

Это математическая функция, которую мы собираемся включить в нашу 

программу, чтобы наш робот EV3 следовал за линией, используя алгоритм PID. 

Короче говоря, PID - это алгоритм, который управляет заводом, используя 

некоторую системную обратную связь и заданную цель или заданное значение, 

или цель, что угодно. Это все, что вам нужно понять к настоящему времени. 

Давайте сразу приступим к выполнению нашего алгоритма для робота LEGO 

MINDSTORMS EV3. 

Наша цель
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Рис. 2 - показания датчика цвета в разных положениях, чем меньше отражение 

света, тем ниже значение датчика. 

Если мы найдем центральную точку, мы получим 72 + 8, деленное на 2, и 

получим 40; давайте подведем немного больше к черной линии и используем 

число 35. 

Значение 35 - это показание датчика освещенности для нашей цели. С этим 

значением робот должен идеально строго следовать по чёрной линии. 

P для пропорционального регулятора 

Пропорциональные меры отклонения от целевого пути, который мы 

установили здесь на 35. 

Пропорциональный (Kp) измеряет отклонение от целевого пути (ошибка) 

с помощью датчика освещенности цель = 35 (между черно-белой линией) 

error_correction = target - sensor_value пропорциональный_гейн = ошибка. 

кпp_gain = (target - значение). кпкп - произвольное значение 

Для Lego EV3: 

 

 

Рис 3. Код PID_01.ev3 - P для пропорционального алгоритма (рабочий код) 

 

IP для пропорциональных и интегральных регуляторов 
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Integral (ki)  

Сумма всех значений «error» интеграл = интеграл + ошибка Ки является 

произвольным значением  

Для Lego EV3: 

 

 

 

Рис 4. Код PID_02.ev3 - PI для Пропорционального и Интегрального алгоритма 

 

  

PID для пропорциональных, интегральных и производных 

регуляторов 

PID = (целевое значение).kp + (интеграл + ошибка).ki + (error-last_error).kd PID = 

error.kp + интеграл.ки + производная.кд PID = пропорциональный-коэффициент 

+ интеграл-коэффициент + производный-коэффициентPID = p_gain + i_gain + 

d_gain 

Для Lego EV3: 
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Рис 5. Код PID_03.ev3 - рабочий код алгоритма PID 

Мой блок PID  

Рис 6. MyBlock: PID 
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Больше PID теории 

Что такое термин замкнутый цикл? Система управления по замкнутому 

контуру (CLCS) - это процесс считывания датчиков для обеспечения постоянной 

обратной связи, и вычисление требуемой выходной мощности привода 

повторяется непрерывно и с фиксированной частотой контура. 

Наша цель - настроить ПИД- регулятор для уменьшения 

перерегулирования в отслеживании эталонов или для улучшения 

подавления помех на входе установки. 

Термин «отклонение от нарушения» используется для того, чтобы описать 

цель обратной связи. С обратной связью контроллер EV3 может использовать 

выходные данные для формирования входных данных системы. 

Нелинейная система (NLS) - это система, в которой параметры управления, 

которые дают желаемый отклик в одной рабочей точке, могут не дать 

удовлетворительного отклика в другой рабочей точке. 

Симуляция является важным инструментом для получения правильного 

PID. ПИД-регулятор смотрит на заданное значение и сравнивает его с 

фактическим значением переменной процесса (PV). 

Режимы контроля 

Есть несколько режимов, вот несколько комбинаций: 

P - иногда используется 

PI - чаще всего используется 

PID - иногда используется 

PD - редкость, но может быть полезна для управления серводвигателями.  

Настройка ПИД-регулятора. 

Процесс установки оптимальных коэффициентов усиления для P, I и D для 

получения идеального отклика от системы управления называется настройкой. 

Чтобы настроить свой PID-контроллер, выполните следующие действия: 

1. Установите значения Ki и Kd на ноль, что отключает эти термины и заставляет 

контроллер действовать как простой P-контроллер. 
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2. Установите термин Tp на минимальное значение. Для наших моторов значение 

25 может стать хорошим местом для старта. 

3. Установите термин Kp на «разумное» значение. Что такое «разумный»? 

Для нашего робота. 

1. Берём максимальное значение, которое мы хотим передать в регулятор 

мощности двигателя (100), и делим на максимально допустимое значение 

ошибки. Для нашего робота, следующего за линией, мы предположили, 

что максимальная ошибка равна 5, поэтому наше предположение 

для Kp равно 100/5 = 20. При ошибке +5 мощность двигателя будет 

колебаться на 100 единиц. Когда ошибка равна нулю, мощность двигателя 

будет находиться на уровне Tp. 

2. Или просто установите Kp на 1 (или 100) и посмотрите, что произойдет. 

3. Если вы поняли, что все K вводятся в 100 раз больше их действительного 

значения, вы должны принять это во внимание здесь. 1 вводится как 100, 

20 как 2000, 100 как 10000. 

4. Запустите робота и посмотрите, что он делает. Если он не может следовать 

по линии и уходит, тогда увеличьте Kp. Если он сильно колеблется, 

уменьшите Kp. Продолжайте изменять значение Kp, пока не найдете 

значение, которое следует за линией и дает заметные колебания, но не 

очень большие. Мы будем называть это значение Kp - «Kc» («критическое 

усиление» в литературе по PID). 

5. Используя значение Kc в качестве Kp, запустите робот вдоль линии и 

попытайтесь определить, насколько быстро он колеблется. Это может 

быть сложно, но, к счастью, измерение не должно быть настолько 

точным. Период колебаний (Pc) - это время, которое требуется роботу, 

чтобы переместиться с одной стороны линии на другую, а затем обратно 

на ту сторону, с которой он начал. Для типичных роботов 

lego mindstorms ev3 Pc, вероятно, будет находиться в диапазоне от 0,5 

секунды до секунды или двух. 

6. Необходимо знать, как быстро робот проходит цикл 
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управления. Установливаем цикл на фиксированное количество шагов 

(например, 10000) и время, которое требуется роботу, чтобы закончить 

(или пусть робот выполняет синхронизацию и отображает результат.) 

Время на цикл (dТ) - это измеренное время, разделенное на по количеству 

петель. Для контроллера с полным PID, написанного на EV3,  dT будет 

находиться в диапазоне от 0,015 до 0,020 секунд на цикл. 

7. Используйте приведенную ниже таблицу для расчета набора 

значений Kp, Ki и Kc. Если вы просто хотите P-контроллер, используйте 

строку в таблице, помеченную P, чтобы вычислить 

«правильный» Kp (Ki и Kd оба равны нулю). Если вам нужен PI-

контроллер, используйте следующую строку. Полный ПИД-регулятор 

является нижней строкой. 

8. Если вы поняли, что все K вводятся как 100-кратное их действительному 

значению, вы не должны принимать это во внимание в этих 

вычислениях. Этот коэффициент 100 уже учитывается в определенном 

вами значении Kp = Kc. 

9. Запустите робота и посмотрите, как он себя ведет. 

10. Настройте значения Kp, Ki и Kd, чтобы получить максимальную 

производительность. Можно начать с довольно больших настроек, скажем 

30%, затем попробовать меньшие настройки, чтобы получить 

оптимальную (или, по крайней мере, приемлемую) производительность. 

11. Как только у вас будет хороший набор коэффициентов K, попробуйте 

увеличить значение Tp, которое контролирует прямую скорость робота. 

12. Повторно настройте коэффициенты K или, возможно, вернитесь к шагу 1 

и повторите весь процесс для нового значения Tp. 

13. Продолжайте повторять, пока поведение робота не будет оптимальным. 
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Метод Циглера-Николса, дающий значения K (время цикла 

считается постоянным и равным dT) 

 

Тип управления Kp Ki Кd  

п 0,50 К с 0 0  

ЧИСЛО ПИ 0,45 К с 1,2 K p dT / P c 0  

PD 0,80 К с 0 К р П с / (8дТ)  

PID 0,60 К с 2 K p dT / P c К р П с / (8дТ)  

 

Простые числа (апострофы) на Ki и Kd просто напоминают вам, что они 

вычисляются, если dT является постоянным, а dT свернуто в значения K. 

Вот значения, которые измерены для нашего робота Kc составлял 300, и 

когда Kp = Kc, робот колебался со скоростью примерно 0,8 секунды на одно 

колебание, поэтому Pc составлял 0,8. Период колебаний Pc, просто 

подсчитывается каждый раз, когда робот полностью поворачивался в 

определенном направлении.  Время цикла, dT, составляет 0,014 секунды / цикл, 

определяемый простым запуском программы для 10000 циклов и отображением 

времени выполнения EV3. Используя приведенную выше таблицу для PID-

контроллера, получаем: 

Kp = (0,60) (Kc) = (0,60) (300) = 180 

Ки = 2 (Kp)* (dT) / ( Pc ) =  2 (180)* (0,014) / (0,8) = 6,3 (что округляется до 6 ) 

Kd = ( Kp )* ( Pc ) / ((8) ( dT )) =  (180)* (0,8) / ((8)* (0,014)) = 1286 

После дальнейшей пробной и ошибочной настройки конечные значения 

составили 220, 7 и 500 для Kp, Ki и Kd соответственно. Помните, что все 

коэффициенты K введены как 100-кратное их действительное значение, поэтому 

фактические значения равны 2,2, 0,07 и 5. 

Как изменения в Kp, Ki и Kd влияют на поведение роботов 
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Описанные выше таблица и метод являются хорошей отправной точкой 

для оптимизации нашего PID-контроллера. Иногда это помогает лучше понять, 

каков будет результат увеличения (или уменьшения) одного из трех Ks. Таблица 

ниже доступна со многих веб - сайтов.  

  

Эффекты увеличения параметров 

параметр 
Время 

нарастания 
выброс 

Расчетное 

время 

Ошибка в 

равновесии 

К р Уменьшить Увеличение 
Небольшой 

изменение 
Уменьшить 

К i Уменьшить Увеличение Увеличение Устранить 

К d 

Неопределенный 

(небольшое 

уменьшение 

или увеличение) 

Уменьшить Уменьшить Никто 

 

«Время нарастания» - это скорость, с которой робот пытается исправить 

ошибку. В нашем примере это скорость, с которой робот пытается вернуться к 

краю линии после того, как он отошел от нее. Время нарастания в основном 

контролируется Kp. Больший Kp сделает робот попытаться получить обратно 

быстрее и уменьшает время нарастания. Если Kp слишком велик, робот 

перескочит. 

«Overshoot» - это то, как далеко от края линии робот стремится пройти, 

когда он реагирует на ошибку. Например, если выброс невелик, робот не 

поворачивается вправо от линии, так как он пытается зафиксировать положение 

слева от линии. Если превышение является значительным, то робот сильно 

отклоняется от края линии, пытаясь исправить ошибку. Перегрузка в 

значительной степени контролируется термином Kd, но сильно зависит 

от терминов Ki и Kp. Обычно для коррекции слишком большого 
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перерегулирования вам нужно увеличить Kd. Помните нашего первого очень 

простого линейного последователя, который не мог ничего сделать, кроме как 

повернуть направо или налево? У этого последователя очень плохой выброс. На 

самом деле это все, что он делает. 

«Время установления» - это время, которое требуется роботу для 

восстановления, когда он сталкивается с большими изменениями. В нашей 

следующей строке большое изменение происходит, когда робот встречает 

поворот. Когда робот реагирует на кривую, он исправит ошибку и затем 

перескочит на некоторую величину. Затем он должен исправить 

перерегулирование и может перескочить обратно другим способом. Затем нужно 

исправить выброс ... ну, вы поняли. Когда робот реагирует на ошибку, он будет 

колебаться вокруг желаемой позиции. «Время установления» - это время, 

которое колебание затухает до нуля. Время установления сильно зависит 

от условий Ki и Kd. Большая Ки дает более длительные времена 

урегулирования. Больше Kd дает более короткое время установления. 

«Ошибка в равновесии» - это оставшаяся ошибка, поскольку система 

работает без помех. Для нашего линейного последователя это будет смещение от 

линии, поскольку робот следует по длинной прямой линии. Часто контроллеры 

P и PD приводят к такого рода ошибкам. Его можно уменьшить, увеличив Kp, но 

это может заставить робота колебаться. Включение члена I и 

увеличение Ki часто фиксируют контроллер P или PD, который имеет 

постоянную ошибку в равновесии. (Это предполагает, что вы даже заботитесь о 

небольшой оставшейся ошибке, когда робот следует за линией. Это просто 

означает, что она смещена в одну или другую сторону на небольшое количество.) 

Как это работает. 

Датчики освещенности находятся примерно на 1/2 "над полем и смещены 

в одну сторону от центральной линии робота. Tp (целевая мощность) была 

установлена на уровне от 55 до 70%. Программа начинается с поворота робота и 

поиска самых высоких и самых низких значений освещенности.  
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ПИД-контроллер должен работать для множества различных проблем 

управления и, конечно, может использоваться как П или ПИ-контроллер вместо 

ПИД. Нужно будет придумать новое определение ошибки, и PID должен быть 

настроен для конкретной задачи. 

Контроллер PID (или PI или P) является примером обратной связи.  

Существуют расширенные методы настройки ПИД-регулятора.   

Удобно запустить программу данных со списком значений Tp, 

Kp, Ki и Kd. Хорошие данные для регистрации каждый раз, когда выполняется 

контур ПИД, - это время, ошибка, выход ПИД и угол одной из осей двигателя. Из 

этих данных можно восстановить интеграл и производную, чтобы их не нужно 

было регистрировать.  

Для нашего ПИД-регулятора экспериментально найдены следующие 

конечные значения, где дополнительно: Куст – коэффициент устойчивости 

робота, Pc – период колебания робота относительно траектории движения, см. 

таблицу 1. 
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          Таблица 1. 

Параметры Значения параметров 

Kp 2.00 1.95 1.90 1.85 

Ki 0.00057 0.000565 0.00056 0.00055 

Kd 40 50 60 70 

Tp 55 60 65 70 

Kуст (%) 70 74 76 79 

Pc (Гц) 4 7 9 11 

 

При создании ПИД-регулятора часто существует несколько разных 

способов определения ошибки. Для нашего линейного повторителя погрешность 

пропорциональна тому, как далеко датчики находится от края 

линии. Производная - это скорость, с которой датчик движется к краю линии или 

от него. Интеграл представляет собой сумму расстояний от края линии, которая 

на самом деле не имеет большого физического значения (хотя все равно 

помогает контроллеру). Есть и другие способы сделать что-то. Мы могли бы 

определить ошибку, как быстро мы движемся к краю или от края 

линии. Другими словами, ошибка - теперь то, что было производным в нашем 

последователе линии. Для этого нового определения ошибки производная 

становится тем, насколько быстро мы ускоряемся к краю линии или от 

нее. Интеграл становится тем, как далеко мы от края линии, который имеет 

физический смысл. Какой метод работает лучше всего, часто зависит от того, 

насколько точно можно измерить ошибку и насколько много шума (случайных 

колебаний). Если мы используем скорость в качестве ошибки, она должна быть 

рассчитана по легкому показанию и является производной от легкого 

показания. Чтобы получить производную для PID, мы должны взять 

производную от производной. Производная производного, вероятно, не будет 

работать очень хорошо с нашим ограниченным пропорциональным диапазоном 

значений освещенности. 
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Цель:  

- повысить компетентность родителей по формированию и развитию 

графических навыков у дошкольников;  

- обеспечить качественную подготовку детей к школе; 

- сформировать и поддерживать интерес детей к выполнению графических 

упражнений, предупредить нарушения и трудности в овладении письмом. 

- развитие зрительно-пространственных представлений,  

- развитие зрительно-моторной координации движений. 

Ход: 
Логопед обращается к родителям:  - Добрый вечер, уважаемые родители. 

Сегодня вы приглашены на мастер-класс по теме «Развитие графических 

навыков у дошкольников». Вы узнаете, какие задания и упражнения 

выполняют дети. Мы с вами постараемся выполнить некоторые упражнения. Я 

хочу вам рассказать о понятии графический навык. 

Графический навык предполагает:  

- умение красиво и легко (свободно) рисовать вращательными, 

плавными, отрывными движениями графические элементы различного 

содержания (предметные изображения, линии любой конфигурации) 

- широкие, узкие, нитевидные, ломаные, спиралевидные);  

-легко и непринужденно удерживать пишущий инструмент (карандаш, 

ручку), соблюдая необходимый угол наклона;  

- устойчивое сохранение правильной позы у рисующего или пишущего 

ребенка;  
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- выполнение графических движений с интересом, увлеченно, без 

повышенной напряженности. 

У детей старшего возраста для формирования графических умений можно 

использовать такие упражнения, как: 

• обведение образцов; 

• штриховка (отлично развивает умение видеть и обозначать контуры 

фигурок и учит ребенка при штриховке не выходить за линию контура, а 

также развивает глазомер); 

• рисование узоров и сложных орнаментов (часто используют рисование 

геометрических фигур - правильных овалов, прямоугольников, 

окружностей, палочек, кружочков); 

• разукрашивание картинок и др. 

Дети, как правило, с интересом и удовольствием выполняют данные задания. 

Обязательно нужно обратить внимание на посадку ребенка за столом, наклон 

туловища, положение рук на столе. Необходимо следить за тем, чтобы у 

ребенка обе руки лежали на столе, а ноги упирались в пол.  

Дети 6-7 лет 

Этот возраст - финишная прямая перед школьным обучением, поэтому 

родителям необходимо как можно глубже обучить ребенка тем навыкам, 

которые будут ежедневно сопровождать его в школе. Речь идет о графических 

навыках. 

Цель проведения графических упражнений с детьми подготовительного возраста 

- ознакомить с тетрадями, желательно в крупную клетку и: 

• научить ориентироваться по клеточкам (например, правый/левый верхний 

угол и т.д.); 

• научить вести кривые и волнообразные и линии; 

• сформировать навыки и умения обводить по контуру клеточки, проводить 

по возможности прямые линии по следующим направлениям: например, 

сверху вниз и справа - налево; 
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• научить соединять уголки клеточек по диагонали; 

• проводить так называемые графические диктанты (подняться на одну 

клеточку вверх, затем вправо, опуститься на пять клеточек вниз и т.д.). 

Для формирования у детей старшего дошкольного возраста графических 

умений, мы использовали в работе следующие приёмы:  

• Штриховку;  

• Обведение;  

• Дорисовывание;  

• Рисование орнаментов и узоров;  

• Раскрашивание картинок;  

• Графические задания;  

• Работа с клеточкой; 

Сегодня я предлагаю выполнить штриховку предметов, изображений, не 

выходя за контур. 

И выполнить графические задания. 

Логопед обращается к родителям:  

Различные виды указанной деятельности при целенаправленном использовании 

способствуют: 

• правильному развитию графических умений у детей-дошкольников; 

• ускоренному развитию мелкой моторики (особенно пишущей руки); 

• усовершенствованию координации движений детских пальцев; 

• развитию мыслительных процессов; 
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В данной методической разработке представлены цель, задачи, приемы, а также 
подход при работе по использованию элементарных опытов при ознакомлении 
с объектами неживой природы. Данная разработка включает в себя описание 
исследовательской деятельности при работе с детьми и родителями, опыты и 
эксперименты с водой, с воздухом, конспекты занятий с детьми. Данная 
методическая разработка призвана оказать помощь педагогам при 
использовании в работе элементарных опытов при ознакомлении 
дошкольников с объектами неживой природы. 
В основе разработки лежит личный опыт практического использования 
материала с детьми. 
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                               Введение 
 
Основная задача дошкольного учреждения – создание условий для 
формирования гармоничной, духовно-богатой, интеллектуально-развитой 
личности. Потребность в поиске и исследовании окружающего мира – это одно 
из главных проявлений деятельности детей. Дети по своей природе 
любознательны и заинтересованы в познавательно- исследовательской 
деятельности. Таким образом, проявляя свою любознательность, представление 
о мире расширяется. Дети овладевают причинно – следственными связями, 
пространственными и временными отношениями, формируется видение 
целостной картины мира. 
Поэтому использование элементарных опытов дает детям  возможность 
установить взаимосвязи в природе, объяснить наблюдаемое явление. 
 
 

I. Исследовательская деятельность 
Поддьяков Н.Н. выделяет экспериментирование как основной вид 

ориентировочно - исследовательской (поисковой) деятельности. Чем 
разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 
информации получает ребенок, тем быстрее и nолноценнее он развиваетcя. 
Он выделяет два основных вида ориентировочно-исследовательской 
деятельности. 
1)Активность в процессе деятельности полностью исходит от ребенка. Вначале 
ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты, затем выступает как ее 
полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит 
цель, ищет пути и способы достижения и т.д. В этом случае ребенок 
удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю. 
2)Деятельность организует взрослый, он выделяет существенные элементы 
ситуации, обучает детей определенному алгоритму действий. Таким образом, 
дети получают те результаты, которые им заранее определили. 
1.1. Развивающие  функции познавательно-исследовательской 
деятельности: 
1. развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности) 
2. освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения 

опыта: причинно-следственных, родо-видовых (классификационных), 
пространственных и временных отношений; 

3. освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения 
опыта (схематизация, символизация связей и отношений между предметами 
и явлениями окружающeгo мира); 
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4. развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в 
процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений; 

5. расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы 
непосредственного практического опыта в более широкую 
пространственную и временную перспективу (освоение представлений о 
природном и социальном мире, элементарных географических и 
исторических представлений). 

1.2. Методы экспериментально-исследовательской деятельности: 
1. вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы (например, 

вспомните рассказ Л.Н. Толстого «Хотела галка пить...».В какую ситуацию 
попала галка?); 

2. схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения); 
3. вопросы, помогающие прояснить ситуацию и понять смысл эксперимента, 

его содержание или природную закономерность; 
4. метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о чем-

либо, что он думает по этому поводу?»; 
5. метод «первой пробы» применения результатов собственной 

исследовательской деятельности, суть которого состоит в определении 
ребенком личностно-ценностного смысла совершенных им действий.  

В деятельности наших педагогов традиционно присутствует деятельность по 
ознакомлению с окружающим.  
Она строится в форме партнерской деятельности взрослого с детьми, 
развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 
доступное и привлекательное для детей. Дети получают возможность проявить 
собственную исследовательскую активность. 
1.3. Отправные моменты исследовательской деятельности: 
1. реальные события, происходящие данный период: яркие природные явления 

(например: листопад) и общественные события (например: предстоящий 
Новый год, о котором все говорят и к которому готовятся). 
 

2. специально «смоделированные» воспитателем: внесение в группу предметов 
с необычным эффектом или назначением, ранее неизвестных детям, 
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»). Такими предметами 
могут быть магнит, коллекция минералов, иллюстрации-вырезки на 
определенную тему и т. п. 
 

3. воображаемые события, происходящие в художественном произведении, 
которое воспитатель читает или напоминает детям (например, полет на 
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воздушном шаре персонажей книги Н. Носова «Приключения Незнайки и 
его друзей » или путешествие «Чука и Гека» из одноименной повести А. 
Гайдара и т. п.). 

 
4. стимулом к исследованию могут быть события, происходящие в жизни 

группы, «заражающие» большую часть детей и приводящие к довольно 
устойчивым интересам (например, кто-то принес свою коллекцию, и все, 
вслед за ним, увлеклись динозаврами, марками, сбором красивых камней и 
т. п.). 

 
5. Организация совместных с детьми опытов и исследований в повседневной 

жизни. Организация детского экспериментирования и исследований в 
процессе наблюдений за живыми и неживыми объектами, явлениями 
природы. 

 
6. Отработка различных приемов развития мысли ребенка: от анализа факта, 

рассуждений к обобщению, выводу, первым маленьким открытиям. 
 

В процессе самостоятельной деятельности ребенок осуществляет не 
простой, а многоуровневый эксперимент: 
 •физический: учится управлять своим телом и отдельными органами; 
 •природоведческий: знакомится с реальным окружающим миром, со свойствами 
объектов и причинно-следственными связями, действующими в мире; 
 •социальный: запоминает индивидуальные особенности каждого человека 
(сверстника и взрослого), формы взаимодействия людей друг с другом; 
 •познавательный: тренирует мыслительные процессы, осваивает разнообразные 
мыслительные операции; 
 •лингвистический: занимается словотворчеством, обсуждает итоги 
эксперимента, играет в словесные игры, т.е. экспериментирует со словами; 
 •личностный: узнает свои личные возможности; 
•волевой: запоминает, как он сам может влиять на других людей; 
 •поведенческий: моделирует свое поведение в различных жизненных ситуациях. 

1.4. Формы работы с детьми. 
Существуют разные формы работы с детьми: группой, подгрупповой или 

индивидуально. Чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически 
мыслить, предпочтение следует отдавать групповым и подгрупповым формам 
работы. Ребенку легче проявить критичность по отношению к сверстникам, чем 
по отношению к взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него 
при сопоставлении своей точки зрения с мнением другого человека.  
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Общение и совместная деятельность с взрослыми развивают у ребенка 
умение ставить цель, действовать, подражая ему. А в совместной деятельности 
со сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения взрослых: 
контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается 
необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, 
принимать их точку зрения. Поэтому познавательная исследовательская 
деятельность организовывается в форме диалога ребенка с взрослым 
(воспитателем, преподавателем, родителями) и другими детьми в группе. 
Показатели такого диалога – простота общения, демократичность отношений. 

Важно создавать условия по организации самостоятельной поисковой 
исследовательской деятельности детей. В детской исследовательской 
лаборатории дети могут самостоятельно воспроизводить простые и более 
сложные опыты, рассчитанные на одаренных детей. Лаборатория постоянно 
пополняется все новыми материалами для экспериментирования, которые 
находятся в доступном для детей месте.  
1.5. В уголке могут быть: 

• Различные приборы: весы, увеличительные стекла, магниты, микроскопы, 
лупы; 

• Разнообразные сосуды из различных материалов: стекла, металла,, 
пластмассы; 

• Природные материалы: листья, песок, глина, земля, семена; 
• Гайки, скрепки, винтики, гвоздик, проволока; 
• Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, вата, 

бинт; 
• Бросовый материал: пластмасса, кусочки ткани, кожи, меха; 
• Мука, соль, сода, свечи, фонарики; 
• Детские халаты, фартуки; 
• Схемы для проведения опытов; 
• Журнал для фиксирования результатов. 

 
1.6. Этапы исследовательской деятельности 

 
1.Выбор темы исследования(мотивация, выделение и постановка проблемы) 
А) подумать самому – для этого используются вопросы к ребёнку: Что тебе 
интересно больше всего? Что  (о чём) ты хотел бы узнать? Есть ли что-то такое, 
чем ты особенно гордишься? 
Б) спросить у родителей 
В) поговорить со сверстниками 
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Г) обсудить с педагогами 
Темы исследования бывают: 

- экспериментальные – темы, предполагающие проведение собственных 
наблюдений, экспериментов; 
- фантастические – темы о несуществующих, фантастических объектах и 
явлениях;  
- теоретические – темы по изучению и обобщению сведений, фактов, 
материалов, содержащихся в разных книгах, фильмах и других подобных 
источниках. 
2. Цель, задачи исследования 
Определить цель исследования – значит ответить на вопрос о том, зачем ты его 
проводишь. Например: узнать, что под водой делает водолаз…, выяснить, 
почему репейник колючий…. 
Задачи уточняют цель исследования, в них описываются основные шаги 
исследования. 
3.Гипотеза исследования (выдвижение гипотезы;обсуждение идей, 
предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов, проблем) 
Гипотеза – это предположение, рассуждение, догадка, ещё не доказанная и не 
подтверждённая опытом.  
Обычно гипотезы начинаются словами: предположим…, допустим…, 
возможно…, что,если… 
Например: 1) Почему самолёт оставляет в небе след? Допустим, потому что он 
разрезает небо… Возможно, чтобы не заблудиться на обратном пути…Что если 
это послание инопланетянам… 2) Что такое хлебное дерево? Предположим, оно 
вырастает из сухарей… 
4. План работы (поиск возможных вариантов решения, сбор материала;опытная 
проверка или предметно-символическая фиксация связей и отношений между 
обсуждаемыми предметами, явлениями) 
Чтобы составить план надо ответить на вопрос: как мы может узнать что-то 
новое о том, что исследуем? Какие материалы нам для этого потребуются? 
А) выбрать методы исследования:  
- подумать самостоятельно – для этого надо задать себе вопросы: Что я знаю об 
этом? Что я могу рассказать по этому поводу?  
- посмотреть книги – начиная с энциклопедий, справочников, а потом 
переходить к другим книгам. 
- спросить у других людей (взрослых или сверстников). Людей, у которых будем 
спрашивать, можно разделить на 2 группы: специалисты – те, кто по профессии 
занимается тем, что тебя интересует, и неспециалисты – все остальные. 
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Например, на вопрос: «Как передвигаются катера на воздушной 
подушке?»Можно спросить  у мамы, папы, капитана катера и т.п. 
- познакомиться с диафильмами, кинофильмами – посмотреть научно-
популярные, документальные фильмы, например о дельфинах. Необходим 
контроль взрослых! 
- обратиться к компьютеру (глобальной сети Интернет, информация на компакт-
дисках) – можно посетить виртуальные музеи, анимации, схемы.Необходим 
контроль взрослых! 
- наблюдать – для наблюдения необходимы лупы, бинокли, подзорные трубы, 
микроскопы и т.п. Например, можно ли увидеть грязь на «чистых» руках? Из 
чего состоит кожа? 
- провести эксперимент – может быть 1 или несколько экспериментов.  

Провести эксперимент – значит выполнить какие-то действия с предметом 
исследования и определить, что изменилось в ходе эксперимента. Необходимо 
продумать план эксперимента: какие материалы необходимы для его 
проведения, какие действия будем выполнять и в какой последовательности. 

После использования любого метода, необходимо ответить на вопрос: 
Какие можно сделать выводы из того, что мне  стало известно?  
5. Подготовка к защите  исследовательской работы (обобщение полученных 
данных) 
 - определить, о чём будем рассказывать, а о чём нет 
- выстроить по порядку основные идеи (с чего начну рассказывать, чем продолжу 
и чем закончу рассказ) 
- описание предметов, явлений, событий 
- привести примеры, сравнения, классифицировать (разбить на группы) 
основные предметы, явления, события, указать противоречия (если 
обнаружились в процессе исследования) 
- сделать выводы 
- указать возможные пути (варианты) дальнейшего изучения 
- можно подготовить рисунки, иллюстрации, схемы, модели, макеты 
- подготовиться к ответам на вопросы 
6. Выступление с докладом (если  детьми проводились разные исследования или 
проверялись различные гипотезы) 
7.предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение 
исследования в свободной деятельности в группе или дома с родителями. 
 

СавенковА.И. более конкретно определил исследовательские умения и 
полно описал блоки, характеризующие исследовательское мышление. 
1.7 Показатели овладения исследовательской деятельности: 
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8. Умение видеть проблему; 
9. Умение формулировать и задавать вопросы; 
10. Умение выдвигать гипотезы; 
11. Умение делать выводы и умозаключения; 
12. Умение доказывать и защищать свои идеи; 
13. Умение самостоятельно действовать на этапах исследования. 
 

Критерии овладения исследовательской деятельности: 
1.Самостоятельность. 
2.Полнота и логичность ответа. 
3.Правильность выводов и формулировок. 
+ отношение к деятельности субъекта (ребёнка). Важно уметь оценивать 
отношения детей к исследовательской деятельности, которое оценивается по 
степени проявления интереса, активности в процессе деятельности. 
+ процесс работы ребенка в ходе исследования (оценивается не достигнутый 
результат, а его процесс, то, как думает, рассуждает ребенок). 
1.8. Взаимодействие с родителями 

Важно выстраивать и взаимодействие с родителями воспитанников: 
Анкетирование. Привлечение к созданию познавательно-развивающей среды в 
группе. Оформление наглядной информации в родительском уголке 
Консультации.  Памятки.  Рекомендации. Родительские собрания. Создаются 
тематические ширмы-передвижки, выставки, мини-библиотечки и др. 
Совместное детско-взрослое творчество(изготовление книжек-малышек, 
оформление альбомов, плакатов, организуют фотосессии,  др.). Совместная 
детско-взрослая познавательно-исследовательская деятельность. Наблюдения, 
экскурсии, эксперименты. И другое… 

               II. Мой подход при работе с детьми 
 
Цель моей работы – это способствовать развитию у детей познавательной 
активности, любознательности, а также, способствовать стремлению к 
самостоятельному познанию и размышлению. 
Для достижения цели были поставлены задачи: 
- научить детей вести наблюдения за объектами неживой природы; 
- научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов 
неживой природы; 
- развивать у детей память, внимание, мыслительные операции: анализ, 
классификация, сравнение, обобщение; 
- развивать самостоятельность, наблюдательность; 
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- воспитывать уважение и любовь к окружающему миру. 
Занятие строю с учетом элемента неожиданности, новизны или тайны, которую 
необходимо раскрыть, что повышает интерес у детей, их мотивацию. При 
проведении опытов придерживаюсь следующей структуры: 
- постановка проблемы; 
- поиск путей решения проблемы; 
- проверка гипотез, предположений; 
- обсуждение полученных результатов; 
- формулировка выводов. 
Основной формой детской экспериментальной деятельности являются опыты. 
Дети с интересом выполняют опыты с объектами неживой природы: водой, 
воздухом, песком, глиной, снегом и т.д. 
Например, при ознакомлении свойств воды и почвы перед детьми была 
поставлена проблема: «Почему образуются лужи?»  
Таким образом, наблюдение началось на улице, во время прогулки, и 
продолжилось использованием опытов в группе. 
Опыт № 1. 
Необходимые материалы: несколько прозрачных емкостей, кулинарная фольга, 
пластиковая бутылка 0,5 л, вода. 
Проверяем, как зависит образование луж от рельефа местности. 
Из листа фольги устраиваем ландшафт с бугорками и ямками. После этого 
просим ребенка полить все это водой, как поливает землю туча во время дождя. 
Пусть посмотрит, куда течет вода, и где она скапливается. 
Вывод: Вода стекает с вершин в ямки. Значит лужа – это вода, стекшая вниз, 
в углубления на местности. 
Но фольга, как и асфальт воду не впитывает, а земля впитывает. Это доказывает 
следующий опыт. 
Опыт № 2. 
Водопроницаемость почвы. 
Возьмем стакан с сухой землей. Пусть ребенок нальет в него немного воды. 
Через прозрачные стенки будет видно, как вода просачивается вглубь по 
трещинкам и проходам в почве. Через некоторое время вся вода с поверхности 
уйдет вглубь. Пусть ребенок добавляет и добавляет воды до тех пор, пока она 
не перестанет впитываться. В какой–то момент на поверхности земли в стакане 
появится лужа. Если посмотреть сбоку, то можно увидеть, что все трещинки 
земли заполнены водой. 
Вывод: Лужа появляется тогда, когда воды столько, что земля ее уже не 
может впитывать. 
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 В деятельности детей возникает постоянная потребность в поиске и 
исследовании окружающего мира. Дети по своей природе любознательны и 
заинтересованы в познавательно-исследовательской деятельности. Таким 
образом, проявляя свой интерес, представление о мире расширяется. Ребенок 
овладевает причинно-следственными связями, пространственными и 
временными отношениями, формируется видение целостной картины мира. 
Одной из целей моей работы является развитие у детей познавательной 
активности и любознательности, а также, способствовать их стремлению к 
самостоятельному познанию и размышлению. С этой целью в группе был 
создан клуб «Союз почемучек», в состав которого вошли дети, родители и мы, 
воспитатели. В нашем клубе мы ищем ответы на разные «Почему». В группе 
находится почтовый ящик нашего клуба, в который свой вопрос могут оставить 
дети, родители и воспитатели. 
Например: «Почему небо синее?», 
                      «Почему звезды видны только ночью?», 
                       «Почему у зайца хвост короткий, а у лисы длинный?», 
                       «Могут ли растения ночью спать?» и т.д. 
Таким образом, ежедневно  мы с ребятами проводим познавательную игру 
«Почему». 
Основной формой детской экспериментальной деятельности являются опыты. 
Дети с интересом любят наблюдать за объектами неживой природы: водой, 
воздухом, песком, глиной, снегом и т.д. 
Опыты позволяют ответить на многие «Почему» и пробудить интерес к науке, к 
познанию окружающего мира, к раскрытию тайн природы. 
 
 
                               Заключение. 
 
Делая вывод, хочу отметить, что детское экспериментирование имеет 
огромный развивающий потенциал, в ходе которого дети учатся выделять 
последовательность действий и отражать их в речи, что способствует развитию 
словесного творчества. Поэтому любой вопрос «Почему?» - это своего рода 
кладовая нашего сознания. Наша задача – найти ключи от этой кладовой. 
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Тема: Развитие словесного творчества и выразительности речи через 
театрализацию. 

 
   Речь сопровождает каждую деятельность ребенка. И чем богаче и правильнее речь, тем 
легче высказывать мысли, лучше взаимоотношения с детьми и взрослыми. 
   Речь способствует развитию воображения, а также умению представлять мир разными 
способами, более гибко и нестандартно мыслить. Опираясь на отдельные признаки, 
представлять отдельный образ. 
    Творческая деятельность находится в прямой зависимости от жизненного опыта ребенка, 
его разнообразия. В фантазиях детей больше чувства. Они верят в то, что сами воображают. 
Не может быть творчества без воображения, фантазии. Эти позитивные качества личности, 
которые присутствуют у всех детей. Это не только необходимое условие для творчества, с 
его помощью проходит активное психическое развитие человека. 
     Творчество – это не только возможность своими руками создать какие-то предметы, но и 
особый подход к решению самых разных ситуаций. Воображение дает нам возможность 
искать выход из положения там, где он возможен, но не очевиден. Для ребенка развитие 
творческого мышления открывает большие перспективы. 
    Самым сложным, на мой взгляд, является формирование способности к словесному 
творчеству. 
    Для реализации этой задачи в своей работе с детьми использую следующие приемы: 
1. «Салат из сказок». 
    Например: Пофантазируй и расскажи, что случится , если Красная Шапочка повстречает в 
лесу Колобка. Какие приключения их ждут? Кого бы они встретили в лесу?  
2. «Старые сказки на новый лад». 
    Например: Придумывание другого окончания сказки с появлением новых героев или 
изменением характера героев. 
    Представь, что бы было, если бы Красная Шапочка была злой, а волк – добрый.  
Расскажи. 
3. «Учимся сочинять сказки». 
    Например: Придумай и нарисуй главного героя для своей сказки. После этого придумай 
сказку со своим героем. Здесь помогут вопросы:  - Куда отправился герой? 
   - Что нужно будет сделать герою? 
   - Кто может повредить герою? 
   - Кто может ему помочь? 
   - Какое волшебное средство оказалось у героя? Как он его получил? 
   - Как герой справился с трудностями? И т.д. 
4. «Поросята на велосипедах». 
   Например: Детям предложить слова, с помощью которых они должны придумать историю: 
«поросята», «волк», «лес», «велосипеды». В результате может получиться история, что 
поросята от волка ухали на велосипеде сразу к домику Наф-Нафа, и все домики остались 
целы. 
5. «Составление рассказа по последнему слову в предложении». 
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 Например: Воспитатель начинает рассказ, дети по –очереди продолжают, начиная с 
последнего слова в предложении: «Однажны Снеговик получил письмо от Деда Мороза. Дед 
Мороз готовил подарки для детей и звал помочь Снеговика. Снеговик собрался в путь. И т.д. 
6. «Составление монолога». 
Например:- О чем думает кот?  
                  - О чем грустит растение? 
                  - Роль светофора на перекрестке. О чем он говорит? 
                  - Роль журналиста. 
7. «Ошибочные действия» 
Например: Придумать смешные истории для детей – это строить их на ошибке. 
                -   «Повара вызвали на пожар по телефону 02, он взял свою кастрюлю с водой и 
побежал бороться с огнем…».  
              - «Щенок не умел лаять, зато кот научил его мяукать, а корова мычать…». 
8. «Игры-размышления». 
 
      Например: - Что было бы, если у меня была волшебная палочка… 
                         - Представьте, что будет, если Иван-Царевич превратится в лягушку…  
 
9. «Беседы о будущем». 
     Например: «Я мечтаю…» 
10. «Диспуты». 
     Например: - Почему вода не горит? Докажи. 
                        - Почему апельсин не тонет? 
11. Небольшие ролевые постановки тоже отлично подходят для развития воображения и 
фантазии. Для этого необходимо предоставить реквизит (одежда, маски, игрушки). Дети при 
этом используют логику, свой опыт и,  конечно же, воображение. Все это тесным образом 
связано с развитием речи и мышления.     
 
Ставя для себя цель - развитие устойчивого интереса к театрализованной деятельности, 
регулярно провожу с детьми разные театральные игры в группе. Начиная с настольных 
спектаклей, стимулирую желание детей включиться в театрализованный процесс. Изучая 
выбранное произведение, дети учатся цитировать его наизусть. При этом все цитаты 
передавать мимикой и жестом, включая показ действием. Затем составляю сценарий с 
учетом возрастных особенностей детей. Вместе с музыкальным руководителем подбираем 
музыкальное сопровождение. Подключаю к совместной подготовке родителей. Благодаря 
своей фантазии, они создают костюмы и декорации к сказкам. И уже распределив роли, дети 
стараются показать свой персонаж, учитывая характер героя и манеру поведения. 
Благодаря таким постановкам сказок, у детей наблюдаю чувство уверенности в своих силах, 
желание и интерес к театрализованной деятельности, стремление к саморазвитию, что ведет 
к раскрытию способностей, что ведет к развитию его личностных качеств. 
Создавая условия для развития детского творчества, даю детям возможность “показать” себя, 
поощряя и настраивая, что является важным для укрепления самооценки. 
С каждой театральной постановкой ребята накапливают новый опыт, который необходим 
для их гармоничного развития. 
Убеждаюсь, что театрализация - самый короткий путь к развитию словесного творчества, 
воображения, фантазии. А главное, театральные представления доставляют радость детям и 
взрослым, объединяют их, увлекают и вызывают интерес.  
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Тема: Проектный метод экологического воспитания дошкольников. 

 

 
 

 

Паспорт проекта
vВид проекта: семейный, групповой;

vТип проекта: информационно-исследовательский, творческий;

vПродолжительность: долгосрочный (сентябрь 2019г-май 2020г);

vАвторы проекта: воспитатели РудомановаН.В, Куткужина А.А;

vУчастники проекта: дети средней группы, родители воспитаников.

vАктуалность темы: Человек будущего-это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с природой с 
окружающим миром и самим собой. Одним из направлений экологического воспитания и обучения является 
ознакомление дошкольников с окружающей средой. У детей формируется способность сосредоточивать 
внимание на предметах ближайшего окружения и явлениях окружающей действительности. Умение 
сравнивать, анализировать, устанавливать простые причинно- следственные связи. Дети не имеют достаточных 
знаний о живой и не живой природе. О пользе природы в жизни человека. Не умеют её беречь.

Инновация проекта состоит в том, что мы использовали два модуля программы STEM.

ØМодуль "Эксперементирование с живой и не живой природой" с современным оборудованием (цифровая 
лаборатория "Академия Наураши", Минипарник
ØМодуль "Мультистудия"

Цель: дать детям начальные знания о том что такое экология, о живой и не живой природе. Сформировать у 
детей целостный взгляд на природу и место человека в ней. Выработать навыки гармонии и безопасного 
поведения в ней.

Познакомить детей 
с понятием 
Экология

ЗАДАЧИ

Дать представление о 
пользе природы для 

человека

Учить беречь и 
охранять живую и не 
живую природу

Способствовать 
запоминанию детьми пра
вил безопасного 
поведения на природе

Развивать творческие 
способности детей

Воспитывать любовь 
к живой и не живой 
природе
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Ø Предполагаемый результат: расширение кругозора детей, словарного запаса. 
Получение детьми начальных знаний по экологическому воспитанию, вовлечение 
родителей в совместную деятельность с детьми.

Продукт проектной деятельности:
Ø Оформление предметной среды;
Ø Календарь наблюдений;
Ø Микрозелень;
Ø Коллекция "Гербарий";
Ø Выставка "Осенние фантазии";
Ø Лэпбук "Береги природу";
Ø Экологические мультфильмы;
Ø Сборник экологических сказок.

Разработка 
проекта

Познакомить детей и 
родителей с темой проекта. 

Обозначит значимость 
выбранной темы.

Подготовить пособия и 
оборудование для 

игровой, продуктивной 
и исследовательской 

деятельности

Составить 
перспективный план 

мероприятий

Подготовить 
сообщения и 

консультации для 
родителей



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 334 

 
 

 

 

 

Выполнение проекта

Игровая деятельность:
Ø Сюжетно-ролевые игры;
Ø Настольно-печатные;
Ø Подвижные;
Художественно-речевая деятельность:
Ø Чтение и сочинение экологических сказок, пословиц поговорок.
Ø Создание мультфильмов в мультистудии.
Ø Тематические выставки книг для детей и родителей;
Продуктивная деятельность:
Ø Тематические выставки работ

Экологические акции, экскурсии

Выращивание и наблюдение за растениями в минилаборатории. С помощью 
приборов дети учатся определять влажность почвы, температуру и 

влажность воздуха, влияние света на рост растений.
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Мини-парник для выращивания микрозелени
Дети знали, что не всем растениям нужна почва, некоторые растения 
растут за счёт обогащения кислородом корней



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 336 

 
 

 

 

 

С помощью мультистудии мы 
оживляем наши экологические сказки
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Мультфильмы созданные с 
помощью мультистудии

https://youtu.be/SMocdG-6Y5g
https://youtu.be/ZhR31tlKoU4
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Тема: Конспект занятия по математике в старшей группе Тема: "Число и 

цифра пять". 

 
Тема: «Число и цифра пять». 

Образовательная область: «Познавательное развитие» по разделу: 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Задачи: 
Обучающие: знакомство с числом и цифрой 5. Умение решать текстовые 

стихотворные задачи. Закреплять количественный счет; название дней недели; 

название геометрических фигур; понятие «правый верхний угол», «левый 

нижний угол», «между» и т.д. 

Развивающие: развивать внимание, память, способность рассуждать, мыслить 

логически. 

Воспитательные: прививать интерес к математике, усидчивость во время 

занятия. 

Оборудование: магнитная доска; бумажные круги разного цвета и размера; 

наборное полотно; карточки с печатной и письменной цифрой 5; заяц (можно 

использовать мягкую игрушку или игрушку для кукольного театра, которая 

одевается на руку). Конверты с геометрическими фигурами, ½ альбомного 

листа, конверты с днями недели – для каждого ребенка. 

Интеграция образовательных областей: «познание», «коммуникация», 

«социализация», «физическая культура». 

Форма работы: объяснение, игровая, беседа, обсуждение, решение. 

 

Ход занятия 
I. Организационный момент 
II. Вводная часть 
 

Дети стоят в кругу на ковре. 

- Ребята, сегодня к нам на занятия пришел необычный гость. А чтобы узнать 

кто это, вы должны отгадать загадку. 

 

Угадайте, что за шапка. 

Меха целая охапка,  

Шапка бегает в лесу,  

У стволов грызет кору.   (Заяц) 

 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 339 

- Правильно. (Показ зайца. Он присутствует на протяжение всего занятия). 

- Что вы можете про него рассказать? 

* Дикое животное, живет в лесу и т.д. 

- Совершенно верно. Он живет в лесу, но не в простом, а в сказочном. В нем 

живут сказочные животные. И у них есть своя школа для лесных жителей. А 

обучает всему в этой школе Тетушка Мудрая Сова. 

Зайчик пришел в детский сад посмотреть, как проходят занятия у ребят. Ему 

все интересно. Пригласим его к нам на занятие. 

* Да. 

- Тогда проходите и садитесь за столы, и мы начнем наше занятие. 

- Вспомните правила поведения во время занятия. 

 

 

III. Объяснение новой темы. 
 

- Сегодня мы с вами познакомимся с числом и цифрой 5, поиграем, вспомним 

название геометрических фигур, название дней недели. 

- Давайте вспомним как мы составляли число 4 с помощью кругов? 

* 4 раза по 1 кругу. 

- Правильно. 

(На наборное полотно выставляется 4 круга разного цвета и размера). 

 

- Как нам получить число 5? 

* Добавить еще 1 круг. 

- Правильно. Значит, как мы можем сказать? 

* Что 5 – это 4, да еще 1. 

- На сколько 5 больше, чем 4? 

- На сколько 4 меньше, чем 5? 

 

- Давайте составим число 5 из картинок на которых нарисованы яблоки. 

- Сколько раз нужно взять по одному яблоку, чтобы получить число 5? 

* 5 раз по 1 яблоку. 

(Ребенок выставляет 5 яблок на наборном полотне). 

- Правильно. А записать при помощи цифр это можно так: 

1+1+1+1+1=5 – «5» - это цифра. 

Посмотрите, как нужно правильно писать эту цифру. (Показ на доске с 

объяснением). 

 

- Посмотрите, как еще можно по-другому составить число 5 при помощи яблок.  

(Показать запись при помощи цифр).  

- Молодцы ребята! Зайка с интересом слушает вас. 

- А сейчас давайте немножко отдохнем. 

 

IV. Физкультминутка. 
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Стихотворение «Две снежинки». 

Ребята читают стихотворение используя мимику и жесты. 

(Выполняют стоя возле столов). 

 

Прилетели две снежинки 

В детский сад, 

Посмотрели две снежинки  

На ребят. 

- Здесь, - сказали две снежинки, 

- Не до нас! 

- Здесь, - сказали две снежинки, 

- Тихий час!  

- Мы и сами здесь немножко 

Отдохнем, 

А потом через окошко  

Упорхнем. 

Размечтались две снежинки 

В тишине, 

И остались две слезинки 

На окне. 

 

- Молодцы!  

Ребята рассаживаются на свои места. 

- Сейчас мы немножко поиграем. 

 

V. Игра «Найди лишнюю фигуру». 
Повторение геометрических фигур. 

 

- У вас на столе лежит конверт №1 и лист белой бумаги. 

- Достаньте все фигуры из конверта. (Квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник, звезда). 

- Для того чтобы выполнить это задание, вы должны будете вспомнить 

название сторон: право, лево, верх, низ, между.  

 

- Положите в левый верхний угол – квадрат. 

- Положите в правый нижний угол – прямоугольник. 

- Положите в центр альбомного листа – звезду. 

- Положите в правый верхний угол – круг. 

- Положите в левый нижний угол – треугольник. 

 

- А теперь давайте посмотрим, как у вас должно было получиться. 

(Демонстрируется образец на доске). 

- Назовите лишнюю фигуру. 

* Звезда. 

- Почему? 
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* Это не геометрическая фигура. 

- Правильно! Молодцы! 

- Сколько концов у звезды? 

* 5. 

- Сколько углов, вершин? 

* Тоже 5. 

- А какое число мы сегодня составляли? 

* 5. 

- Молодцы! Вы все сегодня хорошо работаете! 

 

VI. Игра «Назови дни недели». 
 

- Ребята, зайчик не знает названия дней недели. Поможем ему. 

- У вас на столе лежит конверт под №2. Достаньте карточки и положите их 

перед собой. 

- Ребята, скажите какое сегодня число, месяц, день недели? 

* 15 февраля, среда. 

- Правильно! 

 

Повторение дней недели сначала на кулачках, а затем по карточках. 

- Я вам показываю карточку, а вы говорите, как называется день недели и какой 

он по счету. (На каждой карточке приклеены кружки по дням недели. Какой по 

счету день недели столько и кружков). 

- А теперь я называю день недели, а вы мне показываете карточку. 

- Молодцы! Вы хорошо знаете дни недели. А теперь их еще с благодаря вам 

знает и наш зайчик. 

 

VII. Задача в стихах. 
 

Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал,  

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? (6 – 1 =5) 

 

- Молодцы! 

- Ребята, наше занятие подходит к концу. А зайчику нужно возвращаться в лес 

к своим друзьям. Ему очень понравилось у нас в гостях. Он хотел бы еще раз 

прийти к нам. Пригласим его? 

 

VIII. Рефлексия. 
 

- Давайте вспомним, что мы сегодня делали на занятии? 

- Кто к нам приходил в гости? 
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- С каким числом и цифрой вы познакомились? 

- В какие игры играли? 

- Вам понравилось наше занятие? 
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Автор: Саврасова Надежда Викторовна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: МДОУ Старомайнский детский сад №5 
Населённый пункт: р.п. Старая Майна, Старомайнский район, 
Ульяновская область 
E-mail: telitcinani1990@yandex.ru 
Тема: Конспект сюжетно-ролевой игры "Школа" (подготовительная 
группа). 

 
Цель: 

 
1.Продолжать обучать детей связной монологической и диалогической речи в 
процессе игровой деятельности. 
2.Расширять представления детей о школе, организации школьной жизни. 
3.Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой 
на себя роли, развивать сюжет игры. 
4.Развивать мышление, творческие способности, эмоционально – волевую 
сферу. 
5.Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные 
предметы – заменители. 
6.Воспитывать дружественные взаимоотношения, повысить желание детей 
учиться в школе.  
7.Воспитывать любовь и уважение к труду учителя. 
 

Оборудование: 
 

Атрибуты к с/р игре « Школа»; рюкзаки, тетради, указка, геометрические 
фигуры, спортивный инвентарь. 
Для столовой: посуда, плита. Униформа повара;  
Аудиозапись: песня « Учат в школе»; музыка для физической разминки. 
Словарная работа: обогащение словаря на школьную тематику. 
 

Предварительная работа: 
 

Беседы на темы: « Моя школа»; « Кто кем работает?». 
Рассматривание сюжетных картинок по теме. 
Чтение художественной литературы по данной теме. 

Ход игры: 
 

1часть. 
Воспитатель: Ребята, а вы любите загадки? 
Сейчас я загадаю загадку, а вы скажите о чем она7 
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На каникулах скучает, 
Тихо и спокойно в ней, 
После – школьников встречает 
Днем распахнутых дверей  ( Школа). 
 
Воспитатель: Верно загадка о школе. 
 
Вопросы воспитателя: 
 
1.Назовите профессии людей, которые работают в школе? 
( Учителя, директор, завуч, библиотекарь, секретарь,  вахтер, охранник, 
уборщица, повара, водитель). 
 
2.Что делает в школе учитель? 
(Учитель  учит детей). 
 
3.Каким должен быть учитель? 
( Учитель должен быть умным, строгим, культурным, добрым). 
 
Сейчас Илья расскажет нам каким должен быть учитель. 
 
Быть учителем – призванье 
Нужно так детей любить, 
Чтобы душу и старанья 
Без остатка им дарить 
Быть примером подражанья,  
Интересно объяснять, 
Чтоб имели все желанья  
На уроках отвечать. 
 
4.Что же делают повара? 
( Повара готовят еду). 
 
5.Что могут приготовить повара? 
( Повара могут приготовить суп, борщ, щи, котлеты и т.д.) 
 
Настя сейчас расскажет нам о профессии повар. 
 
Повар у плиты творит, 
Как на крыльях он парит 
Все бурлит вокруг него 
Кухня – кузница его 
Каждое его творенье –  
Просто сказка объеденье 
Мысли творчества полет 
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Тот кто пробовал поймет. 
 
6.А как называют детей которые посещают школу? 
( Ученики, школьники). 
 
7.Каким должен быть ученик? 
( Послушным, аккуратным, воспитанным и т.д.) 
 
8.С какого класса начинают учебу? 
( С первого класса). 
 
Об этом нам расскажет Саша. 
 
Что ждет меня в школе? 
Парта ждет меня во- первых, 
Ждут уроки , ждут друзья 
 Там я в новую страну      
Дел и знаний и умений 
Путешествие начну 
Ждут меня пятерки в школе, 
Ждет меня весь первый класс! 
 
Воспитатель: 
А давайте поиграем в школу? 
 
2часть. 
 
А сейчас  распределим роли в нашей игре. 
У меня есть карточки с ролями, я вам  их раздам. 
И вы прочитаете кто кем будет?  ( раздача карточек). 
 
Воспитатель:  
Я тоже буду с вами играть и у меня будет роль школьного вахтера, 
Я буду давать звонки на урок по расписанию. 
А для чего в школе используют звонок? 
( Это сигнал для начала и конца урока). 
 
Воспитатель и дети произносят волшебные слова: 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем мы играть. 
 
( Под песню « Учат в школе»  дети подготавливают свои игровые места). 
 
( Учитель готовится к уроку; ученики берут рюкзаки и раскладывают школьные 
принадлежности, повара идут в столовую, надевают фартуки, колпаки). 
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3 часть. 
 
С/ р игра « Школа». 
 
Воспитатель дает звонок на урок.  
Ученики встречают учителя стоя. 
 
Учитель:  Здравствуйте, ребята! Садитесь. 
Начинаем урок математики. Сегодня мы с вами будем считать и выполнять 
различные задания. 
Работа на доске. 
Счет от 1 до 10. 
Работа с числами: « Назови соседей». 
Работа с геометрическими фигурами и счетными палочками. 
Обратный счет от 10 до 1. 
 
Физминутка. 
 
Работа в тетрадях. 
Домашнее задание. 
 
Учитель: Вот и закончился урок. Сегодня я ставлю в журнале всем 5. 
 
Воспитатель дает звонок на перемену. 
Учитель предлагает  всем пройти в столовую на обед. 
 
Дети: Здравствуйте. Какое сегодня меню? 
Повар: ( читает меню) . Садитесь за столы. 
Дети сели. Повара разливают суп и остальную еду. 
Дети имитируют обед. 
В конце говорят : « Спасибо». 
( Звенит звонок на урок). 
 
Раздается свисток . Выходит учитель  физкультуры. 
 
Учитель – физрук:  В одну шеренгу становись! Равняйсь!  Смирно! 
-Здравствуйте ребята. Начинаем урок физкультуры. 
-Сегодня на уроке мы будем работать с мячом. 
-Начинаем урок с разминки. 
-Начинаем ОВД. 
-Упражнения с мячом: бросание мяча друг другу; передавание мяча друг другу 
через голову. 
П/игра « Ловишка».  ( ловишка выбирается считалкой) 
 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 347 

Учитель: Класс! В одну шеренгу становись. Ставит ученикам оценки. 
( воспитатель дает звонок с урока). На выход за направляющим шагом марш! 
-До свидания ребята. 
 
( Под песню « Учат в школе» ученики убирают все рюкзаки и подходят к 
воспитателю). 
 

Итог игры: 
 

Воспитатель: Игра закончена. Понравилась вам игра? 
( дети сами дают оценку своим игровым персонажем) 
Молодцы , ребята! У нас получилась интересная игра. Спасибо вам за игру. 
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Автор: Скворцова Ирина Витальевна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: МБДОУ МО "Центр-детский №100" 
Населённый пункт: г. Краснодар 
E-mail: irisha.skvortsova.85@mail.ru 
Тема: Использование игрового набора "Дары Фрёбеля" в образовательной 
области "Художественно-эстетическое развитие". 

 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«ЯИЧНИЦА» 
 

Содержание работы: формирование представлений о домашних птицах, о 
пользе, которую приносят птицы людям, о блюдах, в состав которых входят 
куриные яйца; развитие мелкой моторики, творческого мышления, 
воображения, игровой деятельности 
Зёрна курочка клюёт 
И яички нам несёт. 
Цыплятам говорит: Ко-Ко 
Не уходите далеко. 
В.Клементьева 
Используемые материалы Наборы №№ 7, 8, 9 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходят куклы Даша и Дина. Они просят рассказать 
о домашних птицах. Педагог рассказывает детям о том, каких птиц называют 
домашними и почему их так называют. Затем выясняют, какую пользу 
человеку приносят домашние птицы, вспоминают, в состав каких блюд 
входят яйца. Затем педагог предлагает приготовить яичницу с зелёным луком 
и угостить кукол. 
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Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«СНЕГОВИК» 
Содержание работы: формирование представления детей о зимних забавах; 
знакомство со свойствами снега; развитие познавательного интереса, мелкой 
моторики, творческого мышления, воображения, игровой деятельности 
Он не мал и не велик, А весна приходит – тает. 
Снежно белый снеговик. Что же делать, как же быть? 
У него морковкой нос, Как его нам сохранить? 
Очень любит он мороз. Может белый холодильник, 
В стужу он не замерзает, Для снеговика купить? 
Используемые материалы Наборы №№ 7,8,9,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: педагог беседует с детьми (1 вариант) о зимних 
развлечениях, (2 вариант) о свойствах снега (на прогулке). Затем предлагает 
слепить снеговика (на прогулке дети лепят настоящего снеговика, затем 
создают его изображение на картоне). 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«ЗАЙЧИК» 
Содержание работы: формирование представлений о диких животных, о 
строении тела, жилище; закрепление сказок с участием зайчика; развитие 
мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
У зайчика ушки Бегает быстро 
Торчат на макушке, И прыгает ловко, 
Любит он вкусный Всё потому, что 
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Листик капустный. Ест он морковку. 
Е.Малёнкина 
Используемые материалы Наборы №№ 7, 8, 9 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит заяц, знакомится с детьми, рассказывает о 
себе. Затем знакомит детей со сказочным зайчиком, дети вспоминают сказки, 
героем которых является зайчик. Педагог проводит игру «Зайчик серенький 
сидит…». Далее детям предлагается составить изображение сказочного 
зайчика. 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Дымковская роспись» 
 
Содержание работы: формирование представлений о декоративно- 
прикладном искусстве – дымковской игрушке, учить составлять элементы 
узоров; развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, 
игровой деятельности 
Весёлая белая глина Кормилицы и водоноски, 
Кружочки, полоски на ней. И всадники и ребятня, 
Козлы и барашки смешные, Собачки, гусары и рыбы 
Табун разноцветных коней. А ну назовите меня! 
Используемые материалы Наборы №№ 7, 8, 9, 10 
Возраст участников От 4 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 351 

«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит «дымковская» лошадка и рассказывает о 
себе: откуда она, кто её создатели. Затем предлагает обыграть потешку «Еду, 
еду к бабе, к деду…». Далее, лошадка предлагает рассмотреть узоры других 
дымковских игрушек и составить самостоятельно элементы узоров по 
образцу 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«ОДЕЖДА» 
Содержание работы: формирование представлений об одежде; развитие 
мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
В деревушке три Катюшки А девчонкам и мальчишкам, 
Взяли в руки три катушки, Всем Андрюшкам и Наташкам, 
Шуре сшили сарафан, Сшили яркие штанишки, 
Сшили дедушке кафтан, Сшили пёстрые рубашки. 
Сшили бабушке жакет, 
Сшили дядюшке жилет. А.Страйло 
Используемые материалы Наборы №№ 7, 8, 10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит почтальон и приносит письмо с просьбой 
директора швейной фабрики о помощи (у них на складе осталась только 
белая ткань). Детям предлагается украсить предметы одежды своими 
узорами. Далее педагог предлагает рассказать, куда можно пойти в их 
одежде. Затем детям предлагается поиграть в игру «Магазин одежды». 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
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«Пёрышко курочки Рябы» 

Содержание работы: формирование представлений о домашних птицах, 
пользе, приносимой человеку, о строении пера; развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, воображения, игровой деятельности 
Используемые материалы Набор № 8 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит курочка Ряба с коробочкой, в которой 
находятся пёрышки. Детям предлагается отгадать (по описанию) и назвать 
то, что лежит в коробочке, а затем описать перышко: «Их много у курочек. 
Они есть у нее в хвосте, крыльях. Они мягкие, легкие. Ими набивают 
подушки и перинки». Затем детям предлагается положить перышко на 
ладошку, ладошку поднести к губам и подуть на него. Пёрышко лёгкое, оно 
летит. Затем предлагается рассмотреть перышко, выделить его части, 
провести по ним указательным пальчиком и выложить опахало из деталей 
«Даров Фрёбеля» понравившегося цвета (1 вариант). 
2 вариант: детям предлагается закрыть глаза и пощупать то, что лежит в 
коробочке, не открывая глаза, сказать, что они щупали (перышко). Далее 
дети берут по одному перышку из коробочки, гладят его, разглядывают, при 
этом вместе с педагогом приговаривают: «Перышко мягкое, пушистое». 
Затем детям предлагается нарисовать пёрышко, а после высыхания рисунка 
по нему наложить детали «Даров Фрёбеля». 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Конура для Барбоса» 
Содержание работы: формирование представлений о жизни домашних 
животных, о пользе, приносимой человеку, закрепление названия жилища 
собаки; развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, 
игровой деятельности 
Заворчал живой замок, 
Лёг у двери поперёк. 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 353 

Две медали на груди, 
Лучше в дом не заходи! 
Используемые материалы Наборы №№ 8, 9 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит пёс Барбос и рассказывает о своей службе 
человеку. Затем говорит, что ему очень понравилось в детском саду, и он 
хотел бы здесь остаться. Однако в садике для него нет конуры. Пёс Барбос 
просит ребят построить для него домик. Далее педагог закрепляет названия 
жилища домашних животных (конюшня, свинарник, овчарня, сарай). Затем 
проводится театрализованная игра «Бедная собачка»: один ребёнок 
изображает собачку, подползает по очереди к каждому ребёнку, скулит, а тот 
в свою очередь, жалеет «собачку» - гладит её и приговаривает жалостливо: 
«Бедная собачка». Жалеющий ребёнок не должен засмеяться. 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Что даёт человеку сад. ягоды» 
Содержание работы: формирование представлений о фруктах и ягодах, 
закрепление их формы и цвета; развитие мелкой моторики, творческого 
мышления, воображения, игровой деятельности 
Используемые материалы Наборы №№ 7, 8, 10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
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Описание игры: в гости приходит Пугало, рассказывает, зачем люди его 
сделали. Затем дети рассматривают и описывают фрукты и ягоды. Далее 
Пугало предлагает отгадать загадки про его подопечных (фрукты, ягоды). 
Отгадки дети должны выложить из деталей. 
Само с кулачок, Растёт в траве Алёнка 
Красный бочок, В красной рубашонке. 
Потрогаешь – гладко, Кто ни пройдёт, 
А откусишь – сладко. Всяк поклон отдаёт. 
(Яблоко) (Земляника) 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Качели» 
Содержание работы: формирование представлений о детском саде, об 
оборудовании участка, о правилах безопасного поведения на качелях; 
развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности; воспитывать уважение к труду взрослых 
Используемые материалы Наборы №№ 7, 8 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в группу заходит Незнайка – он не знает куда попал. Дети 
рассказывают Незнайке про детский сад: как называется, чем они 
занимаются, что им нравится в детском саду, как они проводят время в 
группе и на участке детского сада. Незнайка выглядывает в окно и 
интересуется оборудованием участка, обращает внимание на качели и 
спрашивает детей, что это такое. Дети рассказывают про качели, как на них 
кататься. Незнайка «боится» упасть с качелей, но дети объясняют как надо 
себя вести, качаясь на качелях. Далее Незнайка хвалит взрослых, которые 
позаботились о том, чтобы детям в детском саду было весело. Далее дети 
выкладывают качели из деталей набора. Затем Незнайка говорит, что знает 
на чём ещё можно покататься – это карусели и предлагает поиграть в игру 
«Карусели». 
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Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Флажок» 
Содержание работы: формирование представлений оДне народного единства 
(4 ноября), о истории праздника, национальном символе России – флаге, его 
составных частях; развитие мелкой моторики, творческого мышления, 
воображения, игровой деятельности 
В руки я флажок возьму 
И на праздник с ним пойду! 
Используемые материалы Набор № 8 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в группу заходит почтальон и приносит детям приглашение 
на празднование Дня народного единства. Педагог рассказывает о истории 
возникновения праздника, его значении. Затем спрашивает, что можно и 
нужно взять с собой на праздник (шарики, цветы, флажок). Далее дети 
рассматривают государственный флаг России, педагог знакомит их со 
значением цветов триколора, говорит о том, что дети могут взять с собой 
маленький флажок и предлагает создать его изображение из деталей «Даров 
Фрёбеля». Затем дети играют в игру малой подвижности с флажками 
«Сделай, что скажу» на развитие слуха и ориентации в пространстве 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Ракета» 
Содержание работы: формирование представлений о космосе, познакомить с 
первым космонавтом – Ю.А.Гагариным; развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, воображения, игровой деятельности 
В небо ракета стрелою взлетела, 
В ней космонавт сидит , сильный и смелый! 
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Используемые материалы Набор № 8 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: педагог демонстрирует презентацию на тему «Космос», в 
которую включен видеоролик о жизни космонавтов на борту корабля и 
знакомит детей с первым космонавтом Земли – Ю.А.Гагариным, дети 
узнают про скафандр космонавта, как космонавты питаются в космосе, как 
устроена ракета. Затем педагог предлагает детям самим «слетать» в космос, 
для чего им необходимо построить свою ракету. Далее дети моделируют 
ракету и играют в имитационную игру «Мы космонавты» 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Кроватка» 
Содержание работы: формирование представлений о мебели; развитие 
мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
Поставим в спальню мы кроватку 
И спать на ней мы будем сладко 
Используемые материалы Набор № 8 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит кукла Катя и рассказывает о том, что 
недавно она переехала в новый дом (демонстрирует кукольный домик), в 
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котором есть прихожая, гостиная, столовая, кухня и спальня. Катя 
показывает предметов мебели (кроме кровати) и просит детей помочь ей 
правильно расставить эти предметы мебели. Дети помогают кукле, в ходе 
чего выясняется, что кукла не приобрела кровать. Катя просит детей 
смастерить для неё кроватку. Дети выкладывают изображение кроватки по 
образцу, после чего играют с куклой Катей и другими куклами в игру «Идём 
в гости». 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Бабочка» 
Содержание работы: формирование представлений о насекомых; развитие 
мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
Используемые материалы Набор № № 7,8,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: педагог вносит альбом, но обложку детям не показывает. 
Вместо этого предлагает детям отгадать загадку: 
Шевелились у цветка Я сорвать его хотел - 
Все четыре лепестка. Он вспорхнул и улетел. 
Дети отгадывают загадку и рассматривают альбом, педагог рассказывает о 
многообразии в мире бабочек, о приспособляемости их к окружающей среде 
и др. Далее детям предлагается выложить бабочку из деталей. Затем 
проводится подвижная игра «Поймай бабочку» (по типу игры «Поймай 
комара») 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Лопатка» 
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Содержание работы: формирование представлений о труде взрослых в 
огороде; развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, 
игровой деятельности 
Поставим в спальню мы кроватку 
И спать на ней мы будем сладко 
Используемые материалы Набор № 8 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: дети обыгрывают песню на слова А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова «Огородная - хороводная». Затем педагог проводит беседу о 
труде сельских жителей в огороде (городских жителей на даче): вскапывают 
грядки, боронуют, сеют, поливают, пропалывают, рыхлят, собирают урожай. 
Педагог демонстрирует детям изображения садово-дачных инструментов и 
вместе с детьми выясняет, какой инструмент для чего нужен. Далее детям 
предлагается создать изображение лопаты из деталей «Даров Фрёбеля» и 
описать её по схеме. 
 
Схема описательного рассказа об инструментах 
1.Как называется 
этот инструмент? 
? 
2.Величина 3.Материал 
Пластмасса 
Дерево 
Железо 
4.Электрический 
или ручной? 
5.Из каких частей 
состоит? 
6.Действия с 
инструментом 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
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«Рыбка в аквариуме» 

Содержание работы: формирование представлений об обитателях водоёмов; 
развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
Золотые рыбки 
Рыбкам в банку Варят кашу и твердят, 
Сыплют манку. Что и я от каши той 
Рыбки золотом горят. Тоже буду золотой. 
Мне из манки спозаранку В.Орлов 
Используемые материалы Наборы № № 7,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: к детям в гости приходит кот Леопольд и рассказывает о 
том, что мыши выпустили его золотую рыбку из аквариума в речку. Он рад, 
что рыбка теперь живёт на воле, но ей там скучно одной, потому что все 
остальные рыбки в речку обыкновенные. Далее Леопольд спрашивает, каких 
речных рыб знают дети. Леопольд просит детей помочь ему и выпустить в 
речку много золотых рыбок. Дети рисуют на листах белой или тонированной 
бумаги водоросли, камешки и выкладывают рыбок. Затем кот проводит 
подвижную игру «Караси и щука». Кот Леопольд благодарит детей за 
помощь и возвращается в сказку. 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

«Санки» 
Содержание работы: формирование представлений о зимних забавах; 
развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
Санки зимой В санках ребята 
С горки летят Хохочут, визжат 
Используемые материалы Набор № № 8,9 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
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Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит грустный Незнайка и жалуется на то, что 
ему скучно. Он просит детей посоветовать, чем ему заняться на улице. 
Проводится беседа о зимних забавах. Незнайка изъявляет желание 
покататься на санках. Дети выкладывают санки из деталей набора и сажают 
на санки вырезанную фигуру Незнайки. Далее детьми выполняется игровое 
упражнение «Лыжники». Незнайка благодарит детей за помощь, обещает 
поиграть во все зимние игры и научить в них играть всех коротышек из 
цветочного города. 
 
Образовательная область  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Пароход» 
Содержание работы: формирование представлений о водном транспорте; 
развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
Пароход большой плывёт 
Капитан его ведёт 
Используемые материалы Наборы № № 7,8,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит капитан корабля. Проводится беседа о 
водном транспорте. Затем проводится игра с мячом «Плавает - не плавает». 
Далее дети выкладывают пароход из деталей набора. Капитан проводит 
небольшой экскурс в прошлое кораблестроения. 
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Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 
 

«Рожица» 
Содержание работы: формирование представлений о теле человека, эмоциях, 
им проявляемых; развитие мелкой моторики, творческого мышления, 
воображения, игровой деятельности 
Я состроил рожицу в зеркале себе 
Рожица смешною показалась мне. 
Используемые материалы Наборы № № 8,9,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в гости приходит доктор Айболит, проводит беседу о теле 
человека, останавливается подробнее на части тела – голове и лице. По 
выражению лица можно узнать какое чувство или эмоцию испытывает 
человек в данное время: грусть, радость, удивление, испуг, злость и т.д. 
Затем проводится игра «Изобрази эмоцию». Далее дети выкладывают 
смешную рожицу из деталей набора. Также можно провести с детьми 
физминутку «Это я» (Л.Дыкман): 
Нос, рот, голова, 
Уши, щёки, лоб, глаза. 
Перечисляя части тела, одновременно показывает 
указательными пальцами правой и левой руки на них. 
Плечи, плечи, шея, грудь 
Не забыть бы что-нибудь. 
Правой рукой касаемся левого плеча, левой – правого, к шее 
и груди одновременно прикладываем обе ладони. 
Ноги топ-топ, 
Руки хлоп-хлоп, 
Топаем поочерёдно одной и второй ногой, руками хлопаем в 
ладоши дважды. 
Раз туда и два – сюда 
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Это - нет, а это - да. 
Поворачиваем голову вправо и влево. 
Вертим в стороны и киваем головой. 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Грибок» 
Содержание работы: формирование представлений о мире грибов; развитие 
мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
деятельности 
Маленький, удаленький, 
Сквозь землю прошёл – 
Красную шапочку нашёл. 
(Гриб) 
Используемые материалы Наборы № № 7,8,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: в группу заходит ёжик, на спине несёт два гриба. Ёжик 
приглашает детей в лес за грибами. Далее он рассказывает о правилах сбора 
грибов, демонстрирует муляжи или изображения съедобных грибов, 
предлагает детям подумать и сказать, можно ли по названию гриба узнать, 
где он растёт (подосиновик, подберёзовик, боровик). Затем проводится п.и. 
«Кто больше соберёт грибов?» , после которой дети выкладывают 
изображение гриба из деталей набора. 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Башмачок» 
Содержание работы: формирование представлений о обуви, деталях обуви; 
развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой 
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деятельности 
Попросила мама сына: Узелочки стал вязать: 
-Зашнуруй-ка свой ботинок: Раз-два – справа, 
Раз-два – вправо, Раз-два – слева. 
Раз-два – влево! -Вот! Мешают узелочки 
-Он не хочет шнуроваться,- Мне продёргивать шнурочки! 
Митя думал оправдвться. 
И чтоб это доказать, О.Чернорицкая 
Используемые материалы Наборы № № 8,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: педагог проводит беседу о деталях обуви, затем предлагает 
рассмотреть разные застёжки: липучка, молния, кнопка, шнуровка. Дети 
размышляют о том, чем хороша та или иная застёжка. Далее дети 
выкладывают один из двух предложенных видов шнуровки. Затем 
проводится п.и. «Ниточка-иголочка». 
 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Направление: становление эстетического отношения к окружающему миру; 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
 

«Веточка мимозы» 
Содержание работы: формирование представлений о праздниках, о подарках 
и открытках; развитие мелкой моторики, творческого мышления, 
воображения, игровой деятельности 
Мимоходом мимо роз Подарю его я маме, 
Я несу букет мимоз Как своей прекрасной даме 
Для моей любимой мамы С преклонением колен… 
Аромат любимый самый! Мама скажет: «Джентельмен!» 
Этот солнечный букет 
Солнцем мартовским согрет! Т.Второва 
Используемые материалы Наборы № № 7,8,10 
Возраст участников От 3 лет 
Количество участников 2 и более 
Интеграция с 
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образовательными областями 
 
«Познавательное развитие», 
«Социально- 
коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 
 
Описание игры: педагог проводит беседу о Международном женском дне, о 
подарках и открытках. Затем проводится игра малой подвижности «Росток». 
Далее дети выкладывают веточку мимозы из деталей набора. 
 
Беседа о подарках и открытках 
 
Дорогие ребята! Скоро праздник всех женщин: мам, бабушек, сестрёнок- . 
_ О чём в первую очередь стоит подумать? 
Верно, прежде всего, собираясь кого-нибудь поздравлять, стоит подумать 
о подарке. Подарки могут быть разными. 
_ Что можно подарить? 
Правильно! Можно подарить игрушку, книгу, вазу и многое другое, что 
продаётся в магазине. Но самым лучшим подарком всегда считалось то, что 
сделано своими руками и сделано с любовью. Такой подарок доставит 
наибольшую радость и не будет похож ни на что другое. 
_ Что можно смастерить своими руками в подарок? 
Верно! Своими руками можно смастерить очень многое, но сегодня мне бы 
хотелось поговорить с вами о открытках. Открытка – это душа подарка. Она 
может быть смешной… 
_ Какой ещё может быть открытка? 
Молодцы! Ещё на обратной стороне открытки можно написать 
поздравление, пожелания. Открытку можно изготовить своими руками и 
тогда она получится «живая», добрая и принесёт вашим близким радость и 
хорошее настроение. 
Но сегодня мы подарим своим мамам не открытку, а веточку мимозы. Ведь 
все женщины очень любят цветы. 
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Тема: Методические рекомендации для воспитателей по использованию 

игры в экологическом воспитании дошкольников. 

 

Практическое использование дидактических игр на занятиях по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Игра - не только развлечение, но и метод, при помощи которого маленькие дети 

знакомятся с окружающим миром. Чем меньше дети, тем чаще игра 

применяется как метод образовательно-воспитательной работы с ними. 

Игры проводят на занятиях, экскурсиях, прогулках в специально отведенное 

для них время. 

Дидактические игры можно проводить с детьми как коллективно, так и 

индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Усложнение должно 

идти за счет расширения знаний и развития мыслительных операций и 

действий. 

Дидактические игры, применяемые на занятиях, помогают детям усвоить 

качества предметов и уточнить представления, полученные в процессе 

наблюдения в природе. 

 

При использовании игр в системе экологического воспитания необходимо 

помнить несколько правил: 

 

1. Прежде чем провести игру, надо чётко выработать правила и критерии 

оценок. 

2. Оформить игру соответственно тематике, подобрать иллюстрации, 

дидактический материал. 

3. Добровольность - основа всего. Если ребёнок не хочет участвовать в игре 

– не заставлять его, наблюдая за играющими товарищами, он сам 

присоединится к ним – пусть и не на первой игре. 

4. Не затягивать игру во времени. 

5. Помнить, что игра благоприятная почва для решения воспитательных 

задач: от активизации отдельной личности до решения проблем целого 

коллектива. 

6. Игра должна помогать реализовывать цели и задачи экологического 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

7. После игры надо дать детям возможность обменяться  мнениями, 

поделиться впечатлениями. 

Игра – путь детей к познанию мира.  
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Детский сад, в котором я работаю №57 Колпинского района,  работает по 

«Примерной адаптированной программе для дошкольников с ТНР под 

редакцией профессора Лопатиной» в сочетании с парциальной программой 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

В своей работе я использую разнообразные словесно – дидактические игры. 

Таким играм в нашей группе отведена особая роль. Словесные дидактические 

игры организуются как на знакомом детям материале, так и на  новом; с их 

помощью активизируется мышление детей, развивается речь. Можно выделить 

следующие виды дидактических игр: игры–путешествия, игры–поручения, 

игры–предположения, игры–загадки, игры–беседы. 

Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей 

на то, что находится рядом. Игры – путешествия (или их фрагменты) 

присутствуют на наших занятиях, в наблюдениях, труде. Например 

«Путешествие к морю», «Экскурсия в зоопарк», «Экспедиция в «Арктику». 

Путешествие – это единственный вид игры, сюжет и роли которой допускают 

прямое обучение детей, передачу новых знаний. Каждый  раз дети могут 

посещать новые места, знакомится с новыми явлениями. Большую помощь 

оказывает атрибутика в виде самодельных фотоаппаратов, биноклей. Дети 

активнее входят в роль, совершают больше игровых действий. Кроме того, 

«фотографирование» предполагает изготовление фотографий» - создание 

детьми рисунков на основе впечатлений.  

 

Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности – короче. 

В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 

При изучении темы «Домашние животные» используем игру – практикум. 

Каждый ребёнок приносит игрушку – кошку или собаку. Разыгрывают сценки – 

ситуации. Например: животное хочет есть, дети кормят его, комментируя, чем 

питомец питается; и т.п. (купают, гуляют, ухаживают за питомцем.)  В процессе 

такой игры у детей формируются навыки ухода за домашними животными, 

ответственность, заботливость. 

 

Игры – предположения «Что было бы, если…». Перед детьми ставится задача 

и создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. 

При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся 

слушать друг друга. Дети нашей группы имеют уже достаточный круг 

представлений о природе, могут интенсивно их использовать, сравнивать и 

объединять их. По этому мы имеем возможность широко использовать такие 

игры, как «Закончи предложение…». Например: «Белка осенью делает запасы, 

потому что…». «Летом бывает дождь, а зимой…» и другие.  

 

Игровой момент занятия вносит загадывание загадок. В.П.Аникин определяет 

загадку как «мудрёный вопрос, заданный в форме замысловатого, краткого, как 

правило, ритмически организованного описания какого – либо предмета или 

явления». В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Разгадывание 

загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 
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рассуждать, делать выводы. Загадки мы используем на занятиях, на экскурсиях, 

в играх. Сама форма загадки привлекает внимание детей и делает учение 

интересным, ненавязчивым. 

 

Так же мы используем загадки – описания, например: «Отгадайте плод – 

круглый, оранжевый растёт на дереве в тёплой стране». Такие загадки 

упражняют детей в умении выделять характерные признаки предмета, называть 

их словами, тренируют внимание. Так же можно предложить детям придумать 

загадки на предложенную тему – «Что бывает жёлтое», «Что бывает круглое?», 

«Что бывает летом?», «Живое – неживое?», «Летает – не летает?». 

 

Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. 

Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и 

мыслительных процессов.  Познавательный материал определяется 

лексической темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна 

соответствовать умственным возможностям детей. 

 

В конце почти каждого занятия, для закрепления изученного материала, можно 

проводить игру «Правильно – неправильно». Когда педагог даёт правильное 

утверждение – дети должны хлопать, когда неправильное – топать. Например: 

«Белка запасает на зиму грибы и орехи» - дети хлопают; «Белка живёт в норе» - 

дети топают. Эта игра концентрирует внимание. Ошибки сразу становятся 

видны. Можно ввести в игру мяч. Вместо хлопка дети ловят мяч, или 

отбрасывают его, если утверждение неверное. Тогда включается и ловкость, и 

скорость реакции ребёнка. 

 

Для наших детей – детей старшего дошкольного возраста хорошим способам 

закрепления пройденного материала является игра – театрализация 

(инсценировка). Дети с удовольствием разыгрывают прочитанные сюжеты. 

 

Неоценимую роль в закреплении знаний о природе играют разнообразные 

дидактические игры. Чёткое разъяснение правил игры, соблюдение их делают 

игру интересной и не сводят её к упражнению. Наши дошкольники с 

удовольствием играют в различные настольно – печатные игры: 

«Зоологическое лото», «Ботаническое домино», «Кто, где живёт?» и другие. 

Также мы проводим тематические развлечения, которые состоят из целого 

ряда дидактических игр и приёмов, направленных на закрепление и обобщения 

пройденного материала. Одно из последних мероприятий, проведённое нами  в 

октябре, представлено в Приложении А. 

Подвижные игры помогают развивать у детей ловкость, быстроту, силу. На 

прогулках, в конце экскурсии можно поиграть в подвижные игры, используя 

основы экологических знаний. Например, можно  усложнить уже знакомые 

игры: «У медведя во бору грибы ягоды беру», дети должны собрать 

разбросанные по площадке картинки съедобных грибов и ягод, оставив 
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несъедобные, при этом убегая от «Медведя». Или «Лесные пятнашки»:  «Раз, 

два, три к берёзе беги» - пару игроков, успевших обхватить нужное дерево, не 

пятнают. Также с другими деревьями. 

На прогулках с детьми, полезно обращать их внимание на сучки, сухие ветки, 

корни, которые по своим очертаниям напоминают птиц, зверей. Это очень 

радует их и способствует развитию наблюдательности и воображения. 

Во время дидактической игры с растениями необходимо воспитывать бережное 

к ним отношение. 

Дидактические игры с естественным материалом природы или изображениями 

его являются основным способом сенсорного воспитания, развития 

познавательной деятельности. Наша любимая игра «Волшебный мешочек». В 

заранее приготовленный мешочек кладутся, например, овощи или фрукты. 

Дети по очереди опускают руку в мешочек, берут предмет, ощупывают его, 

называют, а затем вынимают и показывают его всей группе. Дидактические 

игры можно постепенно усложнять. Так, например, узнавание предметов 

следует давать сначала по внешнему виду, потом на ощупь, затем по описанию 

и, наконец, по ответам на поставленные вопросы к загадке. 

Большое значение для развития детей имеют творческие игры, связанные с 

природой. Основная особенность творческих игр: они организуются и 

проводятся по инициативе самих детей, которые действуют самостоятельно. 

Воспитатель должен приглядываться к творческим играм, чтобы в дальнейшем 

учесть, какие знания достаточно усвоены детьми, какие следует уточнить, 

расширить. 

Одним из видов творческих игр, являются строительные игры с природным 

материалом. Воспитатель, руководя такой игрой, дает знания детям не в 

готовом виде, а с помощью поисковых действий. 

В ходе игры с природным материалом (снегом, водой, песком) воспитатель, 

беседуя с детьми, помогает им усвоить некоторые свойства материала, 

помогает в его отборе и использовании. 

Усвоение знаний о природе при помощи игры не может не оказать влияния на 

формирование у детей бережного отношения к объектам животного и 

растительного мира. А экологические знания, вызывающие эмоциональную 

реакцию у детей, войдут в их самостоятельную игру, станут её содержанием. 
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у подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

учреждения системы социальной защиты населения «Ровеньский центр 
социальной помощи семье и детям «Семья» (п. Ровеньки Белгородской области, 
ул. Ленина, д. 72-а), в котором принимали участие 20 -воспитанников центра. 
Половой состав групп не учитывался. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
На первом этапе был проведен первичный анализ педагогической и 

психологической литературы по вопросам психологии личности, самосознания, 
самоотношения, возрастной психологии (психология ранней юности). На этом 
же этапе проводилась первичная диагностика эмоциональнооценочного и 
регулятивного компонентов самосознания подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Основная задача заключалась в апробировании. Затем 
осуществлялся анализ и интерпретация полученных результатов. 

На втором этапе исследования подростки, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, были поделены на две группы - контрольную (не 
принимали участие в социально-психологическом тренинге) и 
экспериментальную (участвовали в групповых занятиях). Вхождение во вторую 
группу соответствовало желанию. Контрольная группа составила 5 человек, 
экспериментальная - 15. Программа социально-психологического тренинга была 
разработана в соответствии с проблемой и целью исследования. 

На третьем этапе была проведена повторная диагностика и 
математическая обработка полученных результатов исследования, которая 
позволила сделать сравнительный анализ выявленных особенностей 
самосознания у представителей контрольной и экспериментальной группы, что 
является следствием социально-психологического воздействия (проведение 
тренинговых занятий) и позволяет судить о значимости различий между 
выборками, если таковые имеются. 

В исследовании использовались следующие виды методик: тесты- 
опросники и методики прямого оценивания. Выбор методик обусловлен 
предметом исследования и теоретическими положениями (исследование 
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самоотношения личности (Пантилеев С.Р.,1991), методика диагностики 
сформированности умений саморегуляции деятельности, метод прямого 
оценивания – самооценка (по Т.Б. Дембо и С.Я. Рубинштейн), методика 
исследования эмоционально-оценочного компонента самосознания 
(личностный дифференциал). 

В соответствии со второй задачей исследования нами были выявлены 
некоторые особенности эмоционально-оценочного компонента самосознания у 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посредством подсчета 
средних значений и сравнения их с нормой. 

Изучение эмоционально-оценочного компонента самосознания показало, 
что выраженность таких составляющих самоотношения, как самоуверенность, 
саморуководство, самоценность и самопринятие имеет средние значения ниже 
нормы, что свидетельствует о следующих особенностях самосознания 
воспитанников центра: недостаточная развитость потребности в самопознании и 
самораскрытии из-за отсутствия интереса к своей личности как некой ценности; 
несформированность отдельных умений саморегуляции; низкий уровень 
самоуважения; отсутствие тенденции самопринятия себя таким, какой есть. И, 
наоборот, внутренняя конфликтность и самообвинение для подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеют относительно высокие 
показатели (среднее = 6,7 и 5,9), что говорит о наличие внутриличностных 
противоречий (столкновение мотивов, потребностей и отношений между собой) 
и порой даже о самоуничижении собственной личности (принижение своих 
реальных способностей и возможностей, «самобичевание» и переживание 
чувства вины в большинстве ситуаций). 

Сделав качественный анализ можно сказать, что у подростков оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в большинстве случаев преобладает заниженная 
самооценка и неадекватный уровень притязаний, что свидетельствует о 
недооценивании своей личности, своих возможностей и способностей. Одной из 
наиболее характерных особенностей неадекватного уровня притязаний является 
нежелание меняться и развиваться наряду с отсутствием удовлетворенности 
собой, либо, наоборот, большой разрыв между реальной оценкой своей 
внешности, умений, качеств («я-реальное») и желаемой. Таким образом, и в 
первом, и во втором случае уровень притязаний считается неадекватным и 
непродуктивным для развития и совершенствования личности. 

При исследовании эмоционально-оценочного компонента у подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были получены следующие 
результаты: 

-  Большинство детей имеет негативное самоотношение, 
характеризующееся слабо выраженной тенденцией самоуважения, 
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самопринятия и самоуверенности. Для них наиболее свойственна 
неудовлетворенность своей внешностью и своими способностями, сомнение в 
том, что их личность может представлять интерес для окружающих, вызывать 
уважению, симпатию. 

-  Такие подростки, как правило, недооценивают себя, свое 
«наличное» и «духовное «Я», которое не рассматривается ими как некая 
ценность, поэтому в связи с этим нередко наблюдаются отстранение, отвержение 
«образа «Я», граничащее с безразличием и потерей всякого интереса к своему 
внутреннему миру. 

-  Некоторым подросткам, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации свойственна отчужденность, эмоциональная холодность, тенденция к 
самообвинению и самоуничижению, а также наличие внутриличностного 
конфликта - отсутствие согласованности мотивов, желаний и потребностей; 
несогласие с самим собой, сопровождаемое переживанием чувства вины и 
негативных эмоций в свой адрес. 

-  Большая часть подростков оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации имеет заниженную неадекватную самооценку (57%) и неадекватный 
уровень притязаний (57%). Неадекватность самооценки связана с негативным 
самоотношениием к себе (большой разрыв между «Я-желаемым» и «Я-
реальным»), либо отсутствие потребности к саморазвитию и самоизменению 
(неудовлетворенность собой и нежелание меняться). 

Таким образом, первая часть нашей гипотезы подтвердилась: большинство 
старших подростков, воспитывающихся в центре, имеют такие особенности 
эмоционально-оценочного компонента самосознания, как «отвержение образа 
себя как личности», тенденция самообвинения и самоуничижения, низкая 
самооценка и неадекватный уровень притязаний. 
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Автор: Спиридонова Ольга Вячеславовна 
Должность: Учитель начальных классов 
Учреждение: МБОУ "Ромодановская СОШ №1" 
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Тема: Применение дистанционных образовательных технологий на уроках 
в начальной школе. 

 

Современная жизнь становится все разнообразней и сложнее. Она требует от человека 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации, способности творчески мыслить. С 

развитием новых технологий развивается мир. Прогресс пришёл и в образование. 

В начальной школе основная цель обучения— научить каждого ребенка за четыре года 

осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромную 

информацию. Главное, детей надо учить самостоятельному поиску информации, а также ее 

обработке с использованием новейших технологий, рациональному использованию своего 

времени, эффективному сотрудничеству с одноклассниками, учителями, родителями и т.д.  

Сочетание традиционных методов обучения и сетевых дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) поможет учителю в решении этой проблемы.  

Использование ДОТ в начальной школе позволяет сделать процесс обучения более 

интересным для детей и продуктивным. 

Дистанционное образование – форма работы очень удобная и полезная. К плюсам 

дистанционного образования можно отнести: 

ü обучение в индивидуальном темпе — скорость изучения устанавливается самим 

учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей; 

ü свобода и гибкость — учащийся может самостоятельно планировать время, 

место и продолжительность занятий; 

ü мобильность — эффективная реализация обратной связи между преподавателем 

и обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса 

обучения; 

ü технологичность — использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий; 

ü творчество — комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого; 

ü разгрузка учителя (меньше времени уходит на проверку и оценивание работ 

учащихся). 
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Хуторской Андрей Викторович, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

Российской академии образования, член «Международной педагогической академии», член 

«Международной славянской академии образования им. Я. А. Коменского», директор 

«Института образования человека», директор Центра дистанционного образования «Эйдос» 

пишет, что в основе дистанционного обучения заложены педагогические технологии 

разнотемпового обучения, самостоятельность в самообразовании школьников по различным 

образовательным областям, сочетание различных форм и методов взаимодействия учителя и 

ученика. 

Применение форм дистанционного обучения рассчитано на работу с обучающимися 

разных категорий: 

ü работа с обучающимися с ОВЗ 

ü коррекция знаний обучающихся 

ü работа с одарёнными детьми 

Педагоги организуют дистанционное взаимодействие на разных сетевых площадках, 

создают интернет-сайты и т.д. 

Примеры использования образовательных веб-сервисов приведены в таблице. 

Веб-сервис Использование 

http://learningapps.org/ 

 

создание интерактивных 

образовательных тренажёров 

spiderscribe.net/ создание ментальных карт (карт знаний), 

организация «Мозгового штурма» 

http://www.imagechef.com/ic/word_

mosaic/ 

создание облака ключевых слов 

goanimate.com/videos/ создание видеороликов и мультфильмов 

Google Forms создание тестов и анкет (в т. ч. для 

родителей) 

Google - таблицы совместная работа по созданию таблиц и 

работы с информацией 

Google - презентации создание и совместное редактирование 

презентаций 

QR – код объединяет реальные параметры с 

виртуальными и может использоваться не 

только в электронном в виде, но и в 

формате раздаточного материала. 
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Конструктор  тестов 

 «Оnline Тest Рad» 

позволяет без труда создать свой мини-

сайт, разработать тесты, кроссворды и др., 

разместить свои материалы и КИМы 

коллег. Служит для организаци 

подготовки учеников к контрольным 

работам и ГИА.  

«Учи.ру» это отечественная онлайн-платформа, 

где ученики из всех регионов России 

изучают школьные предметы в 

интерактивной форме. 

«Якласс» информационный интернет портал для 

школьников. учителей и родителей. Этот 

своеобразный журнал учителя, который 

позволяет проводить тестирования знаний 

ребенка удаленно. 

testedu.ru Содержит огромное количество тестов 

для начальной, основной и средней 

школы. Все тесты интерактивные, 

учителю не надо проверять результаты, 

компьютер сделает это сам и выдаст 

процент правильно решенных заданий 

Решу ВПР Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам, содержит задания для 

подготовки к ВПР с решениями. 

Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

позволяет сделать обучение более продуктивным. Благодаря использованию ДОТ, младшие 

школьники могут дополнить и проверить свои знания по теме предмета, отправить 

выполненные домашние задания на проверку, пройти обучающее тестирование, обсудить 

интересующие темы, принять участие в различных сетевых образовательных инициативах 

(проекты, конкурсы, игры) под руководством педагога. Таким образом,  младшие школьники 

всегда включены в образовательный процесс, даже если пропустили урок, а родители имеют 

возможность ознакомиться с изучаемым материалом, принять участие в обсуждении важных 

вопросов, быть в курсе происходящих в школе событий. 

Хочется отметить преимущества использования ДОТ: 
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• нет пространственных и временных ограничений, оно доступно для 

заинтересованных обучающихся; 

• ДОТ обеспечивают здоровьесберегающую обстановку при обучении в удобное 

время и в посильном режиме (с учётом ограничения во времени); 

• альтернативное обучение: оно расширяет выбор форм и методов обучения, 

помимо принятых в классной системе обучения; 

• дополнительное образование: углубляет и расширяет знания при подготовке к 

выступлению или к участию в олимпиадах; 

• демократичное и креативное образование: нет жесткого регламента, каждому 

обучающемуся уделяется особое внимание, поддерживается его интерес, его мотивация к 

самообразованию. 

Подводя итог, хочется отметить, что объединение дистанционного и традиционного 

очного обучения все более перспективно. В результате включения школьников в 

образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий у 

них формируются навыки работы с информационными технологиями и предпосылки для 

обучения развития практических навыком в течение всей жизни. 

Применение форм дистанционного обучения привело к росту участия детей в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах разного уровня, высоким результатам проверочных, 

контрольных, диагностических работ и ВПР. Классы начальной школы лидируют на сервисе 

«ЯКласс» в «Топе классов в школе», занимают призовые места  в конкурсах, олимпиадах и 

других мероприятиях самого разного уровня. 
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ВИДЫ ГОРНЫХ ПОРОД
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Горные породы – это плотные или рыхлые 
слои, слагающие земную кору.

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ РАЗЛИЧАЮТ ПО 
СОСТОЯНИЮ

ТВЁРДЫЕ
Гранит

РЫХЛЫЕ
Песок

ЖИДКИЕ
Нефть

ГАЗООБРАЗНЫЕ
Природный газ
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МИНЕРАЛЫ- ЭТО ТЕЛА, ИМЕЮЩИЕ 
ОДНОРОДНЫЙ СОСТАВ

ГОРНАЯ ПОРОДА ГРАНИТ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ 
МИНЕРАЛОВ: КВАРЦА, ПОЛЕВОГО ШПАТА, 

СЛЮДЫ.
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МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ 
ПОРОДЫ
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Образование магматических пород происходит при 
застывании и кристаллизации магмы

МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ 
ПОРОДЫ

ЗАСТЫВНИЕ МАГМЫ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

ЗАСТЫВАНИЕ МАГМЫ В 
ГЛУБИНЕ ЗЕМЛИ

ЭФФУЗИВНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ

ГЛУБИННЫЕ
• ГАББРО

• Гранит

ИЗЛИВШИЕСЯ

• ПЕМЗА
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• Эффузивные горные породы—
магматические породы, образовавшиеся 
при застывании магмы на земной 
поверхности или в 
приповерхностных условиях.

• ОБСИДИАН
• (Вулканическое
• стекло)

• Интрузивные горные породы формируются в 
условиях медленного понижения температуры 
при высоком всестороннем давлении в 
глубинах земной коры...

• Дунит
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ОСАДОЧНЫЕ ОБЛОМОЧНЫЕ ГОРНЫЕ 
ПОРОДЫ

•
ГРАВИЙ

• ЩЕБЕНЬ

• ПЕСОК

ГЛИНА

ВАЛУНЫ

ГАЛЬКА

ОСАДОЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ 
ПОРОДЫ

• ГИПС

ДОЛОМИТ

КАМЕННАЯ 
СОЛЬ

КАЛИЙНАЯ 
СОЛЬ
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ОСАДОЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ 
ПОРОДЫ

• ИЗВЕСТНЯК

МЕЛ

РАКУШЕЧНИК

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

• Метаморфические горные породы (или 

видоизменённые горные породы) —

горные породы, образованные в толще земной 

коры в результате метаморфизма, то есть 

изменения осадочных и 

магматических горных пород под действием 

высоких температур и давления.
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МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ 

ПОРОДЫ

• Но вот, под давлением, магма опять                        

Стремится земную кору разорвать,                                                             

И в месте такого вторжения                                            

Наметятся вдруг превращения:                                  

Сыпучий песок превратился в кварцит,                             

Был мел очень мягкий, вдруг мрамор лежит.  

Такие породы, весьма специфические,                       

Зовутся геологами метаморфические.

ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО «МЕТАМОРФОЗА» 
ОЗНАЧАЕТ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

• ГРАНИТ ГНЕЙС
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МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ 
ПОРОДЫ

• ПЕСЧАНИК                                        КВАРЦИТ

ИЗВЕСТНЯК                                         МРАМОР

ОТГАДАЙТЕ, О КАКИХ ГОРНЫХ 
ПОРОДАХ ИДЁТ РЕЧЬ?

• ПОРОДА ГОРНОГО ЦАРСТВА ИЗ ШПАТА, СЛЮДЫ 
И КВАРЦА. 
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• ИЗ ЭТОЙ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ВРАЧ 
НАКЛАДЫВАЕТ ПОВЯЗКУ НА 
СЛОМАННУЮ РУКУ.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: § 9-10

• Стр. 66 от теории к практике №1
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Виданова Татьяна Алексеевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: ГБОУ Школа №2051 ДО №2 "Почемучка" 

Населённый пункт: г. Москва 
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Тема: Информационно-творческий проект в старшей группе ко Дню матери 

на тему: "Все о маме". 

 
Актуальность тематики: 

Воспитание доброжелательного отношения к маме, уважение к старшему поколению, 

воспитывать уважение к семейным традициям и ценностям.  

День матери, этот светлый, волнующий праздник появился в нашем календаре. 

30 января1998 года указ о его учреждении был подписан первым президентом России – 

Борисом Николаевичем Ельциным. Теперь День Матери отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье ноября. 

 

«Мама - первое слово» 
Автор текста: Энтин Ю.  

Композитор: Буржоа Жерар  

 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

 

Так бывает - ночью бессонною 

Мама потихоньку всплакнет, 

Как там дочка, как там сынок ее - 

Лишь под утро мама уснет. 

 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

 

Так бывает - если случится вдруг 

В доме вашем горе-беда, 

Мама - самый лучший, надежный друг - 

Будет с вами рядом всегда. 

 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

 

Мама землю и солнце, 

Жизнь подарила мне и тебе. 
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Так бывает - станешь взрослее ты 

И, как птица, ввысь улетишь, 

Кем бы ни был, знай, что для мамы ты - 

Как и прежде, милый малыш. 

 

Мама - первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе 

 

Мама, мамочка! Так мы называем самого родного и любимого своего человека. 

Первое слово, которое произносит каждый малыш, - это слово "мама". Дети – самое дорогое 

для матери. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую любовь, ласку, заботу. 

На свете не существует человека роднее и ближе матери. Ее любовь к детям 

безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. А материнство на Руси всегда было 

равноценно синониму святости. 
 

Слова «мама, мать» - одни из самых древних на земле и почти одинаково звучат на языках 

всех народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят матерей. 

Словом «мать» называют и свою родину, чтобы подчеркнуть, что она по-матерински 

относится к своим детям – народам, её населяющим. 

Любой человек, куда бы ни занесла его судьба, будет тосковать по Родине и по маме. 

 
Замечательные слова о маме сказала Зоя Вознесенская: 
«Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. 

Это первое слово, которое произносит человек,  

И звучит оно на всех языках одинаково нежно. 

У мамы самые добрые и ласковые руки – они всё умеют. 

У мамы самое верное и чуткое сердце – 

В нём никогда не гаснет любовь, 

Оно ни к чему не остаётся равнодушным. 

И сколько бы ни было тебе лет 5 или 50, 

Тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. 

И чем больше твоя любовь к матери, 

Тем радостнее и светлее жизнь.» 

 

Цель: формирование у детей целостного представления образа-матери как хранительнице 

домашнего очага, играющую большую роль в жизни каждого человека. 

Задачи: 

1. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни. 

2. Способствовать сплочению коллектива родители-дети; привлечь родителей к работе 

над проектом. 

3. Способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов, пословиц, 

составление рассказов о маме. 

4. Развивать творческие способности, желание делать подарки маме. 

5. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

6. Воспитывать уважение к женщине, как к человеку, дарующему жизнь. 
 
Используемый материал: 
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Иллюстрации по теме, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, произведения художественной 

литературы согласно теме проекта, фотографии с праздника, работы детей - аппликация для 

мамы.  

 
Формы реализации: 
Непосредственная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность взрослого и ребенка; 

Художественно-творческая деятельность. 

 

Тип проекта: групповой, информационно-творческий. 

Срок исполнения: краткосрочный, 1 неделя. 

Участники: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

 

Ожидаемые результаты:  
1. Дети имеют целостное представление о матери, играющую большую роль в жизни 

каждого человека. 

2. Поддерживают доброжелательное отношение во время игр и совместной продуктивной 

деятельности. 

3. Знают много стихов и загадок о мамах. 

4. Дети умеют составлять рассказ о своей семье, 

5. Знают пословицы и поговорки о маме. 

6. С удовольствием поют и слушают песни о маме, готовят подарки для мам. 

7. Дети проявляют любовь и уважение к мамам и бабушкам. 

 

Этапы проекта: 
Подготовительный. 
1. Подобрать литературу: рассказы, стихи, пословицы, загадки, песни, статью для родителей. 

2. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала. 

3. Разработка конспектов, составление перспективного плана, создание развивающей 

среды по данному проекту. 

 

Основной. 
1. Проведение НОД, бесед (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных). 

2. Консультации с родителями. 

 

Заключительный. 
Поделки для мам - аппликация «Букет для мамы», выставка детских рисунков «Это моя 

мамочка». Проведение праздника. 

 
Перспективный план реализации проекта. 
 
Понедельник. 
1. НОД «Мамы разные нужны, мамы всякие важны». 

2. Чтение стихов о маме. 

Э. Мошковская «Я маму свою обидел», В.Берестов «Праздник мам», Г.Демыкина «Мама»,  

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». 

3. НОД рисование «Это моя мамочка». 

4. Консультация для родителей: «Роль матери в воспитании детей». 

 

Вторник. 
1. Рассматривание иллюстраций «Моя мама лучшая на свете». 

2. НОД по музыкальному развитию. Разучивание песни к празднику «Мама дорогая». 
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3. Оформление музыкального зала к празднику. 

4. Знакомство детей с пословицами и поговорками о маме. 

 

Среда. 
1. НОД. Пластилинография: «Божья коровка любимой мамочке» (с использованием 

природного материала) 

2. Беседа с детьми «Как я помогаю маме» 

3. Сюжетно – ролевые игры: «Мама заболела», «Семья» 

4. Загадки про маму. 

 

Четверг 
1. Разучивание стихотворения Елены Благининой «Посидим в тишине». 

2. Беседа с детьми «Женские профессии». 

3. Аппликация «Букет для мамы». 

 
Пятница 
1. Повторение стихов и песни к празднику «День матери». 

2. Чтение нанайской сказки «Кукушка». 

3. Праздник «День матери». 
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Требования ФГОС НОО такие, что наравне с классическим определением 

«грамотность», возникло представление «функциональная грамотность». Функциональная 

грамотность – умение человека входить во взаимоотношения с наружной сферой по 

максимуму и стремительно приспособиться и действовать в ней.  

В ближайшем будущем функциональная грамотность станет показателем развитости 

государства и нации. Поэтому для школы возникает очень важная цель: подготовить oн не oн 

отдельных oн элитных oн учащихся oн к oн жизни, oн а oн обучить oн мобильную oн личность, oн способной oн при oн 

необходимости oн быстро oн менять oн профессию, oн осваивать oн новые oн социальные oн роли oн и oн функции, oн быть 

oн конкурентоспособным. oн И oн одной oн из oн основных oн задач oн школьного oн образования oн сегодня oн – oн 

подготовить oн учащегося oнк oн адаптации oн в oн современном oн мире oн. 

oн Базовым oн навыком oн функциональной oн грамотности oн является oн читательская oн грамотность. oн В 

oн современном oн обществе oн умение oн работать oн с oн информацией oн (читать, oн прежде oн всего) oн становится oн 

обязательным oн условием oн успешности. Осмысленное чтение формирует основу не только для 

успешности на уроках русского языка и литературы, однако и считается залогом преуспевания 

в любой предметной сфере. 

Таким oн образом, oн функциональная oн грамотность oн – oн способность oн человека oн oн вступать oн в oн 

отношения oн с oн внешней oн средой oн и oн умение oн быстро oн адаптироваться oн в oн изменяющихся oн условиях. oн \\ 

Существуют oн основные oн формы oн функциональной oн грамотности:  

ü Общая грамотность. 

ü Компьютерная грамотность. 

ü Информационная грамотность. 

ü Коммуникативная грамотность. 

ü Грамотность при овладении иностранными языками. 

ü Бытовая грамотность. 

ü Грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях. 

ü Общественно-политическая грамотность. 

С oн функциональной oн грамотностью oн связаны oнкомпетенции: oн  
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ü Способность oн выбирать oн и oн использовать oн различные oн технологии.oн  

ü oн Способность oн видеть oн проблемы oн и oн искать oн пути oн их oн решения. oн  

ü Способность oн учиться oн всю oн жизнь. oн  

Главное oн же oн понятие oн функциональной oн грамотности oн заключается oн в oн воспитании oн человека 

oн в oн духе oн доброжелательности oн и oн дружелюбия, oн что oн обеспечивает oн культуру oн общения. oн Разумеется, oн 

функциональная oн грамотность oн в oн сфере oн социальных oн отношений oн ни oн в oн коей oн мере oн не oнможет oн стать oн 

единственной oн целью oн образования. oн Но oн оно oн дает oн возможности oн для oн формирования oн творческого oн 

опыта oн и oн способностей.  

 

         Для обеспечения продуктивности формирования функциональной грамотности младших 

школьников педагогам необходимо применять специальные активные, деятельностные, 

личностно-ориентированные, развивающие образовательные технологии, такие как: 

-технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования 
организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений; 

- обучение на основе «учебных ситуаций», образовательная задача которых состоит в 
организации условий, провоцирующих детское действие; 

- информационные и коммуникационные технологии. 

         Остановимся на технологии проектной деятельности, которая сейчас широко 

применяется педагогами в своей работе с младшими школьниками. 

Причинами этого являются: 

ü необходимость научить детей приобретать знания самостоятельно, 

ü уметь пользоваться приобретёнными знаниями для решения новых познавательных и 
практических задач. 

        Если ученики приобретают необходимые навыки и умения, они оказываются более 

приспособленными к жизни, умеют адаптироваться в различных условиях, ориентироваться 

в разнообразных ситуациях, работать совместно в различных коллективах.  От ребенка 

требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, 

ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 

Метод проектов: 

ü позволяет учащимся  удовлетворить собственные интересы, 

ü решать значимые личностные проблемы, 

ü формирует опыт общения и взаимодействия с другими людьми, 

ü способствует решению учебных затруднений, 

ü стимулирует личностный рост, 
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ü способствует развитию индивидуальности ребенка. 

 

       Проектная деятельность – это хороший инструмент для развития функциональной 

грамотности младших школьников, их творческих способностей, совершенствования таких 

качеств как самостоятельность, оригинальность мышления, независимость. Кроме того, 

через проектную деятельность происходит формирование и развитие личностных качеств 

ребёнка – умение работать сообща, способность быть полноправным членом коллектива, 

быть терпимым к своим товарищам.  

       Все перечисленные навыки и умения, в первую очередь развивают функциональную 

грамотность ребенка, развивается читательская, коммуникативная грамотность, грамотность 

письма, компьютерная грамотность, потому, что в процессе общения и поиска информации 

ребенок верит в свои силы, стремится достигнуть и узнать что-то новое, ещё ему неизвестное 

и неизведанное, раскрывает свои личные качества, учится у других, становится личностью со 

своими взглядами и требованиями. Немаловажно и то, что в процессе всей работы 

развивается речевая деятельность ребенка, его умение говорить, высказывать свои точки 

зрения, анализировать, делать выводы и умозаключения.  

       На уроках русского языка  большинству детей в начальных классах присуще допускать 

ошибки при применении новых орфографических либо грамматических правил. По мере 

укрепления изученного материала эти пробелы в знаниях восполняются. 

Для того чтобы учащийся умело не только лишь учил правило, но и видел орфограмму 

необходимо использовать такие приемы как: 

-Письмо с проговариванием. 
-Списывание. 
-Комментированное письмо. 
-Письмо под диктовку с предварительной подготовкой. 
-Письмо по памяти. 
-Творческие работы. 
-Выборочное списывание. 
-Словарная работа 
-Работа над ошибками 
 

         На первом году обучения преподаватели начинают работу, выбрав только некоторые 

элементы. На этапе вызова, примером может служить задание по типу «Может ли быть 

правдой, что…». Благодаря ему, появляется возможность проводить анализ, выполнять 

сравнение, обосновывать свое мнение. Для этого может использоваться карточка 

определенного цвета: одна для ответа «Да», другая – для «Нет». 

Приведем пример задания: 
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Правда ли, что в алфавите после буквы Б следует сразу В? 

Правда ли, что и у мягкого знака есть звук? 

Правда ли, что есть твердые и мягкие согласные? 

Правда, что не все деревья остаются осенью без листьев? 

Такие вопросы эффективны для учителя, так как помогают оценить работу учеников. При 

этом и дети могут определить, на сколько они осведомлены в вопросе, понять и оценить 

трудности, а после стараться устранить их, скоординировать работу для достижения нужного 

результата. 

         Пример чтения с остановками полезен тем, что использование такого метода дает 

возможность сделать паузу и акцентировать внимание на смысле прочтенного. Благодаря 

этому повышается качество процесса чтения, у ребенка формируется образ на основе 

представляемой информации. Анализ дает возможность подумать, выполнить сравнение. 

Для стимулирования ребенка работать в полную силу своих возможностей необходимо 

вызвать у него желание познавать. Если он поверит в то, что может преодолевать трудности, 

ему в дальнейшем будет проще.  

         Причина и в виде деятельности. Не каждая из них стимулирует развитие способностей, 

а лишь та, которая позволяет ощутить положительные эмоции, которая дает возможность 

получить удовольствие от процесса и достигнутого результата. 

         Свои знания учащиеся могут успешно применять и на других уроках: литературного 

чтения, математике и т.д. 

        Так предмет «Литературное чтение» подразумевает освоение обучающимися 

способностями грамотного быстрого чтения, ознакомления с произведениями детской 

литературы и формированием умений работы с текстом, а кроме того мастерством отыскать 

необходимую книгу в библиотеке; способность оценивать себя и окружающих; выражать 

собственную позицию к прочтенному и услышанному. 

        Предмет «Математика» включает в себя развитие арифметических счетных навыков, 

знакомство с основами геометрии; развитие умения определения расположения объектов на 

плоскости и определение данного местоположения; практическое умение ориентироваться 

во времени и пространстве, способность решать вопросы, содержание которых пересекается 

с жизненными ситуациями. Максимальный результат при этом может быть, достигнут 

вследствие использования разных конфигураций деятельности над задачами: 

1. Работа над решенной задачей. 
2. Решение задач различными способами. 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 395 

3. Правильно организованный способ анализа задачи – от требования или от условия к      
требованию. 
4. Представлять ситуацию, описанную в задаче. 
5. Самостоятельное составление задач учащимися. 
6. Решение задач с недостающими данными. 
7. Изменение вопроса задачи. 
8. Составление различных выражений по данным задачи и объяснение. Выбрать те 
выражения, которые являются ответом на вопрос задачи. 
9.Объяснение готового решения задачи. 
10.Использование приема сравнения задач и их решений. 
11. Запись двух решений на доске – одного верного и другого неверного. 
12. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим действием. 
13. Закончить решение задачи. 
14. Какой вопрос и какое действие лишнее в решении задачи (или, наоборот, 
восстановить пропущенный вопрос и действие в задаче). 
15. Составление аналогичной задачи с измененными данными. 
16. Решение обратных задач. 
 

Итак, модель формирования и развития функциональной грамотности можно показать в 

варианте яблони. Как каждому дереву нужны забота, увлажнение, тепло, свет, так и 

маленькому ребенку, приходящему к учителю на урок, нужны познания, мастерство и 

умения.  

«Поливая» данное дерево, спланированной, отчетливо обдуманной, гармоничной работой, 

применяя инновационные педагогические технологические процессы.  Дерево немедленно 

принесет плоды – прекрасные яблочки (ключевые компетенции), то есть интеллектуальных, 

эффективных, мощных, способных к саморазвитию людей. 

Дерево – функционально грамотная личность 

Вода – педагогические технологии 

Яблочки – ключевые компетенции 

Лейка – учитель (для того, чтобы поливать, он должен постоянно пополняться, т.е. 

заниматься самообразованием). 

            Как без полива дерево не даст плоды, так и без грамотной компетентной работы 

педагога нельзя сформировать, добиться развития функциональной грамотности младших 

школьников. 

            Сегодняшняя ситуация на уроках в младших классах – отказ от пассивного слушания 

информации, подаваемой учителем. Важно, чтобы ученик говорил, высказывал свое мнения, 

умел аргументировать свои утверждения. Это можно делать в рамках диалога в работах в 

разных по величине группах. Учитель должен уметь организовать диалог. Вести, направлять 

беседу в группах в соответствии с темой урока. Такая мера будет самым правильным шагом 
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в его действиях, как педагога. К данному вопросу следует подходить со всей 

ответственностью и внимательностью.  

Дети oн приходят oн в oн школу oн самые oн разные: oн собранные oн и oн несобранные, oн внимательные oн и oн 

рассеянные, oн быстро oн схватывающие oн и oн медлительные, oн неряшливые oн и oн аккуратные. oн Едины oн они oн в 

oн одном. oн Все oн дети oн без oн исключения oн приходят oн в oн школу oнс oн искренним oн желанием oн хорошо oн учиться. oн oн 

Педагогам, oн надо oн поддержать, oн развить oн человека oн в oн человеке, oн помочь oн человеку oн жить oн в oн мире oн и oн 

согласии oн с oн людьми, oн природой, oн культурой, oн цивилизацией, oн так oн как oн школа, oн в oн современном oн 

государстве oн является, oн пожалуй, oн единственным oн и oн оченьoн важным oн серьёзным oн источником oн 

формирования oн функциональной oн грамотности. 
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Автор: Филимонова Елена Валентиновна, Присяжная Людмила 
Николаевна 
Должность: Преподаватель 
Учреждение: ОГАПОУ "БСК" 
Населённый пункт: г. Белгород 
E-mail: ale47852396@yandex.ru 
Тема: Между небом и землей (из опыта работы). 

 
Данное мероприятие способствует формированию интереса к будущей 

профессии. Позволяет повысить качество освоения студентами программного 
материала по изученным темам: уровень владения понятийным аппаратом, 
степень овладения основными компетенциями в области проектирования, 
определять цель, задачи предстоящей деятельности. 

Содействовать формированию компетентностной культуры будущего 
строителя в процессе взаимодействия в группе, проявлений толерантности, 
творческого самовыражения, саморегуляции, рефлексии, профессионального 
общения.  
Внеурочное занятие.  
Участники: студенты 3-го курсов колледжа. 
Тема:  Между небом и землей. 
Форма работы: ролевая игра 
Цели: 
создать содержательные и организационные условия, способствующие 
формированию профессиональных компетенций через включение в различные 
виды и формы работы: собрать крышу жилого дома по заданным параметрам.  

Оформление кабинета: 
1. Макеты жилых зданий. Макет стропильной системы. 

Оборудование: компьютерная и проекционная аппаратура. 
Гости занятия:  студенты младших курсов, преподаватели колледжа. 
Ход занятия 
Выходят ведущие. 

Ведущий 1: Здравствуйте, сегодня  на нашем внеклассном мероприятии 
«Между небом и землей» мы хотим немного рассказать и показать вам одну из 
важных составляющих дома. 

Ведущий 2: Ту, которая защищает нас от атмосферных осадков, дождевой 
и талой воды. А так же она сохраняет тепло внутри дома и защищает нас в 
жаркий день от перегрева.  

Ведущий 1: Мы хотим вам представить видеоролик, в котором мы 
расскажем вам про крышу. 

Ведущий 2: Это всеми известный мультипликационный фильм про трех 
поросят. Давайте вспомним и поймем, почему двоим из них не удалось 
спрятаться от волка?! 
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Во время показа мультипликационного фильма о трёх поросятах ведущие 
его озвучивают. 

Ведущий 1: Первый поросенок построил свой дом из соломы; второй 
поросенок построил дом из веток; а вот третий его возвёл из кирпичей.  

Ведущий 2: Волк в данном мультипликационном фильме, представляется 
нам больше как один из видов стихий – воздух. Дом первого поросенка был из 
соломы, и он ничем, как вы видите, не закреплен. А значит, его было очень легко 
сдуть, так что осталась одна крыша. 

Ведущий 1: Дом второго поросенка был уже более прочным, он был 
деревянным, а ветки между собой были переплетены, как в корзинке. С ним-то 
волку пришлось повозиться, но хоть дом и не сразу разрушился, но в конечном 
итоге мы к этому пришли. 

Ведущий 2:  А вот дом третьего поросенка был построен из кирпича, и 
сколько бы волк не старался, сколько бы он не напрягался, ничего так и не 
произошло. Ведь стены постройки не подвержены порывам ветра, не 
разрушаться даже под влиянием стихии. Кирпичный дом простоит много лет, 
требуя лишь редкого ремонта. 

Ведущий 1:  Ну что, надеемся вы еще не устали и поняли на фоне всеми 
знакомого мультипликационного фильма, из какого материала лучше всего 
строить свой дом. 

Ведущий 2:  Но подожди, а что же такое крыша? А для чего она нужна? И 
из чего она состоит?  

Ведущий 1:  А в этом нам помогут разобраться наши студенты. И что бы 
лучше всё запомнить, как всем известно, нам нужна для этого песня, ведь они 
лучше всяких зазубренных текстов. Поэтому учащиеся старших курсов сами ее 
сочинили и исполнят, хотели бы всем помочь и ответить на их вопросы, 
связанные с крышей.  

Звучит песня (на мотив группы ДДТ «Осень» ) в исполнении студентов:  
куплет 1: 
Что такое крыша? Это кровля. 
Кровля, что спасет от непогоды. 
Снег пойдет, и дождь зарядит нам по 
барабану, 
С крышей переждем мы все 
невзгоды. 
Снег пойдет, и дождь зарядит нам по 
барабану, 
С крышей переждем мы все 
невзгоды. 

 
 
 
 
 
 
Припев: 
На стену мы кинем мауэрлат 
Стойка, ригель, я их фанат. 
Там, где кровля - снег ни по чем 
Крышей я увлечен. 

 
куплет 2: 
Что такое крыша? Это стойки 
Стойки, что несут прогон коньковый, 
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Крыша вновь напомнила душе о 
самом главном, 
Что спасла меня от непогоды. 
Крыша вновь напомнила душе о 
самом главном, 
Что спасла меня от непогоды. 

Припев: 
На стену кинем лежень мы в ряд 
Шпренгель с подкосом, я их фанат. 
Там, где кровля - снег ни по чем 
Крышей я увлечен. 

 
куплет 3: 
Что такое крыша? Это брусья 
Брусья называются стропила, 
Кровлю закрепим мы на 
стропильную систему, 
Что б сидеть и греться в нашей вилле. 
Кровлю закрепим мы на 
стропильную систему, 
Что б сидеть и греться в нашем доме. 

 
 
  
 
Припев: 
На стену кинем мы мауэрлат 
Стойка, ригель, я их фанат. 
Там, где кровля - снег ни по чем 
Крышей я увлечен. 

 
На стену кинем лежень мы в ряд 
Шпренгель с подкосом, я их фанат 
Там, где кровля - снег ни по чем 
Крышей я увлечен. 

 
Тает стаей город во мгле 
Крыша, что я знал о тебе. 
Сколько будет рваться листва, 
Крыша вечно цела.  

Ведущий 2:   Спасибо за столь прекрасную песню, теперь мы знаем, что же 
такое крыша,  из чего у нас состоит крыша и для чего она нам нужна.  

Ведущий 1: Теперь бы мы хотели вам продемонстрировать, как же идет 
возведение крыши наглядно. Ведь наверняка всем вам интересно это узнать и 
увидеть. Но для этого нам нужны наши парни, которые уже сделали небольшие 
заготовки.  
Ребята заносят все материалы и заготовки. После подготовки всего начинается  
строительство фрагмента крыши, которое озвучивается в форме стихотворения 
(автор: Иванова О, студентка БСК). 
Несущей конструкцией скатной крыши, 
Являются наслонные стропила, 
Что они представляют собой?  Узнать поспеши, 
Пока пространственную систему я не забыла. 
Элементов в крыше много: 
По наружным стенам мы мауэрлат уложим, 
А с другой стороны лежень положим. 
Теперь знания мы приумножим 
И крышу вам изобразим. 
На лежень мы стойки закрепим, 
А на мауэрлат, нижним концом опирая стропила. 
Дом наш будет всеми любим 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 400 

Ведь крыша нас от всех невзгод защитила. 
Жёсткость крыши предоставит нам подкос 
И не будет наша крыша знать износ. 
Поверх стропильных ног у нас ляжет обрешётка, 
Выглядит это как настоящая решётка. 
Накроем всё мы черепицей 
И будим крышею гордиться. 

Ведущий 2:   Теперь  ребята покажут нам, как из нашей крыши сделать 
мансардную. А кто не знает, что такое мансарда - это жилое помещение на 
чердаке с наклонным потолком. Но что бы в нем жить, надо его для начала 
утеплить.  

Ребята разбирают и перестраивают крышу под мансардную. 
Ведущий 1:   Спасибо большое, ребята, за наглядный пример того, как из 

обычного чердака можно сделать жилую комнату.  
Ведущий 2:  А теперь мы бы хотели вам показать одну сценку из жизни 

архитектора на строительном объекте. И в этом нам помогут студенты третьего 
курса. 

Ведущий 1: Все собираемся на собрание, приехал главный архитектор. 
(Музыка) Люди массовки в строительной одежде стоят в ряд. 
Выходит главный архитектор; со всеми здоровается.  
Следом за ним заходит прораб. 
Кто-то из массовки: Главный архитектор, а кто это? 
Архитектор:  Вы что не знали, что у каждого архитектора есть свой 

прораб? 
Прораб: Ну чё пялитесь?! (подходит к архитектору и ложится на плечо и 

улыбается) 
Кто-то из массовки: Какие  приказы? 
Архитектор:  Стройка!  
Все начинают шептаться. 
Архитектор:  Для начала я предлагаю возвести фундамент! 
Массовка:  Отличный план! 
Архитектор:  Потом я предлагаю поставить коробку здания! 
Массовка:  Отличный план! 
Архитектор:   Ну и под конец, как главная «вишенка» на нашем «тортике»,  

крыша!  
Прораб: Зачем крыша? 
Архитектор:   Отличный план? 
Массовка:  Отличный план! 
К Архитектору подбегает Конструктор. 
Архитектор:   Господи, кто это?! 
Конструктор: Ты что, не узнал меня ? Это же я, твой конструктор?  
Архитектор:   Никак к тебе не могу привыкнуть. 
Конструктор: Не бойся меня. 
Архитектор:   Я ничего не боюсь, кроме обрушения моей конструкции. 
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Конструктор: Да не бойся ты этого, я так всё устроил, что нам не влетит 
(смех). 

Архитектор:   Отличный план 
Массовка:  Отличный план! 
Архитектор:   На стройку!  
(Музыка) 
Архитектор:   Выходи, Кровельщик, подлый трус! 
Кровельщик: Кто там? (смех) А-а, это ты, наглый, компьютерный клоп.  
Архитектор: (Возмущенно) Что? Как он меня назвал? Чертежи мне быстро!  
Кто-то из массовки передает Архитектору чертежи. 
Архитектор начинает их гладить и успокаивается. (Музыка спокойная)  
Архитектор со своей массовкой идет на Кровельщика и его массовку. 

(Музыка для войны)  
Кровельщик: Ага, чуешь, архитектор, конец тебе пришел, тут мои правила! 
Архитектор:   Это мы еще посмотрим.  Зарплата на 5% выше! Всем! 
Кровельщик:  Тогда будет тебе крыша по проекту. 
Все радостные  танцуют (Музыка победная)  
Поклон  
Ведущий 2: Давайте похлопаем нашим творческим и веселым ребятам за 

их прекрасно сыгранную сценку, а мы продолжим путешествие и будем дальше 
разбираться в видах крыш.  

Ведущий 1: А для этого давайте посмотрим один видеоролик о 10 
необычных видах крыш.  

Запуск видеоролика  
Ведущий 2:  Надеемся, что вам понравилось наше выступление про крыши, 

и вы узнали много всего нового. Мы все старались сделать его интересным и 
познавательным. Спасибо за внимание! 
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Васильевна 

Должность: Воспитатель 
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Тема: Рекомендации для родителей на тему "Книжкина неделя". 

 
1. Беседуем о том, какие бывают сказки. Обсуждаем, чем авторские сказки 

отличаются от народных. Выясняем, зачем в книгах нужны картинки. Говорим 

о выдающемся детском писателе и иллюстраторе в одном лице – Владимире 

Сутееве.(Интересные факты 

Владимир Сутеев был амбидекстром, т. е. одинаково владел правой и левой рук

ой, причём одновременно одной мог писать, а другой — рисовать.) 

Рассматриваем портрет писателя.  

2. Читаем сказки: Сказка «Кораблик»: беседуем о прочитанном. О чем 

рассказывается в этой сказке? Кто главные герои? Как друзья строили 

кораблик? 

Сказка «Петух и краски»: беседуем о прочитанном. Обсуждаем, какие дети 

знают цвета, у кого какой цвет любимый. 

Сказка «Под грибом»: беседуем о прочитанном. Почему все звери 

поместились под грибом? Как называется дождь, после которого очень быстро 

растут грибы? 

3. Динамическая игра «Сели на кораблик». 
Сели на кораблик 

верные друзья (садимся на корточки), 

Плыли, плыли, плыли 

в далекие края (выполняем волнообразные движения руками), 

Лягушонок смотрит – 

раз и два (подносим «бинокль» из рук к глазам с поворотом головы вправо, 

потом влево), 

Не догнать кораблик (поворачиваем голову вправо и влево несколько раз) 

Ква-ква-ква (подпрыгиваем на корточках и квакаем).  

4. Пальчиковая гимнастика. 
Дождь идет сильней, сильней (бежим кончиками пальцев по воздуху), 

Под грибок встал муравей (ставим под ладошку указательный палец другой 

руки), 

Место бабочке нашлось (машем кистями рук), 

Потесниться лишь пришлось (два пальца под ладошку), 

Мышь к грибочку подбежала (бежим пальчиками по ногам сверху вниз), 

Рядышком с друзьями встала (три пальца под ладошку), 

Воробьишка весь промок (скрещиваем руки, хлопаем ладонями по плечам), 

Тоже встал он под грибок (ставим под ладошку четыре пальца), 
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Зайку от лисы спасали — (делаем «ушки» из указательного и среднего 

пальцев), 

Далеко ее прогнали. 

И под маленьким грибком (пять пальцев под ладошку) 

Все нашли хороший дом! (руки над головой «домиком») . 

5. Словесные игры: 

Называем героев сказки ласково: 

Муравей – …? (муравьишка). 

Воробей – …? (воробьишка). 

Мышь – …? (мышка). 

Заяц – …? (зайчик, зайчишка). 

Лиса – …? (лисичка, лисонька). 

 

Называем слова, противоположные по значению (антонимы): 

Маленький – …? (большой). 

Мокрый – …? (сухой). 

Спрятаться – …? (выглянуть). 

6. Продуктивная деятельность: раскраски по сказкам В. Сутеева. 

7. Конструирование: «Кораблик» из лего конструктора. 
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Учреждение: МБДОУ детский сад №26 
Населённый пункт: г.о. Красногорск, Московская область 
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Тема: Долгосрочный проект "Стрелковая дивизия", посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Актуальность проекта 

 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы вспомним с глубоким уважением и почтением 

великих воинов – наших дедов и прадедов, воевавших за нашу Родину, против 

фашисткой Германии! 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей 

военных действий 1941-1945 гг. Сегодня об истинных событиях тех лет могут 

поведать ветераны ВОВ – дети войны, военные хроники, семейные альбомы, 

ордена... Пролистывая семейные фотографии, мы – взрослые, можем вспомнить 

и рассказать подрастающему поколению о подвигах солдат, офицеров, партизан 

и даже детей в те тяжелые военные годы. 

Героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю нашей 

страны! Героями Великой Отечественной войны названы улицы, проспекты и 

площади всех городов нашей страны! 
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Воспитание любови к Родине – одна из главнейших задач нравственно-

патриотического воспитания. Сохраняя память о героях Великой Отечественной 

войны, необходимо рассказывать молодому поколению о героях и их 

героических подвигах, о мужестве, добре и любови к родному Отечеству, 

проводить тематические мероприятия, посещать памятники и мемориалы 

памяти, воспитывать любовь к Родине. Уже почти 75 лет отделяют нас от 

суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Мы 

должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины! В проекте 

мы будем смотреть фотографии, слушать историю формирования стрелковых 

дивизий. Среди них будут 18-ая Красногорская стрелковая дивизия. 

Паспорт проекта: 

Тип проекта: групповой.  

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

По содержанию: информационно-практико-ориентированный. 

Участники проекта: воспитанники средней группы, родители (законные 

представители), воспитатели. 

Срок реализации: декабрь 2019 г. – май 2020 г. 

Цель проекта: 
1.Формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду, 

сохранение памяти обо всех, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Задачи проекта:  

1.  Расширить представления детей о Великой Отечественной Войне: 

городах-героях, героях войны, боевых наградах, о работе в тылу и т.д. 

2.  Изучить историю формирования 18 стрелковой дивизии. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения 

к ветеранам В.О.В., желание заботиться о них. 

Реализации проекта: 
Создание условий для детской деятельности в рамках проекта.  

Оформление патриотического стенда - Тематическая зона ВОВ: включить 

в них художественную литературу, материалы для художественного творчества 

детей: 
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• формировать представления детей о людях военных профессий, о героях 

прошедшей войны 

• формировать представления детей о военной технике и её 

предназначении; 

• обогащение словарного запаса: Родина, герой, победа, солдат, армия, 

защитник, стрелок, дивизия; 

• провести беседу с детьми о военных и военной технике. 

Активное включение родителей, как участников проектной деятельности. 
Как можно больше познакомить молодое поколение с боевым героическим 

путем 18 Красногорской стрелковой дивизии, и её вкладе в победу: 

• обратиться к родителям и родственникам с просьбой рассказать о 

прадедушках, прабабушках, участвовавших в боевых действиях и переживших 

войну. 

• привлечь родителей к организации мероприятий в рамках проектной 
деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
- Расширение представлений детей о Великой Отечественной войне; 

- Воспитание заботливого и уважительного отношения к ветеранам 

воины; 

- Развитие творческих способностей детей в продуктивной и 

музыкальной деятельности; 

- Развитие чувства гордости и патриотизма к своей Родине. 

Предполагаемые трудности: 
1. Слабая активность родителей участия в Проекте; 

2. Невозможность привлечения ветеранов ВОВ (детей войны) для 

участия в Проекте; 

Итоговое проектное мероприятие: 
Посещение памятника «Неизвестному солдату» Детей и родителей. 

Этапы проекта: 
Подготовительный 

этап 

1. формулировка целей и задач, актуальности 

проекта; составление плана реализации проекта; 

изучение методической литературы по теме проекта; 

подбор демонстрационного материала и 

художественной литературы, приобщение родителей к 

оформлению группы к оформлению группы по 

тематике проекта; 
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2. Консультация для родителей «Как рассказать 

ребенку о войне?» 

3. Организация выставки «Военная техника» 

5. Перечень литературы для чтения: 

- С. П. Алексеев «Рассказы из истории Великой 

Отечественной войны»: 

Е. Благинина «Шинель» 

- С. М. Георгиевска «Галина мама» 

- Ю. П. Герман «Вот как это было» 

- В. Ю. Драгунский «Арбузный переулок». (в кн. 

«Денискины рассказы»). 

- А. М. Жариков «Смелые ребята», «Максим в 

отряде», «Юный бат Иванов». 

- В. А. Осеева «Андрейка». 

- К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 

-И. Токмакова «Сосны шумят 

- Шишов А. «Лесная девочка». 

- Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил». 

-Л. Кассиль «Твои защитники» 

- С. Михалков «День Победы». 

Организационно-

практический этап 

Проанализировать уровень имеющихся представлений 

у детей; оформление в группе уголка, посвященного 

празднику Победы; организация продуктивных видов 

деятельности с детьми и родителями. 

Организация образовательной деятельности с детьми в 

группах ДОО по тематике Проекта (привлечение 

родителей воспитанников приветствуется): 

ООД Рисование «Салют Победы!» 

ООД Развитие речи «Наша – Пехота!» 

ООД Познание «Стрелковое оружие ВОВ!» 

Конкурс «Стенгазета 23 февраля!» 

ООД аппликация «9 мая – День Победы!» 

Оформление Стенгазеты «23 февраля» в группе по 

тематике Проекта с привлечением семей 

воспитанников. 

Заключительный этап Выставки творческих семейных работ. 

Совместный поход родителей и детей к памятнику на 

митинг 9 мая. 
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Результаты реализации проекта: 
В результате реализации данного проекта дети заинтересовались данной 

темой, проявляли познавательную активность при знакомстве со сведениями о 

ВОВ и празднике Победы. Полученные знания дети отражали в продуктивных 

видах деятельности, во время занятий, в играх. Дети познакомились со 

стрелковыми дивизиями, со стрелковым оружием Великой Отечественной 

войны, смогли понять значимость мира на Земле. Разучивали стихотворения о 

войне, читали художественную литературу.  
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Приложение 1. 

Примерное тематическое планирование проекта 
Вид деятельности Ответственный Время 

проведения 
Разработка паспорта группового проекта воспитатель 

Харитонова Т.Л. 

Декабрь 

2019 г. 

Беседа 

-«Военные профессии!», 

-«Стрелковая дивизия – пехота!», 

- «Стрелковое оружие ВОВ!» 

воспитатель 

Харитонова Т.Л. 

По плану 

воспитателя 

Создание наглядного материала: 

- Чтение литературы. - С. П. Алексеев 

«Рассказы из истории Великой 

Отечественной войны». – 

Е. Благинина «Шинель» 

- А. Барто «Звенигород» 

- С. М. Георгиевская «Галина мама» 

- Ю. П. Герман «Вот как это было» 

- В. Ю. Драгунский Арбузный переулок. 

(в кн. «Денискины рассказы»). 

- А. М. Жариков «Смелые ребята», 

«Максим в отряде», «Юнбат Иванов». 

- В. А. Осеева «Андрейка». 

- К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 

-И. Токмакова «Сосны шумят 

- Шишов А. «Лесная девочка». 

- Ю. Яковлев «Как Сережа на войну 

ходил». 

-Л. Кассиль "Твои защитники" 

- С. Михалков «День Победы». 

- Тематические раскраски. 

«Стрелковое оружие» 

- Оформление уголка 

- Подбор иллюстраций и 

Рисунков Стрелковой дивизии 

воспитатель 

Харитонова Т.Л. 

Январь 2020 

г 

Изготовление стенгазеты по теме проекта 

«Стрелковая дивизия» 

воспитатель 

Харитонова Т.Л. 

Февраль 

2020 г. 
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Проведение 

ООД Рисование «Салют Победы!» 

ООД развитие речи «День Победы!» 

ООД познание «Наша пехота!» 

ООД аппликация «9 мая – День 

Победы!» 

воспитатель 

Харитонова Т.Л. 
по плану 

воспитателя 

Консультация для родителей «Как 

рассказать ребенку о войне?» 

«9 мая День Победы» 

воспитатель 

Харитонова Т.Л. 

По плану 

воспитателя 

Итоговое мероприятие 

Посещение памятника «Неизвестный 

солдат» 

воспитатель группы 

Харитонова Т.Л., 

семьи 

воспитанников 

май 2020 г. 
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Приложение 2. 

Конспект ООД по познавательному развитию в средней группе 
«Наша пехота!» 

Цель: 
- формировать представления детей - род войск – стрелковая дивизия - 

пехота; 

Задачи: 
Обучающие: продолжать обобщать и конкретизировать знания детей о 

Российской армии, о родах войск, об особенностях военной службы; 

Воспитательные: воспитывать уважение к службе в армии, желание 

служить в ней; 

Развивающие: развивать сообразительность, логическое мышление, 

память, внимание, стимулировать речевую активность. 

Предварительная работа: беседы об армии, заучивание стихов, песен о 

солдатах, рассматривание иллюстраций на военную тематику. 

Ход: 
Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в стране, которая называется 

Россия. На земле много стран и не все они живут дружно. Иногда бывают войны. 

Поэтому у каждой страны есть сильная и могучая Армия. В России тоже есть 

армия, и она не раз защищала свой народ от захватчиков. Армия защищает свою 

страну на суше, на море и в воздухе. Армия, в которой есть разные рода войск-

очень сильная. В армии очень много военных профессий и у каждой профессии 

есть свои обязанности. Нашу мирную жизнь и покой берегут, и охраняют 

Российские воины. Их называют защитниками Отечества. Вы днем играете, 

прыгаете, радуетесь, а ночью крепко, крепко спите. А Российские военные днем 

и ночью, в пургу и жару на земле, в небесах и на море несут свою службу. 

Раздается стук в дверь. Воспитатель приносит письмо. 

Воспитатель: Ребята, почтальон принес нам письмо, давайте его откроем и 

посмотрим, что в нем находится. (В конверте фотографии) 

-Кого вы видите на этих фотографиях (ответы детей) 

-Почему ваши папы и дедушки на фотографиях в военной форме? 

-Расскажите о своем папе, дедушке. (ответы детей) 

Просмотр иллюстраций «Наша Армия». 

Игра «Кто чем управляет?» 
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Солдат должен быть не только сильным и смелым, но и сообразительным, 

сейчас для вас мои загадки: 

- Подрасту и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Защищать свою (страну) 

- Любой профессии военной 

Учиться надо непременно. 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было (войны) 

Воспитатель: Когда наши мальчики станут взрослыми, они тоже будут 

служить в армии и станут настоящими защитниками Отечества. Вы готовы стать 

защитниками своей Родины? Но для начала надо потренироваться. 

Физкультминутка. 
Наши воины идут-раз-два, раз-два. 

(Ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та. 

(Имитация игры на барабане) 

В море наши корабли: нынче здесь-завтра там! 

(Качалочка) 

Долго плавали вдали по морям, по волнам! 

(Круговые движения руками) 

Пограничник на посту: «Кто идет? Кто идет?» 

(«Держа автомат», повороты вправо-влево) 

Едут танки по мосту: трр-вперед, трр-вперед! 

(«Моторчик») 

Над землею самолет: у-у, у-у! 

(Руки в стороны, наклоны влево-вправо) 

Разрешен ракетам взлет: у-ух, у-ух! 

(Присесть, затем встать, подняв руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: бух-бах, бух-бах! 

(Выбрасывание рук вперед, пальцы сжаты в кулак) 

Нашей армии салют! Ура! Ура! 

(Поднять руки вверх) 

Игра «Военная техника» 
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Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам игру «Военная техника». Перед 

вами разрезные картинки, вам необходимо правильно собрать их и определить, 

к каким вооруженным силам они относятся (танк, корабль). 

Молодцы ребята! Вы всё сделали правильно! Мы сегодня с вами 

познакомились с новым родом войск – стрелковая дивизия – то есть пехота. 

Надеюсь, вы сегодня расскажите родителям про наше занятие. 
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Приложение 3. 

Конспект ООД по развитию речи в средней группе. 
Тема: «День Победы» 

Цель: закрепить знания детей о празднике День Победы; формирование 

у детей патриотических чувств и чувств гордости за родную страну – Россию. 

Задачи: 

Образовательные: активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении; 

Развивающие: развивать слуховое внимание, мелкую моторику; 

развивать умение подбирать слова по заданной характеристике; 

Воспитательные: воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Предварительная работа: рассказы о Великой Отечественной войне; 

чтение стихов и рассказов о войне, чтение рассказов о подвигах солдат; просмотр 

видео и фото военных лет; рассматривание картинок с изображением военных 

наград: медалей, орденов; беседа о том, за какие подвиги получали герои войны 

эти награды. 

Ход 

Воспитатель: сегодня ребята, как мы с вами начнем занятие, давайте 

потренируем наши пальчики и сделаем для них гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика: 
Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идем (шагают пальчиками по столу) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадешь! (качают указательными пальчиками) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми (сжимают и разжимают пальчики) 

Воспитатель: Какой великий праздник будет отмечать наша страна 9 

мая? (ответы детей). Почему именно 9 мая отмечают День Победы? (ответы 

детей). 

Ребята, сегодня мы на занятии поговорим о нашей Родине, о тех людях, 

которые воевали за нашу Родину. А что такое Родина? (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, ребята. Родина — это наш дом, страна, где мы 

живем. Родина — это ваши родные мамы, папы, наша столица Москва, наш 

родной край.  
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Воспитатель: Ребята, много лет отделяет нас от того памятного мая 1945 

года. В этом году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Нет в России семьи, которую бы война не обошла стороной. В этот 

праздник в каждой семье вспоминают тех, кто погиб в этой войне. О войне 

сегодня мы знаем по книгам, фильмам, воспоминаниям ветеранов войны и труда. 

Рассказ воспитателя о войне: 
Это были самые трудные дни. 

Это была победа нашего народа над очень сильным (противником) 

врагом. Он напали на нашу страну. Горели дома. Рвались бомбы. 

Все русские люди встали на защиту: мужчины уходили воевать, а 

женщины и дети работали, чтобы у нашей армии была еда, оружие, одежда. 

Очень тяжёлая и страшная была война. Целых четыре года, гнали наши 

солдаты врага, с родной земли и прогнали их до самого главного города 

фашистов - Берлина. Это было 9 мая 1945 года. С тех пор мы отмечаем этот 

праздник-День Победы! В этот день закончилась война. Все люди поздравляли 

друг друга, радовались и плакали, потому что очень много людей погибло. 

Утром 9 МАЯ в городах России проходят парады. 

Еще есть живые люди, которые защищали нашу землю. Они уже очень 

старые, но в День Победы они надевают свои награды, и выходят на праздник. 

В каждом городе есть Вечный Огонь. Он горит всегда, напоминая всем 

людям о войне. 

А вечером, 9 МАЯ в небе расцветает праздничный салют. 

Воспитатель: Ребята, а за что солдаты отдавали свою жизнь? (ответы 

детей). 

Воспитатель: Ребята, раньше не было телефонов и компьютеров, писали 

люди письма от руки. Посылали их по почте. 

Письма приходили с фронта родным и близким. Писали письма солдаты 

в минуты отдыха. 

Физминутка «Как солдаты на параде!» (шагают) 

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой - раз и правой - раз 

Посмотрите вы на нас! 

Приседаем быстро, ловко (приседают) 

Морякам нужна сноровка 

Чтобы мышцы укреплять 

И по палубе шагать. 
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Воспитатель: Ребята, Великая Отечественная война была самой тяжелой 

и жестокой. Сражались не только мужчины, но и девушки, женщины. А кто 

сейчас охраняет Родину?  

Воспитатель: А каким должен быть солдат? (ответы детей) 

Воспитатель: А где служат солдаты сейчас? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. 

Рефлексия: 
- Скажите, ребята, что отмечаем мы 9 МАЯ! 

- Как мы его празднуем? 

- Кого мы поздравляем с праздником День Победы? 

- Что бывает вечером 9 МАЯ? 

Самое главное на земле — это мир! 

Воспитатель: Дорогие ребята! Я вас попрошу нарисовать или сделать 

поделку на тему «День Победы». 
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Приложение 4. 

Консультация для родителей 
«Как рассказать детям о Великой Отечественной войне» 

Был 1945 год, был месяц май, который уничтожил фашизм, а народам мира 

принёс свободу, этот день стал для нашего народа самым главным праздником. 

Когда-то наши матери, бабушки и деды рассказали нам о той великой 

войне. Любовь к Родине воспитывается с детства — и мы, еще маленькие, шли с 

гвоздиками к Вечному огню, рисовали открытки для ветеранов, учили стихи и 

песни. А сегодня уже мы должны рассказать нашим детям о Победе — чтобы не 

прервалась память, чтобы на угасал вечный огонь благодарности к солдатам, 

отдавшим за нас свои жизни. 

Но как рассказать детям о Великой Отечественной войне? Ведь тема это 

непростая, болезненная даже. Сколько война принесла потерь, сколько 

пришлось пережить народу до того момента, когда над Рейхстагом развернулось 

алое знамя? А говорить нужно: ведь для тех, кто не помнит прошлого, нет и 

будущего. 

Это День Победы 9 мая — самый радостный и самый грустный праздник 

на свете. В этот день в глазах людей сияет радость и гордость за великую победу, 

которую их папы и мамы, дедушки и бабушки одержали много лет назад. Но 

радость эта смешана с печалью: вспоминают люди о тех, кто погиб в той войне. 

Много людей погибло от вражеских пуль и бомб, от голода и тяжелой работы. 

Поэтому говорят, что День победы — это «радость со слезами на глазах»; то есть 

день одновременно и радостный, и печальный. 

И почему победа в ней настолько важна, что вся страна празднует ее даже много 

лет спустя? 

Может быть, ты уже слышал ее название — Великая Отечественная война. 

Великой ее назвали потому, что не видел еще свет войны такой огромной, такой 

разрушительной. Никогда еще не сталкивалось в сражениях столько солдат, 

столько самолетов и танков, никогда еще не было разрушено столько городов, 

убито столько людей. Ужасная была война! А Отечественной зовут ее потому, 

что защищали в той войне наши солдаты свое отечество — родные поля, дома, 

любимых жен и детей. Защищали свободу родной страны от злых фашистов. 

А кто такие фашисты? Это были злые, жестокие люди. Они решили, что на 

всей Земле должен остаться только их народ, который они считали самым 

лучшим. А все другие народы они хотели уничтожить. Там, где проходила армия 

фашистов, оставались разрушенные города и деревни, сожженные дома, убитые 

люди. 
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Такой вот страшный враг пришел к нам с войной летней ночью 22 июня 

1941 года. 

Послушайте одно письмо: 
Дорогие мои родные! 

Ночь. Дремлет огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые. 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке. 

Что в глуши затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку. 

Вновь и вновь вспоминаю вас 

Мои братья и сестры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию 

Что попала в лихую беду 

Соберу свое мужество, силу. 

Стану недругов наших громить 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтобы могли вы учиться и жить! 

Наша вольная, мирная страна не хотела покоряться фашистам! У врага был 

план: быстро, одним ударом сломить нашу родину, дойти до самой Москвы и 

покорить ее, разрушить. Но насмерть встали на границе солдаты: не пустим! По 

всей стране мужчины, способные воевать, уходили на фронт, заменяя собой 

убитых. А женщины и дети вставали вместо мужчин к заводским станкам, 

работали в полях, растили хлеб и строили танки. Весь народ, от самых маленьких 

ребят до стареньких бабушек и дедушек, решил бороться с врагом! И тогда в 

первый раз прозвучало: война народная, священная война! 

Но враг все наступал и наступал. Много солдат было у фашистов, много 

самолетов и танков, много бомб и снарядов. Трудно пришлось нашей армии! 

Долго отступали наши солдаты, и только когда за спиной оказалась Москва, 

столица, сердце нашей родины, всем стало ясно: дальше некуда отступать, 

Москву нельзя отдать врагу. Ценой страшных, тяжелых боев, ценой своих 

жизней остановили солдаты фашистские полчища у речки Нары, совсем 

недалеко от Москвы. 

После этой великой битвы медленно, но уже неотвратимо наступали наши 

солдаты, теснили фашистов, гнали с родной земли, освобождали захваченные 

города и людей. 
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До самого Берлина, где прятались главные фашисты, гнали захватчиков, и 

весной 1945 года ворвались, наконец, в этот далекий город и одержали полную, 

окончательную победу. 8 мая 1945 года побежденные фашисты окончательно 

сдались, а 9 мая стало великим праздником — Днем Победы. 

И теперь в этот день вся Россия празднует освобождение страны от 

захватчиков-фашистов. Это великий день памяти и благодарности: мы 

благодарим наших дедушек, бабушек, отцов и матерей за то, что в те страшные 

годы они не струсили, не покорились врагу, отстояли нашу свободу, своими 

жизнями заплатили за нашу счастливую жизнь и мирное небо. И ты запомни этот 

день! Подвиг этот никогда не должен быть забыт. 

После того, как вы поговорили с ребенком о войне, можете задать ему 

несколько вопросов: 

Какой праздник мы отмечаем 9 мая?  

Когда началась Великая Отечественная война? 

Почему она так называется? 

Какая страна начала войну? 

Кто такие фашисты? Что они хотели сделать с нашим народом? 

Удалось ли немцам взять Москву? 

Когда закончилась война? Кто победил? 

Почему нужно помнить про войну? 

Кого мы благодарим в этот день и за что? 

Если в вашей семье кто-то воевал, то обязательно расскажите об этом 

ребенку. Покажите военные фотографии, награды, памятные вещи, возможно, у 

вас сохранились письма с фронта. 

Пусть ребенок сам расспросит бабушек и дедушек о войне, если есть такая 

возможность. Такие беседы – самый лучший способ рассказать детям о Великой. 

  



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 421 

Приложение 5. 

Конспект ООД по художественному развитию. 
Рисованию в средней группе 

Тема: «Салют победы». 

Цель: Формирование положительного отношения к Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

- Формировать представления детей о дне Победы 9 мая, особенностях его 

празднования. 

- Развивать творческое воображение детей,  

- Развивать умение держать кисть вертикально. 

- Воспитывать патриотизм, гордость за своё Отечество, чувство уважения 

к участникам войны 

Оборудование и материал: Иллюстрации «День Победы!» «Салют!» листы 

чёрной и синей бумаги А4 по количеству детей, образец рисунка, набор 

гуашевых красок, кисти, подставки для кисти, стаканчики с водой, трубочки для 

коктейля, салфетки. 

Предварительная работа: беседа с детьми о Великой Отечественной войне, 

о празднике 9 Мая, о ветеранах. Рассматривание иллюстраций «День Победы». 

Просмотр фотографии памятным местам, посвящённым Великой Отечественной 

войне. 

Ход: 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: 

- Ребята, каждый год весной в мае наша страна отмечает самый главный 

праздник - День Победы. Победы русского народа над фашистской Германией. 

День окончания войны- 

Великий день победы! 

Его должны запомнить мы, 

Как помнят наши деды. 

У ветеранов ордена, 

Поздравим их сердечно. 

Давно закончилась война, 

Но память будет вечной! (Францева А. В.) 2 

Звучит отрывок песни «День Победы» 
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(Автор текста Харитонов В., композитор Тухманов Д.)  

2. Беседа. 
Воспитатель: 

- В годы войны наши ветераны были молодыми солдатами, храбро 

сражались за свою Родину. Вражеская немецкая армия не смогла устоять перед 

героизмом наших воинов. Фашисты сдались, и война закончилась. С того самого 

памятного дня 9 мая 1945 года наступил мир.  

- В этот день проходит Парад Победы в Москве. В центре, по Красной 

площади идут, чеканя шаг солдаты, движется военная техника. И молодые и 

пожилые люди возлагают цветы к могиле Неизвестного Солдата. Чествуют и 

поздравляют ветеранов этой Великой победы.  

- А в завершении праздника, все любуются салютом (иллюстрация) 

3. Сообщение темы, мотивация. 
Воспитатель: 

- Ребята, мы сегодня приготовим подарки - нарисуем праздничный салют 

на главной площади Москвы, и подарим уважаемым ветеранам. 

- Ребята, в какое время суток бывает салют? (ответы детей) 

- Почему вечером, когда стемнеет? (ответы детей) 

- А вы видели салют? Какой он? (ответы детей) 

4. Рассматривание образца. 
Воспитатель: 

- Посмотрите, какой яркий, красивый, праздничный салют я нарисовала. 

Это салют на Красной площади около Спасской башни Кремля. (Педагог 

подводит детей к мольберту.) Расположила салют в верхней части листа, 

высоко в небе. 

- Какого цвета нарисован салют? (ответы детей) 

- Посмотрите, он расположен фонтанами. В каждом фонтане по три 

звездочки (вместе считают) одинакового цвета. 

- Вам понравился салют? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Давайте вспомним, как мы с вами рисуем этим необычным способом. 

(Показ) 

- Берем кисточку за край железного наконечника, обмакиваем её в краску 

всем ворсом, со всех сторон. Лишнюю краску снимаем о край баночки. 

Аккуратно ставим на бумагу рядом друг с другом три капельки так, чтобы у нас 

получился фонтан. Потом вымоем кисточку и просушим её на салфетке. Кладем 

кисть на подставку - Затем, набираем краску другого цвета. 
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- Как надо набирать краску? (ответы детей) 

- Где будем располагать салют? (ответы детей) 

- Сколько звезд рисуем в каждом фонтане? (ответы детей) 

- Не забудьте, что салют разноцветный, и вы можете использовать любые 

краски. 

5. Руководство деятельностью детей. 
Воспитатель контролирует, как дети рисуют. 

На отдельном листе бумаги показывает затрудняющимся детям. 

Физкультминутка «Салют» 

Выполнение танцевальных движений под музыку. 

Звёздочки салюта дружно взвились в небо. 

(Стоя в кругу, поднять руки над головой, помахать из стороны в сторону) 

Множество красивых - голубых и белых. 

Яркие фонтаны цвета распускают, 

(Двигаясь в круг и из круга, поочерёдно поднимать и опускать руки) 

А потом куда-то быстро исчезают. 

(Присели, спрятались за ленточками) 

6. Анализ детских рисунков. 
Воспитатель: 

- Посмотрите, какой яркий, красивый праздничный салют мы нарисовали. 

(воспитатель размещает детские работы на выставке) 4 

- Вам нравится наш салют? (ответы детей) 

- Молодцы, ребята, вы правильно, высоко в небе расположили фонтаны 

салюта. Использовали краски разного цвета для изображения звёздочек. Сами 

звёздочки 

располагали недалеко друг от друга. Рисунки получились красивые, так 

как вы набирали нужное количество краски и аккуратно раздували капельки. 

- А теперь посмотрим настоящий салют и послушаем его залпы.  

- Ребята, сегодня вы постарались и приготовили замечательные рисунки 

салютов.  

- Ребята, если вам сегодня, было, интересно - улыбнитесь,  
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Приложение 6. 

Конспект ООД по художественному развитию, аппликации 
в средней группе 

Тема: «Каска Победы» 
Цель: Воспитание патриотических чувств 

Задачи:  

- Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны.  

- Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы;  

- Побуждать уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников.  

- Закреплять умения детей складывать круги пополам, совмещая стороны, 

проглаживая линию сгиба. 

- Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине;  

- Воспитывать творческий подход к выполнению работы, аккуратность. 

Виды деятельности: игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская. 

Формы организации: групповая, индивидуальная. 

Формы реализации детских видов деятельности: игровые упражнения.  

Оборудование:  
Для аппликации: на каждого подносы, ножницы в футлярах, клеящий 

карандаш, заранее вырезанные красные звёзды, зеленая каска из цветной бумаги. 

Заготовка для композиции «Каска победы». Фонограммы военных песен. 

Иллюстрации День Победы. 

Предварительная работа: Знакомство с событиями Великой 

Отечественной войной. Чтение книг, рассматривание иллюстраций. Заучивание 

стихов, пословиц, песен о войне. 

Ход ООД: 
I. Вводная часть 
Проблемная ситуация: 

- Ребята, хочу предложить вам одну игру. Д/У «Какими бывают слова» 

- Ребята, как вы думаете, вокруг нас слов много или мало? Нас окружает 

огромное множество слов. 

- Я предлагаю вам поискать среди множества слов «сладкие слова». 
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- А теперь вспомните и назовите «веселые слова». 

- Бывают слова грустные. Какие «грустные слова» вы можете назвать? 

- А есть слово страшное — это слово «война». 

- Почему же слово «война» такое страшное? 

Много лет назад был такой же, как сейчас теплый солнечный день. И вдруг 

люди узнали, что на нашу землю напали враги, и началась война. Налетели 

самолеты, приехали танки, пришли солдаты с оружием и сразу все изменилось. 

II. Основная часть 
- Беседа «Война — это страшно». Как вы думаете почему? (Ответы 

детей). 

- Горели и рушились дома, погибали люди. Мужчины уходили воевать, 

защищать свою землю, прогонять врагов. Женщины и даже дети работали день 

и ночь, чтобы у солдат была одежда, еда, оружие. (Показ картинок и 

иллюстраций). 

Но не сразу удалось нашим воинам защитникам прогнать врагов. Ведь 

враги-фашисты долго готовились к войне, у них было много оружия, бомб, 

самолетов, танков. Но наши защитники оказались намного сильнее. Какой 

праздник отмечаем в нашей стране 9 мая? 

- Правильно, «9 Мая» поздравляют ветеранов той великой войны. С 

каждым годом их становится всё меньше. Ребята, а у кого из вас есть дедушки, 

прадедушки, которые воевали или были в фашистском плену? За что, как вы 

думаете, наши солдаты отдавали свою жизнь? 

- Ребята, а как в нашем городе помнят о людях, отдавших за Родину самое 

дорогое – жизнь! 

Были на войне и короткие минуты отдыха. Между боями на привале 

солдаты пели песни. Знаменитой на весь мир стала «Катюша», писали письма 

своим родным и близким. 

Но не только мужчины проявляли героизм во время войны. Многие 

женщины и девушки тоже ушли на фронт. Они летали на боевых самолётах, 

оказывали помощь раненым бойцам. Победа досталась нашему народу дорогой 

ценой. Вечная память героям, защитившим нашу Родину. Память погибших 

принято чтить минутой молчания. В этот день возлагают венки и цветы, 

проводятся митинги, парад воинских частей, праздничный салют.  

А я предлагаю сделать аппликацию красная звезда на каске солдата. 

Предлагаю по схеме посмотреть последовательность выкладывания аппликации. 

Но перед тем, как начать работать, давайте немного подвигаемся. 

Физкультминутка 
Самолёты загудели  



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 426 

(вращение перед грудью согнутыми в локтях руками, 

Самолёты полетели  

(руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо, 

На полянку тихо сели  

(присесть, руки к коленям) 

Да и снова полетели. 

Теперь займите свои места, и приступим к работе. 

III. Заключительная часть 
Молодцы ребята, вы очень постарались, у вас получились очень красивые 

рисунки. 

Давайте, вспомним, о чем мы сегодня с вами говорили? Что вам 

запомнилось? Что мы изготовили из цветной бумаги? Что вам понравилось 

больше всего? 

В заключении, хотелось бы вам прочитать стихотворения. С. Маршака 

«Пусть не будет войны никогда». 

Пусть не будет войны никогда, 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Не один пусть не рвётся снаряд, 

Не один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда! 

Молодцы ребята Вы все сделали правильно! 
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Приложение 7. 

Список литературы 

А.Я. Ветохина «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 

пособие для педагогов». 

А.П. Казакова, Т.А. Шорыгина «Детям о Великой Победе», Москва 2010 

г. 

Л.А. Кондрыкинская «Дошкольникам о защитниках Отечества: 

методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ», М. ТЦ Сфера, 

2006г 

Т.А. Шорыгина «День победы». Москва 2010 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на опыт работы Хромовой Натальи Викторовны, 
музыкального руководителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения центра образования №18  
на тему «Воспитание у детей певческой культуры» 

   
 
      Педагогический опыт содержит в себе образовательные, воспитательные и развивающие 
задачи. Данный опыт реализуется в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 
совместной деятельности с детьми, а также индивидуальной работы с ними, во 
взаимодействии с педагогами и семьями воспитанников. Материал педагогического опыта 
разработан и составлен грамотно. 
    Актуальность данного опыта обусловлена необходимостью сформировать у детей весь 
комплекс музыкальных способностей: эмоциональную отзывчивость на музыку, ладовое 
чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Пение активизирует 
умственные способности, развивает эстетическое и нравственное представление детей, слух, 
память, внимание, мышление, укрепляет лёгкие и весь дыхательный аппарат. 
    Структура педагогического модуля включает в себя следующие разделы: условия 
формирования опыта, теоретическая интерпретация, содержание опыта, перспективное 
планирование, мониторинг, список литературы и приложения.  
       Педагогическая модель способствует развитию и пропаганде здорового образа жизни в 
сфере музыкального развития в ДОУ среди детей, педагогов и родителей. 
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     На основе данных, полученных в ходе диагностики, были сформулированы основные 
задачи работы с детьми дошкольного возраста по формированию певческих навыков. 
Конечным итогом работы является самореализация ребенка в песенной деятельности, которая 
выражается в успешном исполнении песен на концертах, конкурсах, в самостоятельной 
деятельности. У ребенка самостоятельно реализуются физиологические возможности 
собственного голоса, формируются музыкальные и творческие способности. 
      Применительно к дошкольникам составлен перспективный план, который содержит все 
разделы работы по развитию показателей певческого голоса, включая дыхательные 
упражнения, массаж лица и шеи, артикуляционные и интонационно – фонетические 
упражнения. 
     Достижение успеха в решении поставленных задач достигается в тесном 
профессиональном сотрудничестве и сотворчестве музыкального руководителя и воспитателя 
в организации процесса музыкального воспитания и развития воспитанников ДОУ. Этот 
принцип подразумевает также тесное сотрудничество с семьей ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензент Директор МБОУ ЦО №18                                                                    Саксина М.В 

 
 
 

 
Структура опыта  

I. Сведения об авторе 
II. Характеристика-представление 
III. Выписка из педсовета 
IV. Опыт работы «Воспитание у детей певческой культуры»: 

1. Условия формирования опыта (актуальность, цель, задачи) 
2. Теоретическая интерпретация опыта 
     2.1.  Теоретическая интерпретация по созданию условий для реализации темы 
     2.2. Теоретическая интерпретация по реализации опыта в НОД, праздниках,                                                        
             развлечениях и выступлениях 

          2.3.Теоретическая интерпретация взаимодействия с педагогами по реализации опыта     
   работы 

2.4 Теоретическая интерпретация взаимодействия с семьями воспитанников по 
реализации опыта работы 

2. Содержание опыта 
3. Планирование 
4. Результативность 

V. Список литературы 
VI. Приложения: 

1. Взаимодействие с семьями воспитанников 
2. Конспекты НОД 
3. Картотеки дидактических игр 
4. Консультации для педагогов 
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I. Сведения об авторе 
 

Хромова Наталья Викторовна, музыкальный руководитель, 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение 
Центр образования №18 имени   Героя Советского Союза Евгения Фёдоровича Волкова 

 
       Музыка окружала меня с самого детства. Она делала мою жизнь более яркой, 
эмоциональной, насыщенной. Я очень любила петь. И в самые светлые, и в самые трудные 
минуты песня наполняла мою душу спокойствием, умиротворенностью, неизменно 
порождала оптимизм. 
     Она же определила и выбор профессионального пути. Специальность учитель музыки и 
музыкальный руководитель позволила мне увидеть, что музыка оказывает такое же 
воздействие на детей и на развитие общества в целом. Эта профессия дала возможность 
осознать огромную роль музыки и пения в воспитании и обучении детей дошкольного 
возраста. 
      Пришла работать в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр 
образования №18 имени   Героя Советского Союза  Евгения Фёдоровича Волкова 
музыкальным руководителем в 1999 году.  
      Стаж работы в учреждении 21 год 6 месяцев. 
      Имею высшую квалификационную категорию с 26.12.2012 года. 
 

Моё образование  
 

№ 
п/п 

Название 
образовательно

й 
организации, 

выдавшей 
документ об 
образовании 

Документ об 
образовании  

(наименование, 
серия, номер, 

дата),  
справка с места 
учебы (в случае 

обучения на 
момент 

прохождения 
аттестации) 

Годы  
обучения 

Квалификация, специальность 

 Тульский 
педагогический 
колледж №1 

Диплом 
Повышенный 
уровень  ТПК№1   
АК 0149144   
№129   
18 июня 1999 год  

1994-
1999 

Учитель музыка, музыкальный 
руководитель, педагог 
дополнительного образования по 
специальности «Музыкальное 
образование» с дополнительной 
специальностью «Педагогика 
дополнительного образования» 

 Город Москва,  
Государственно
е 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
Российский 
государственны

Диплом 
ВСГ 3624030 
№ 5926    22 июня 
2009 год 

2004-
2009 

Экономист-менеджер по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии 
(городское хозяйство)» 
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й гуманитарный 
университет 

     
       
     Курсы повышения квалификации, стажировка  

№ 
п/
п 

Тема  
курсов повышения 
квалификации,  
стажировки  

Место  
прохожде
ния  

Название 
организации, 
осуществляющей  
повышение 
квалификации 

Сроки 
прохо
ждени
я  

Название 
и 
№ 
документ
а 
(заполняе
тся при  
завершен
ии 
обучения) 

Коли
честв
о 
часов 

1. «Содержание   
деятельности 
музыкального 
руководителя в 
контексте ФГОС 
дошкольного 
образования»  

Город 
Тула 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области» 
 

с 
01.02.2
017г. 
по 
07.06.2
017г 

Удостове
рение о 
повышен
ии 
квалифик
ации от  
14 июня 
2017 год 
№713100
100708 
Регистрац
ионный 
номер 
25538  

126 
часов 

2.  «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
музыкального 
руководителя ДОО 
в условиях 
реализации ФГОС» 

Город 
Тула 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области» 
 

27 
апреля 
2017го
д 

Сертифик
ат 

 

3. 
 

«Работа с 
интерактивными 
досками» 

Город 
Тула 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 

13 
сентяб
ря 2017 
год 

Сертифик
ат 

3 часа 
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образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области» 
 

    
4. 

«Разработка 
личного сайта 
педагога на 
платформе 
WIX.COM» 
 

Город 
Тула 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области» 
 

12 
декабр
я  
2017 
года 

Сертифик
ат 

3 часа 

    
5. 

«Диагностика 
индивидуального 
развития 
дошкольника в 
образовательной  
организации 
реализующей ООП 
ДО «Детский сад 
2100». Карты 
индивидуального 
развития». 

Город 
Тула 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области» 
 

11 
марта 
2019 
год 

Сертифик
ат 
участия 

8 
часов 

 
6.  

«Формирование 
психолого-
педагогической 
культуры родителей 
через 
многообразные 
формы обучения и 
просвещения» 

Учебный 
центр 
«Инфоуро
к» 
 

https://cs.infourok.ru
/КЕ48805675-fe71-
230x320.jpg 
 
 

22 
апреля 
2020 

Свидетел
ьство 

2 часа 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 433 

 
7. 

Воркшоп  
«Интерактивный 
онлайн-урок: 
практикум по 
проектированию» 

Город 
Тула 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области» 

6 мая 
2020 

Свидетел
ьство 

2 часа 

   
      Воспитательно-образовательный процесс я строю на основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.СКомаровой, М.А.Васильевой, с учётом интеграции всех 
образовательных областей. Вся моя методическая и практическая работа планируется и 
ведется в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями).   
       Для успешной реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, в 
МБОУ ЦО №18 (учебный корпус «Росток») создаю необходимые психолого-педагогические 
условия. Это мне помогает обеспечить дошкольникам доступное освоение образовательной 
программы и комфортное пребывание в детском саду.  
    Для выявления способностей у воспитанников к творческой, художественно-эстетической 
деятельности использую результаты мониторинга освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, целью которого является изучение качественных 
показателей достижений детей их музыкальных способностей. Провожу 2 раза в год. 
Составила форму мониторинга, основанную на методике диагностики Ольги Петровны 
Радыновой, с учетом требований традиционной программы. Для каждой возрастной группы 
определяются показатели и задания, которые позволяют судить о динамике развития 
музыкальных способностей. Результаты обследования заносятся в аналитическую справку. 
Диагностика проводиться в течение нескольких НОД на программном материале. Часть 
заданий дети выполняют небольшими группами, а некоторые – индивидуально.  
         Одной из главных задач развития системы образования остается раскрытие способностей 
каждого ребенка и воспитание порядочного и патриотичного человека, личности.  В её 
решении я считаю важную роль играет моё участие в конкурсах, которые направлены на 
поддержку и поощрение творческих педагогов, выявление талантливых детей, 
распространение передового педагогического опыта и повышение престижа педагогической 
профессии. Участие в различных конкурсах позволяет детям проявить себя, развить свои 
таланты, а также получить мне определенный опыт в дальнейшей педагогической и 
образовательной деятельности.    
        Участвовали с детьми в Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается» (Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
система детских библиотек» 2 февраля 2018 г., Волгоград)-диплом участника. 
        В Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» Номинация: «Вокальное и 
музыкальное творчество» Участники: девочки подготовительной группы «Песня осени» 
(слова и музыка С. Насауленко)" Дата участия: 05.04.2020 Номер: ТХ 18840R Свидетельство 
о регистрации ЭЛ  № ФС 77-56409 , Выдано 11.12.2013-диплом Победителей II место. 
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 А также участие в конкурсах регионального уровня-в областной экологической акции 
«Помоги птицам зимой»  в номинации «Синичкин день» (среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений) , Коллектив воспитанников подготовительной группы за 
творческую работу «Покормите птиц зимой»     ( руководитель - музыкальный руководитель 
Хромова Н.В,  Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся», Приказ №44 от 21 
марта 2017г.) - Диплом призёра в  III месте. 
         А также получили грамоту за успешное участие в областной экологической акции 
«Помогите птицам, люди!» в рамках Всероссийской акции «Россия-террирория Эколят-
молодых защитников природы», Участники младшая группа, Государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной 
эколого-биологический центр учащихся», Приказ№60 от 04 апреля 2019); 
     На Муниципальном уровне получили Грамоту за подготовку детей к праздничному 
концерту, посвященному 30-летию вывода войск из Афганистана, МБОУ ЦО №18, г. Тула. 15 
Февраля 2019 год. 
      Детский сад — это то место, где ребёнок дошкольного возраста проводит бо́льшую часть 
своего времени. Именно поэтому я в свой учебно-воспитательный процесс, по требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта, включаю разнообразные формы 
работы, призванные сохранять и укреплять здоровье дошколят, то есть формировать 
правильную позицию относительно сути здорового образа жизни (ЗОЖ). Воспитание 
привычки к ЗОЖ у детей реализую через все виды образовательной деятельности: 
- непосредственно образовательную деятельность (НОД); 
-внеучебную образовательную деятельность (проведение утренников, спортивных 
соревнований, в том числе и с участием родителей); 
- образовательную деятельность при выполнении распорядка дня (на прогулках, при 
выполнении зарядки и пр.). 
      С большой радостью делюсь информацией с коллегами по работе, а также размещаю 
информацию в известных изданиях. С Публикацией моего авторского материала можно 
познакомиться в  электронном журнале «Вестник Просвещения» Педагогическое издание.  
 https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/v_elektronnom_zhurnale/arkhiv_zhurnalov 
 Получила Сертификат  о публикации материала в электронном педагогическом журнале 
№32009011732 от 10.04.2020. 
        Также можно прочитать статью  «Здоровьесберегающие технологии в музыкальной 
деятельности ДОУ» на сайте https://infourok.ru/statya-na-temu-zdorovesberegayushie-tehnologii-
v-muzykalnoj-deyatelnosti-dou-4242112.html      Имею Свидетельство о публикации ЭВ 
79520647 Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-60625 от 20.01.2015 
        На моём блоге  https://multiurok.ru/hromova_nata_music/files   можно посмотреть праздник, 
который проходил в нашем детском саду «День Здоровья». Для себя вы найдёте сценарий, 
презентацию к празднику, а также фотографии весёлых и довольных детей.  
      С моим музыкальным творчеством можно познакомиться на моём личном блоге 
https://muz-rukdou.jimdofree.com/блоги-музыкальных-руководителей-1/хромова-наталья-
викторовна-г-тула/ 
          С огромным интересом я постоянно изучаю новые технологии в сфере образования. 
Современные приёмы и нетрадиционные технологии, всё новое интересно для меня. Меняется 
мир и меняются и дети. Процесс обучения наиболее эффективен, если современный ребенок 
внимателен и активен, а также увлечён музыкальной деятельностью. Поэтому, по моим 
наблюдениям, музыкальное образование стало более интересным и продуктивным, когда в 
сочетании с традиционными методами обучения, я стала закладывать электронные 
(цифровые) образовательные ресурсы для достижения результатов музыкального освоения 
воспитанниками образовательной программы. 
      Принимала участие в конкурсе профессионального мастерства, утвержденных 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования 
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Тульской области «Воспитатели России», и получила Диплом Министерства образования 
Тульской области I степени ( победитель регионального этапа IV Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в номинации «Лучший профессионал образовательной организации», 
Приказ №1213 от 7 сентября 2018г.), а также продолжила своё участие далее на 
Всероссийском уровне и получила Диплом лауреата VI Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» (Номинация «Лучший профессионал образовательной организации», 
г. Москва, 2018 г.); 
       Участвовала и получила Диплом I степени в Всероссийском конкурсе работников 
образования «Педагог года» - 2019 ( Номинация «Специалист ДОУ», 2019 г.) 
    Принимала участие в Всероссийской профессиональной олимпиады руководителей и 
педагогов дошкольных образовательных организаций «Профессиональная компетенция 
педагогов дошкольного образования в сфере использования педагогических технологий» (в 
рамках научно-практической конференции «Инновационные процессы как механизм 
повышения качества общего образования» по направлению «Дошкольное образование» 
Регистрационный номер 2018-03-01-23-254, 23.03.2018, г. Киров) и получила Диплом 
победителя 
   Есть Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, преданность профсоюзному 
движению, укрепление авторитета первичной профсоюзной организации и в связи с 
юбилеем», Тульская городская организация профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации,  Протокол президиума №42 от 25 января 2018г.). 
   На базе МБОУ ЦО №18 г. Тула имею: 
- Благодарность за профессиональный и творческий подход в воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста, активное участие в жизни детского сада и по итогам работы в 2017-
2018 учебном году, г. Тула, 2018г.); 
- Почётная грамота за многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, личный 
вклад в воспитание подрастающего поколения, в честь празднования 55-летнего юбилея 
МБОУ ЦО №18 учебный корпус «Росток» , Приказ №396-а от 25.12.2017, Тула.); 
- Грамота за подготовку детей к праздничному концерту, посвященному 30-летию вывода 
войск из Афганистана, МБОУ ЦО №18, г. Тула). 
       Главный принцип, которым я руководствуюсь в своей работе – внимание к каждому 
ребёнку, то есть индивидуальный подход: учёт его возрастных, речевых, музыкальных 
особенностей и потребностей, где я, как музыкальный руководитель партнёр, который умеет 
интересно выдумывать и, организовывать игры, выступая соучастником игры или задумки.  
     Так уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 
помогает ребёнку вырасти уверенной самодостаточной личностью. 
     Музыкант, сценарист, постановщик, дизайнер, декоратор, и конечно педагог- так бы я 
определила свою уникальную профессию. Посвящая себя воспитанию и обучению детей, я не 
перестаю самосовершенствоваться, изучая и применяя различные программы и методики. По 
крупицам собираю всё самое лучшее и интересное, чтобы затем отдать эти знания «моим» 
детям. А ещё я учусь… у ребят душевной чистоте. Когда я вижу на детских лицах столько 
радости и восторга, верю сама: музыка способна поселить в маленьких сердцах доброту, 
искренность, любовь! И я рада дарить своим воспитанникам частичку своего сердца, своей 
души. 
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II. Характеристика-представление 
В Главную аттестационную комиссию Тульской области  

заместителя директора МБОУ ЦО №18 города Тула Клевакиной Н.А. 
 

Характеристика -представление 
на музыкального руководителя МБОУ ЦО №18 города Тула 

Хромову Наталью Викторовну. 
        
     Хромова Наталья Викторовна работает музыкальным руководителем муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №98 -детского сада с 1 марта 1999 
года. Стаж работы в учреждении 21 год 6 месяцев. Имеет среднее специальное образование 
по профессии учитель музыки, музыкальный руководитель и педагог дополнительного 
образования, закончила ТПК №1город Тула. И высшее образование с присуждением 
квалификации экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (городское хозяйство)» г. Москва, РГГУ. Последний раз подтверждала высшую 
квалификационную категорию в 2012 году. Прошла курсы повышения квалификации при 
ИПКиППРО ТО с 01.02.2017г. по 07.06.2017г. по дополнительной профессиональной 
программе  « Содержание деятельности музыкального руководителя в контексте ФГОС 
дошкольного образования» 126 часов (№25538 г. Тула, 14 июня 2017 год)3.05.2011 года. 
    Свою работу выстраивает на основных принципах самоценности дошкольного детства, с 
учетом развития личности ребенка современных требований к процессу воспитания. 
Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 
деятельности воспитанников. Основополагающим в работе является принцип развивающего 
обучения, дающий возможность ребенку реализовать свои природные задатки и умственный 
потенциал, стимулирует творческую активность ребёнка, поощряет самомотивацию, как 
личностную ценность. 
      Используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности, осуществляет 
личностно-ориентированный подход. Предоставляет возможность коллегам знакомиться с 
собственным опытом. Владеет методикой мониторинга. Планирует свою работу на основе 
результатов мониторинга. Умеет точно формулировать цели и систему задач образовательной 
работы в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
      Профессиональная деятельность Натальи Викторовны отличается педагогической 
целесообразностью, эффективностью организации, рациональным использованием 
передового опыта. Проявляет творчество в создании собственных дидактических пособий и 
материала к НОД. В настоящее время музыкальный руководитель работает над темой “ 
Воспитание у детей певческой культуры». 
          Разработала программу дополнительного образования «Веселая карусель», где в 
доступной и интересной форме для детей знакомит с фольклором Тульской области через 
песенное, театральное, танцевальное творчество и с устным народным творчеством. 
         Хромова Наталья Викторовна принимает активное участие в методической работе своего 
дошкольного учреждения и района. Постоянно делится своим педагогическим опытом на 
методических объединениях в районе, показывая открытые НОД для коллег. В дошкольных 
учреждениях района распространяется опыт работы по современным технологиям по ФГОС, 
адаптированные для детей дошкольного возраста. 
      Мастерство педагога определяется качеством овладения воспитанниками реализуемых 
программ и технологий: 2016-2017 год- 85 %,     2017-2018 год -89%. ,    2018-2019-94%,    2019-
2020-95%.   
      На протяжении всей музыкальной педагогической деятельности многие выпускники 
Натальи Викторовны продолжают обучение в школе искусств №1 Пролетарского района по 
классам вокала, фортепиано и народного отделения. А также в хореографических студиях. 
Воспитанники педагога становятся участниками и победителями районных, городских и 
региональных конкурсов и выставок. 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 437 

     Принимает активное участие в конкурсах, в таких,как: 
  Всероссийские: 
- Диплом Министерство образования Тульской области I степени (победитель регионального 
этапа IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший 
профессионал образовательной организации», Приказ №1213 от 7 сентября 2018г.); 
-  Диплом лауреата VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (Номинация «Лучший 
профессионал образовательной организации», г. Москва, 2018 г.); 
- Диплом I степени (Всероссийский конкурс работников образования «Педагог года» - 2019 
(Номинация «Специалист ДОУ», 2019 г.); 
- Диплом участника Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 
(Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских 
библиотек» 2 февраля 2018 г., Волгоград); 
- Диплом победителя Всероссийской профессиональной олимпиады руководителей и 
педагогов дошкольных образовательных организаций «Профессиональная компетенция 
педагогов дошкольного образования в сфере использования педагогических технологий» (в 
рамках научно-практической конференции «Инновационные процессы как механизм 
повышения качества общего образования» по направлению «Дошкольное образование» 
Регистрационный номер 2018-03-01-23-254, 23.03.2018, г. Киров). 
 
Региональные: 
- Диплом призёра в  III месте , в областной экологической акции «Помоги птицам зимой»  в 
номинации «Синичкин день» (среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений ) , Коллектив воспитанников подготовительной группы за творческую работу 
«Покормите птиц зимой»     ( руководитель - музыкальный руководитель Хромова Н.В,  
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» ,Приказ №44 от 21 марта 
2017г.); 
- Грамота за успешное участие в областной экологической акции «Помогите птицам , люди!» 
в рамках Всероссийской акции «Россия-террирория Эколят-молодых защитников природы», 
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся», Приказ№60 от 04 апреля 2019); 
- Почетная грамота  «За многолетний добросовестный труд, преданность профсоюзному 
движению, укрепление авторитета первичной профсоюзной организации и в связи с 
юбилеем», Тульская городская организация профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации,  Протокол президиума №42 от 25 января 2018г.). 
  
На базе МБОУ ЦО №18 г. Тула: 
- Благодарность за профессиональный и творческий подход в воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста, активное участие в жизни детского сада и по итогам работы в 2017-
2018 учебном году, г. Тула, 2018г.); 
- Почётная грамота за многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, личный 
вклад в воспитание подрастающего поколения, в честь празднования 55-летнего юбилея 
МБОУ ЦО №18 учебный корпус «Росток» , Приказ №396-а от 25.12.2017, Тула.); 
- Грамота за подготовку детей к праздничному концерту, посвященному 30-летию вывода 
войск из Афганистана, МБОУ ЦО №18, г. Тула). 
    Такие личностные качества как доброжелательность, коммуникативные способности, 
ответственность в работе, а также профессиональная компетентность обеспечивают 
реализацию персонифицированной модели взаимоотношений с детьми, преодолению 
формализма в преемственности в обучении и воспитании ребенка в условиях детского сада и 
семьи через сотрудничество с родителями. 
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    Натальей Викторовной создана комфортная предметно-развивающая среда для развития 
музыкально-творческого потенциала воспитанников, их социально-личностного роста, сделан 
своими руками богатый игровой материал для музыкально- игровой деятельности. 
       В взаимодействии с семьями воспитанников применяет разнообразные методы, на 
которых в доверительной и дружеской обстановке решаются проблемы и потребности семьи 
в музыкальных вопросах, повышает уровень музыкальной грамотности родителей. Эстетично 
и в соответствии с современными требованиями дошкольного образования предоставлена 
информация для родителей. Музыкальный руководитель пользуется уважением и авторитетом 
среди родителей. 
          А также установлено профессионально-корректное отношение с коллегами. Тесно 
сотрудничает со специалистами Центра Образования, что помогает осуществлять 
комплексный подход к организации воспитательно-образовательного процесса. Тем самым, 
снискала уважение среди коллег, родителей и детей. 
 
 
 
Заместитель директора МБОУ ЦО №18 города Тула:                                      Клевакина Н.А. 
 
 
 
С характеристикой ознакомлена:                                                                  Хромова Н.В. 
 
                                                                                                                             
 

                                                                                                                3.09.2019 
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III. Выписка из педсовета 
 

Выписка из протокола №1 педагогического совета МБОУ ЦО №18 
от 02.09.2019 

 
Слушали: Сообщение из опыта работы музыкального руководителя Хромовой Н.В.  
по теме «Воспитание у детей певческой культуры». 
 
Постановили: Признать опыт работы актуальным, продолжить работу по данной теме, 
распространять педагогический опыт по данной теме в ДОУ. 
 
 

Председатель: Клевакина Н.А. 
Секретарь: Рылова Е.С 

 
 
 
Выписка верна:                                                            Директор МБОУ ЦО №18 М.В. Саксина 
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IV. Опыт работы «Воспитание у детей певческой культуры»  
 
1. Условия формирования опыта (актуальность, цель, задачи) 

 
“Музыкальное воспитание –  

                                                                                             это не воспитание музыканта, 
                                                                              а прежде всего воспитание человека”. 

                                                                                                                     Сухомлинский В.А. 
     
     Актуальность темы 
    В настоящее время огромное значение уделяется эстетическому воспитанию детей.          
Среди разнообразных видов детского музыкального творчества трудно не переоценить 
привлекательность и эффективность пения.     
    Пение способствует формированию эстетического отношения к окружающей 
действительности, обогащению переживаний ребенка, его умственному развитию, так как 
раскрывает перед ним целый мир представлений и чувств. Велико значение пения в развитии 
речи ребенка: обогащается его словарный запас, совершенствуется артикуляционный аппарат, 
улучшается детская речь. 
    Развитие певческих навыков помогают развивать социально-личностные и 
коммуникативные качества, помогают организовать и объединить детский коллектив. В 
процессе пения воспитываются такие важные черты личности, как воля, организованность, 
выдержка. Влияние пения на нравственное развитие выражается с одной стороны в том, что в 
песнях передано определенное содержание и отношение к нему, с другой – пение рождает 
способность переживать настроения, душевное состояние другого человека, отраженные в 
песнях. 
     Пение рассматривают как средство укрепления организма дошкольников. Оно формирует 
правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. По мнению врачей, пение 
является лучшей формой дыхательной гимнастики. Певческая деятельность способствует 
формированию правильной осанки. 
     В области музыкальной психологии пение рассматривают как одну из форм 
музыкотерапии, воздействующей на возникновение различных эмоциональных состояний. 
 
Цель: - воспитание у детей певческой культуры,  приобщение их к музыке.   
 
Задачи: 
 
1. Развивать музыкальные способности: 
- эмоциональную отзывчивость на музыку; 
- ладовое чувство; 
- музыкально – слуховые представления; 
- чувство ритма. 
 
2. Воспитывать основы певческой и музыкальной культуры:  
- формировать эстетические эмоции и интересы; 
- вокально-певческие умения и навыки. 
 
3. Способствовать всестороннему духовному и физическому развитию детей. 
     Эти задачи решаются на основе определенного песенного репертуара, применения 
соответствующих методов и приемов обучения, различных форм организации музыкальной 
деятельности детей. 
 
Трудоёмкость и адресная направленность 
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Изучение темы рассчитано на систематическое обучение детей с 3 лет в течении 4 лет. 

Так как курс обучения рассчитан на учебный год с режимом работы: 
- младшая группа -1 раз доминантная работа в месяц, отдельные номера в НОД; 
- средняя группа -1 раз доминантная работа в месяц, отдельные номера в НОД; 
- старшая группа - 1 раз доминантная работа в месяц,  отдельные номера в НОД; 
- подготовительная группа - 2 раза доминантная работа в месяц, отдельные номера в НОД; 
 
В каждой группе получается по 10 доминантных деятельностей в год ( не считая 2 летних 
месяца), а в подготовительной группе 20 доминантных деятельностей в год. 

И всего доминантных проектов с учётом всех групп (  млад, гр., сред. гр., старш.гр., 
подг.,гр.) - 50 в год. 

А также праздники, развлечения, концерты, досуги, посвящённые песенному творчеству. 
В своей практике использую такой репертуар, как: тематические песни, песни советских, 

классических, современных, эстрадных композиторов, народные песни (без обработки и в 
обработке композиторов). 
 
 

2. Теоретическая интерпретация опыта 
 

     Новейшие научные исследования в области музыкальной педагогики и опыт работы 
многих дошкольных учреждений, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное 
воспитание оказывает влияние на всестороннее развитие личности ребёнка. Ведь воспитание 
слуха и голоса сказывается на формировании речи, а речь, как известно, является 
материальной основой мышления. Кроме того, планомерное вокальное воспитание оказывает 
благоприятное влияние и на физическое здоровье детей.  Пение не только доставляет 
поющему удовольствие, но также упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а 
она тесно связана с сердечно-сосудистой системой, следовательно, он, невольно занимаясь 
дыхательной гимнастикой, укрепляет своё здоровье. 
   А какие замечательные возможности для эстетического развития детей таятся в 
разнообразных коллективных формах работы по музыкальному воспитанию - пение в хоре, 
участие в утренниках, развлечениях, концертах. Но самое важное, пожалуй, это то, что пение 
является наиболее доступной и демократичной формой национального русского 
исполнительства и активно вовлекает поющих в творческий процесс. Поэтому, в дошкольном 
учреждении оно рассматривается как самое действенное средство, способствующее 
воспитанию вкусов детей, формированию основ их музыкальной культуры. 
    Педагоги-музыканты накопили большой опыт работы по формированию личности ребенка 
в процессе обучения пению. Весомый вклад в него внесли такие педагоги, как В.Н.Шацкая, 
Н.А.Метлов, Л.И.Михайлова, Е.А.Аймазов, А.Д.Войнова, Б.Л.Яровский, Д.Т.Зинич, 
Н.Д.Орлова, Т.В.Волчанская, С.И.Бекина. В их работах дано теоретическое обоснование 
системы усвоения певческих навыков, продолжена методика практической работы с детьми 
разных возрастов, показано влияние певческой, исполнительской деятельности на 
всестороннее развитие личности ребенка. 
    Проведённый мною мониторинг уровня развития вокально-певческих навыков детей 
дошкольного возраста, показал острую необходимость поиска путей решения этой проблемы. 
Принимая во внимание психофизиологические особенности детей всех возрастных категорий, 
главным образом ведущий вид деятельности дошкольников - игровой, сделала 
предположение, что использование музыкально-дидактических игр, двигательно-речевые 
упражнения, в процессе музыкальной деятельности с детьми поможет заинтересовать их, 
приобщить к пению, в конечном счёте, повысить уровень вокально-певческой культуры. 
    Обучая малышей вокалу, я учитываю, что голосовой аппарат ребёнка хрупкий, нежный, 
непрерывно растёт в соответствии с развитием всего организма ребёнка. Поэтому должна не 
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только владеть методикой обучения пению, но и беречь голос ребёнка, находить такие приёмы 
вокальной техники, которые бы наиболее эффективно способствовали развитию детского 
голоса, что и прослеживается в описании моего опыта. 
 

2.1.Теоретическая интерпретация по созданию условий для реализации темы 
 

Этапы Создание условий по реализации темы Срок проведения 
 

 
2016-
2017гг. 

 
1. Изучение литературы по своей теме и постепенное 
внедрение в работу с детьми 
 
2. Накопление методического материала. 
 
3. Изготовление дидактического материала. 
 
4. Проверка уровня певческих навыков 

 

 
Весь учебный год 
 
 
Весь учебный год 
 
Июнь, июль, август 
 
Сентябрь, апрель 

 
2017-
2018 гг. 

 
1. Внедрение накопленного материала в работу с детьми: 

-скороговорки; 
-речевые игры и упражнения; 
-попевки; 
-музыкально-дидактические игры. 
 

2. Проверка уровня певческих навыков. 
 

 
Весь учебный год 
 
 
 
 
 
Сентябрь, апрель 

 
2018-
2019 гг. 

 
1. Продолжать работу над развитием певческой культуры 
в сочетании с другими видами музыкальной деятельности. 
 
2. Изучение новой литературы по теме: «Воспитание у 
детей певческой культуры». 
 
3. Подбор новых льтимедийных пособий 
 
4. Проверка уровня певческих навыков 

 

 
Весь год 
 
 
Весь год 
 
 
Июнь, июль, август 
 
Сентябрь, апрель 

 
2019-
2020 гг. 

 
1. Продолжать разрабатывать новые музыкальные игры и 
пособия. 
 

2. Внедрение в музыкальную практику 
современных методик музыкального воспитания детей. 
 
3.  Прослушивание вебинара Т. Э. Тютюнникой на тему : 
«Обучение пению дошкольников» О речевом 
музицировании, как основе развития детского голоса; об 
использовании голосовых игр и других упражнений. 
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type 

 

 
Весь год 
 
 
Весь год 
 
 
Весь год 
 
 
 
 
 
Сентябрь, апрель 
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4. Проверка уровня певческих навыков  
 
2020-
2021 гг. 

1. Дополнить дидактический материал по обучению 
певческих способностей. 

 
2. Доработать комплекс НОД по «Воспитанию певческих 

навыков» 
 

3. Продолжать работу над развитием певческой культуры 
в сочетании с другими областями образовательной 
деятельности. 

 
4. Систематическое проведение проверки уровня 

певческих навыков. 
 

 
Февраль- апрель 
 
 
Октябрь-декабрь 
 
 
Весь год 
 
 
 
Сентябрь, апрель. 

 
 
                        2.2. Теоретическая интерпретация по реализации опыта в НОД, 
праздниках,   развлечениях и выступлениях 
 

Этапы Реализация опыта 
работы в НОД, 

праздниках, 
развлечениях и 
выступлениях 

Программное содержание Срок проведения 

2016-
2017 гг. 

Доминантные НОД. 
(1 раз в месяц в каждой 
группе) 
 
 
 
 
 
Праздники и 
развлечения. 
 
 
 
Концерты. 

Работать над 
формированием певческих 
навыков, умением петь 
лёгким звуком, брать дыхание 
перед началом песни, между 
музыкальными фразами, 
пропевать чётко слова. 
 
Прививать детям чувство 
ответственности друг перед 
другом. 
 
Учить эмоционально 
передавать характер песен. 
 

Весь год 
 
 
 
 
 
 
 
Весь год 
 
 
 
В соответствии с 
планом МБОУ ЦО 
№18 
 

2017-
2018 гг. 

Доминантные НОД. 
(1 раз в месяц в каждой 
группе) 
 
 
 
 
 
Праздники и 
развлечения. 
 
 

Работать над 
формированием певческих 
навыков, умением петь 
лёгким звуком, брать дыхание 
перед началом песни, между 
музыкальными фразами, 
пропевать чётко слова. 
 
Учить петь на публику, 
показывая все полученные 
знания 
 

1 раз в месяц. 
 
  
 
 
 
 
 
Весь год 
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Концерты 

В концерте участвуют дети 
подготовительной группы. 
Формировать артистические 
навыки исполнения песни 
перед зрителями. 
 

В соответствии с 
планом МБОУ ЦО 
№18 

2018-
2019 гг. 

Доминантные НОД 
 
 
Индивидуальная работа  
 
 
 
Песенное творчество 
 
 
 
 
 
 
Концерты 

Продолжать работу по 
развитию певческих навыков 
 
Помочь отстающим детям в 
приобретении вокальных 
навыков 
 
Содействовать развитию 
песенного творчества, 
проявлению 
самостоятельности, и 
творческому исполнению 
песен, желанию 
импровизировать 
 
В концерте участвуют дети 
подготовительной группы. 
Формировать артистические 
навыки исполнения песни 
перед зрителями 
 

Весь год 
 
 
Весь год 
 
 
 
Весь год 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с 
планом МБОУ ЦО 
№18 

2019-
2020 гг. 

 
Праздники и 
развлечения . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доминантные НОД 
 
 
 
 
Концерты 
 
 
 
 
 

 
Продолжать приобщать детей 
к музыкальной культуре, 
воспитывать художественный 
вкус, сознательное отношение 
к качественному 
музыкальному исполнению. 
Совершенствовать вокально-
певческие навыки детей. 
 
Продолжать работу по 
развитию певческих навыков 
в соответствии с планом по 
каждой возрастной группе 
 
В концерте участвуют дети 
подготовительной группы. 
Формировать артистические 
навыки исполнения песни 
перед зрителями 

 
Весь год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весь год 
 
 
 
 
В соответствии с 
планом МБОУ ЦО 
№18 
 
 
 

2020-
2021 гг. 

Доминантные НОД. 
(1 раз в месяц в каждой 
группе) 

Работать над 
формированием певческих 
навыков, умением петь 

Весь год 
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Праздники и 
развлечения. 
 
 
 
 
Концерты. 

лёгким звуком, брать дыхание 
перед началом песни, между 
музыкальными фразами, 
пропевать чётко слова. 
 
Прививать детям чувство 
ответственности друг перед 
другом и умение доставить 
радость зрителям 
 
Учить эмоционально 
передавать характер песен. 
Прививать сознательное 
отношение к исполнению 
песен Учить 
сосредотачиваться при 
посторонних людях. 

 
 
 
 
 
В соответствии с 
планом в условиях 
COVID-19 
 
 
В соответствии с 
планом МБОУ ЦО 
№18 
 
В соответствии с 
планом в условиях 
COVID-19 
 

 
 

2.3. Теоретическая интерпретация взаимодействия с педагогами по 
реализации опыта работы 

 

Этапы 
Методическая работа по взаимодействию с педагогами  

по реализации темы 
Срок 

проведения 
 
2016-2017 гг. 

 
1. Выступления на педагогическом совете 
 
2. Индивидуальное взаимодействие с педагогами по 

овладению элементарных певческих навыков. 
 

3. Педагогическая беседа «Воспитание у детей певческой 
культуры в повседневной жизни детского сада» 

 
4. Совместная разработка проектов в соответствии с 

ФГОС. 
 

 
сентябрь 
 
Весь год 
 
 
Ноябрь 
 
 
Февраль 

 
2017-2018 гг. 

 
1 .Консультации для воспитателей: « Задачи по воспитанию 
певческой культуры , стоящие перед воспитателями» . 
 
2.Коллективные просмотры: « Роль 
воспитателя на музыкальной деятельности с детьми». 
 
3.Знакомство и использование музыкально¬дидактических 
игр в самостоятельной музыкальной деятельности детей . 
 
4.Конкурс: « Оформление музыкальных уголков в группе». 

 
Сентябрь.  
  
 
Ноябрь 
 
 
Февраль 
 
 
Апрель 
 

 
2018-2019 гг. 

  
Сентябрь 
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1. Беседы: « Как организовать досуг детей в группе, 
посредством использования попевок, скороговорок, 
речевых игр и упражнений» 

 
2.  Консультация по проведению музыкально-

дидактических игр, способствующих певческому 
воспитанию 

 
3. Круглые столы : « Воспитание любви к народной 

песне». 
 
4. Семинар: «Речевые игры и упражнения, их роль в 

развитии певческих навыков» 
 

 

 
 
Ноябрь 
 
 
Февраль 
 
Март 

 
2019-2020 гг. 

 
1. Беседа: «Охрана детского голоса и слуха» 
 
2. Проведение мероприятий-практикумов для воспитателей 

с целью совершенствования собственных 
музыкальных умений и навыков. 

 
3. .Использование музыкально-дидактических игр в 

организации досуга для детей. 
 

4. Семинар: « Подвижные народные игры с пением на 
прогулке». 

 

 
Сентябрь 
 
Ноябрь  
 
 
 
Весь год 
 
 
Март 

 
2020-2021 гг. 

 
1. Консультация для педагогов «Здоровьесберегающие 

упражнения  для лёгких с целью профилактики 
короновирусной инфекции» 
 

2. Работа на песенным репертуаром для Новогодних 
праздников в рамках своей группы 
 

3. Индивидуальное взаимодействие с педагогами по 
овладению элементарных певческих навыков. 
 

4. Подведение итогов по мониторингу  

 
Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Февраль 
 
 
Апрель 
 

 
 

2.4.Теоретическая интерпретация взаимодействия с семьями 
воспитанников по реализации опыта работы 

 

Этапы Взаимодействие с семьями воспитанников Срок 
проведения 

 
2016-2017гг. 

1. Беседа об уровне певческих навыков на начало 
учебного года и конец учебного года 
 

Октябрь 
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2. Анкетирование. 
 

3.  Выступление на родительском собрании. 
 
 
 
 
 

4. Консультация : « Охрана детского голоса и слуха». 

Ноябрь 
 
В 
соответствии 
с планом 
МБОУ ЦО 
№18 
 
Апрель 
 

 
2017-2018гг. 

 
1. Анкетирование. 

 
2.  Дни открытых дверей: 

- просмотр утренников; 
- посещение НОД. 
 
 

3. Привлекать к участию в региональных и областных 
конкурсах. 
 

4. Выступление на родительском собрании 
«Особенности певческого голоса данной возрастной 
группы» 

 

 
Октябрь 
 
В течении 
всего года, в 
соответствии 
с планом 
 
В течении 
года 
 
Апрель 

 
2018-2019гг. 

 
1. Анкетирование. 

 
2.  Выступления на родительском собрании: 

«Знакомство с возрастными особенностями 
детей каждой группы и задачи их музыкального 
развития» 
 
 

3. Дни открытых дверей: 
- просмотр утренников; 
- посещение музыкальных НОД. 
 

4. Папки-раскладушки (каждый квартал) в каждой 
группе по теме, запланированной в перспективном 
плане работы с родителями по музыкальному 
воспитанию 
 

 
Октябрь 
 
 
 
В 
соответствии 
с графиком 
МБОУ ЦО 
№18 
 
 
Каждый 
квартал 

 
2019-2020гг. 

 
1. Анкетирование 

 
2. Семейные посиделки: «Пойте вместе с нами». 

 
3. Выставка: «Природные и самодельные инструменты 

для музицирования» 

 
Октябрь 
 
Декабрь 
 
Февраль 
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4. Беседа об уровне певческих навыков на начало 

учебного года и конец учебного года 
 

 
Апрель 

 
2020-2021гг. 

 
1. Анкетирование 

 
2. Консультация: «Укрепление дыхательной системы у 

детей и взрослых в условиях пандемии 
короновирусной инфекции»  
 

3. Онлайн-консультация «Развитие певческих навыков 
в условиях семьи». 

 
4. Папки-передвижки по информации «Как беречь 

голос ребёнка?». 
 
 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
 
 
Февраль 
 
 
Март 

 
 
3. Содержание опыта 

 
Моя тема, над которой я работаю « Воспитание у детей певческой культуры» состоит из 4 

разделов. Над ней я начала работать с самого начала моей профессиональной деятельности в 
качестве музыкального руководителя с детьми  младшей группы (3-4 года), средней группы 
(4-5 лет), старшей группы (5-6 лет), подготовительной группы( 6-7 лет). 

Изучение темы рассчитано на систематическое обучение детей с 3- летнего возраста в 
течение 4 лет. 

Курс обучения рассчитан на учебный год с режимом работы: 
-  младшая группа - 1 доминантное НОД в месяц; 
- средняя группа - 1 доминантное НОД в месяц; 
- старшая группа - 1 доминантное НОД в месяц; 
- подготовительная группа - 2 доминантных НОД в месяц. 

В начале и в конце каждого учебного года провожу проверку уровня певческих навыков. 
Исходя из результатов, ставлю цели и задачи для исправления возникших трудностей. В конце 
года обычно у большинства детей улучшается музыкальный слух , расширяется диапазон 
голоса, укрепляется певческое дыхание, дети стараются петь самостоятельно, естественным 
звуком, без крика, правильно интонируя, чётко произнося слова, точно передавая ритмический 
рисунок песни. 

В формировании этих основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, я 
опираюсь на музыкальные разделы , которые мне помогают в реализации поставленных целей 
и задач. 

1 раздел - Ведущим видом в детской музыкальной деятельности является « Восприятие 
музыки». Ведь для того , чтобы разучить песню , её надо сначала услышать, о чём она, какого 
характера, а выучив, прислушаться, выразительно ли она спета, как звучит, но в основе 
успешного развития музыкального восприятия лежит выразительное исполнение 
произведения. Восприятие всегда целостно. Музыка и слово, выступая в единстве, 
воздействует на чувства и сознание ребёнка. Повторное слушание песни активизирует её 
восприятие и вызывает желание петь. 

Слушание (восприятие) музыки, как вид самостоятельной деятельности складывается из 
следующих действий: 
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- слушания произведений , специально созданных для данного вида деятельности; 
- слушания в процессе разучивания песен, хороводов, танцев, пьес для детского оркестра; 
- слушания с целью определения свойств звука в дидактических играх. 

2 раздел - Следующий вид музыкальной деятельности- это 
« Детское исполнительство», которое практически осуществляется в пении, ритмике и игре 
на инструментах. Основное его качество - выразительность, т.е. способность непосредственно 
и искренне передавать настроение произведения, чистоту певческих интонаций, точность и 
красоту движений. 

Пение является самым массовым и доступным видом исполнительства, а также имеет 
большое воспитательное значение. Песня- ценное средство нравственно-эстетического 
воспитания , благодаря единству музыкального и литературного текста. Дети приобщаются к 
пению с самых малых лет. Дирижёр Л. Стоковский говорит: « Для ребёнка голос - это 
первейший и самый доступный музыкальный инструмент». Начиная с подпевания, они 
выражают свои чувства, постепенно овладевая навыками пения, негромко, правильно 
интонируя. Детей учат правильному звукообразованию и дыханию, внятному ясному 
произношению слов- формируют так называемые вокальные навыки. Учат также стройности 
( строй) и слитности звучания по времени, силе, характеру (ансамбль). Это хоровые навыки, 
которые необходимы для коллективного исполнения, формирования слуха и голоса. 

3 раздел - Это « Детское музыкальное творчество» . Проявляется в умении создать 
простейшие песенные импровизации, комбинировать знакомые танцевальные движения, 
создавая новые варианты танцев, находить выразительные игровые движения для передачи 
различных образов , музицировать на детских музыкальных инструментах, 
экспериментировать со звучащими предметами. В пении это импровизация простейших 
мотивов, часто возникающих непроизвольно, по собственной инициативе. Эти проявления 
проявляются очень рано, что позволяет предложить ребёнку творческие задания: придумать 
свою мелодию на заданный текст, воспроизвести несложный мотив без слов, учитывая 
жанровый характер ( марш, вальс), передать грустное или весёлое настроение. Формирование 
песенного творчества происходит поэтапно: 
1. Попытки подражать звукам; 
2. Музыкальные вопросы и ответы; 
3. Импровизация на заданный текст; 
4. Сочинённую пьесу спеть в определённом жанре: песня, танец, марш. 

4раздел- « Музыкально- образовательная деятельность», т.е. изучение элементарных 
сведений о музыке. Этот процесс предполагает развитие эмоциональной отзывчивости и 
наличие осознанного подхода к восприятию музыки. А также показывает усвоение детьми 
элементарных сведений о музыке , её выразительные особенности . 

В раздел включены следующие темы: 
- средства музыкальной выразительности, т. е. как музыка выражает, повествует, 

показывает, рассказывает. Музыка « разговаривает» на своём «языке», своими средствами ( 
мелодия, темповые , регистровые изменения, ритм и т.д.); 

- виды музыкальной деятельности ; 
- культура зрителя. 
Музыкально-образовательный вид деятельности носит прикладной характер. Но он 

принципиально важен потому, что делает весь процесс приобщения ребёнка к музыке 
осознанным. 

Давая характеристику музыкальной деятельности , её видам, назначению, содержанию, 
следует подчеркнуть многочисленные взаимосвязи, которые устанавливаются между ними и 
призваны решать общие задачи эстетического воспитания и развития ребёнка. 

Успешность реализации любой программы и методических рекомендаций зависит от 
самой музыки , её художественных качеств, её соответствия возрастающим требованиям 
воспитывающего и развивающего обучения. Речь идёт о репертуаре, который я использую в 
работе с детьми -это и народное музыкальное творчество, и классика , и современная музыка. 
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Репертуар подбираю таким образом , чтобы произведения отличались проникновением в мир 
чувств детей, отражали их интересы, были образными, доступными для дошкольников 
различных возрастных групп, а также яркими, эмоциональными и запоминающимися. 

Неотъемлемой частью моей работы являются принципы обучения детей пению, 
которым я придерживаюсь систематически: 

1. Принцип воспитания и всестороннего развития. Обучение пению должно быть 
направлено не только на развитие певческого голоса детей, но также и на решение задач 
их воспитания и общего развития. 

2. Принцип сознательности и творческой активности детей Включает в себя 
сознательное отношение к певческой деятельности, понимание необходимости 
преодолевать трудности в процессе НОД , а также сознательное освоение знаний, 
умений, и навыков в пении. 

3. Принцип перспективности. Моя задача обеспечивать развитие детей, а не 
ориентироваться только на достигнутый уровень, характерный якобы для данного 
возраста. 

4. Принцип систематичности. Этот принцип направлен на систематическое и 
последовательное развитие основных качеств певческого голоса и вокальных навыков. 

5. Принцип коллективного характера обучения и учёта индивидуальных и возрастных 
особенностей детей. 

6. Принцип посильной трудности. Границы возможностей каждого ученика , даже в 
пределах одного возраста , разные , ибо выносливость голоса у каждого имеет свой 
предел и часто на зависит от общей физической выносливости . Со временем и 
возрастом она развивается , но индивидуальные особенности детей остаются. 

7. Принцип положительного фона обучения. Эмоции играют ведущую роль в процессе 
обучения пению. Когда пение и музыка увлекают детей , процесс обучения даёт 
хороший результат. Основная задача- заинтересовать и увлечь детей певческой 
деятельностью. 

Также мой собственный опыт свидетельствует о том , что только сочетая индивидуальную 
работу и работу со всей группой, можно успешно развивать у детей правильные певческие 
навыки. 

В обучении детей пению помогает взаимодействие с семьями воспитанников. На 
родительском собрании провожу беседу « Музыка в жизни детей», в которой рассказываю, 
какую роль оказывает музыка на ребёнка. В беседе « Музыка в детском саду» говорю о том , 
чему мы учим детей в музыкальной деятельсти, об охране детского голоса, какими 
музыкальными инструментами можно пользоваться дома и как. Использую анкетирование 
среди родителей. В родительском уголке помещаю текст бесед по музыкальному воспитанию, 
разучиваемых песен, устраиваю открытые показы для родителей. 

Вся эта работа оказывает благотворное влияние на развитие всех детей. Большую помощь 
в обучении детей пению оказывают мне воспитатели групп. Они проводят с детьми 
музыкальные дидактические игры, хороводные игры, включают песни в повседневную жизнь 
дошкольников. 

Использование в комплексе данных видов работы предполагает формирование и 
развитие основных качеств певческого голоса детей, путём стимулирования прежде всего 
слухового внимания, активности, сознательности и самостоятельности. Развитие певческого 
голоса детей тесно связано с формированием определённых вокальных навыков, лежащих 
в основе слухового восприятия, умственных операций, и вокального восприятия - это: 1) 
звукообразование; 2) певческое дыхание; 3) артикуляция; 4) слуховые навыки; 5) навыки 
эмоциональной выразительности исполнения. 

Музыкальное певческое развитие реализуется через деятельности: 
1) Обучающая деятельность: 
- непосредственно-образовательная деятельность; 
- работа познавательного характера; 
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- доминантные проекты по пению; 
- индивидуальная работа с детьми. 
2) деятельность в повседневной жизни детского сада: 
- досуги, развлечения, концерты, праздники; 
-звучание музыки в работе интегрированного типа; 
- пассивное прослушивание музыкальных произведений в группе; 
- игры-драматизации, инсценировки; 
- кукольный, теневой, настольно-плоскостной театр, театр игрушек; 
- музыка в образовательной области «Физическая культура» и утренней гимнастике; 
- музыка на прогулке. 
3) Музыка в семье: 
- активная форма (совместное музицирование, совместное исполнение песен, 
самостоятельное музицирование детей, подпевание песенок из м/ф, сказок); 
- пассивная форма ( слушание аудио-записей муз.сказок, музыки к м/ф, музыка, как фон 
для других видов деятельности). 

 
 
 
 
 

4. Планирование 
 

Перспективное планирование по теме: 
«Воспитание у детей певческой культуры» в младшей группе 

 
Цель: Учить детей исполнять песни свободно, без напряжения, согласованно, смело 

выступать на праздниках, эмоционально передавая характер песен. Работать над 
дикцией, чётким произношением. Расширять диапазон детей. Побуждать к песенному 
творчеству. 

 
Месяц Материал Наименование 

репертуара 
Программное содержание 

Сентябрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Одуванчик». Упражнение на дыхание: 
короткий глубокий вдох и 
длинный сильный выдох. 

Скороговорки « В лесу много берёз» Приучать детей говорить 
быстро. 

Попевки - - 
Речевые игры и 
упражнения 

- - 

Октябрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Пчёлки» Упражнение на 
звукоизвлечение: 

1) гудение на звук « ш»; 
2) протягивать звук «м» в 

монотонной интонации 
Скороговорки « В уголок Алёнка 

села У Алёнки много 
мела» 

Учить проговаривать каждое 
слово с постепенным 
увеличением темпа. 

Попевки - - 
Речевые игры и 
упражнения 

« Чайник» Т.В. 
Рыбкина 

Это упражнение 
способствует активизации 
дыхания и формированию 
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продолжительности выдоха. 
Ноябрь Коррекционно-

развивающие 
упражнения 

« Ветер» Упражнение на 
звукоподражание: постепенно 
увеличивать силу звука и 
постепенно уменьшать . 

Скороговорки « Лист осенний 
полетел И на 
камушек он сел» 

Прививать навыки 
согласованного проговаривания 
, добиваясь унисона. 

Попевки - - 
Речевые игры и 
упражнения 

« Чайник» Т.В. 
Рыбкина 

Продолжать работу над 
дыханием , совмещая с 
имитациями движений. 

Декабрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Подуй на 
снежинку» 

Упражнение на дыхание : 
1) плавный спокойный 

выдох; 
2) сильный, резкий выдох. 

Скороговорки « Всё бело, бело, бело 
За ночь снега 
намело». 

Развивать артикуляционный 
аппарат. 

Попевки - - 
Речевые игры и 
упражнения 

« Чайник» Т.В. 
Рыбкина 

Закреплять навыки 
овладения своим дыханием. 

Январь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Ма-мэ-ми-мо» Упражнение на артикуляцию и 
дикцию. 

Скороговорки « Ёлка, ёлка, ёлочка 
Колкая иголочка» 

Прививать интерес к 
скороговоркам. 

Попевки - - 
Речевые игры и 
упражнения 

«Колокола» Т.В. 
Рыбкина 

Это упражнение служит 
укреплению мышц губ, 
формированию ощущения 
«высокого» нёба при 
звукообразовании , а также - 
тренировки протяжённого 
выдоха. 

Февраль Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Лесорубы» Упражнение на работу 
резонаторов с использованием 
ручеручного рефлекса. 

Скороговорки «Лежал, лежал Да и 
побежал» 

Учить детей говорить 
скороговорки в импровизации с 
разной интонацией. 

Попевки - - 
Речевые игры и 
упражнения 

«Колокола» Т.В. 
Рыбкина 

Продолжать работать над 
активизацией мышц губ. 
Закреплять правильное 
дыхание. 

Март Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Комарики» Упражнение на 
звукоподражание. Руки - 
крылышки. 

Скороговорки «У нас погас газ» Развивать чёткое 
произношение . 

Попевки - - 
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Речевые игры и 
упражнения 

«Колокола» Т.В. 
Рыбкина 

Приучать детей оценивать 
дыхание друг друга : выделять, 
как правильно и как 
неправильно. 

Апрель Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Часы» Упражнение на 
звукоизвлечение. 

Скороговорки «У весны много 
хлопот Заболел у 
зайки живот» 

Прививать любовь к 
скороговоркам посредством 
импровизации в разных 
характерах. 

Попевки - - 
Речевые игры и 
упражнения 

«Пёс Барбос» Т.В. 
Рыбкина 

Это упражнение для 
формирования активного 
дыхания с использованием 
мышц диафрагмы и живота. 

Май Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«В гостях у сказки» Комплекс 
звукоподражательных 
упражнений 

Скороговорки «В саду рос куст роз» Обратить внимание на 
произношение букв «с» и «3». 

Попевки — - 
Речевые игры и 
упражнения 

«Пёс Барбос» Т.В. 
Рыбкина 

Продолжать знакомить детей с 
разновидностями певческого 
дыхания. 

 
 
 
 
 

Перспективное планирование по теме: 
« Воспитание у детей певческой культуры» в средней группе. 

 
Цель: Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно . Развивать умение контролировать своё дыхание. Способствовать стремлению 
петь мелодию чисто интонируя, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. 
 
Месяц Материал Наименование 

репертуара 
Программное содержание 

Сентябрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Радужные шары» Упражнение на дыхание: 
короткий глубокий вдох в 
нижнерёберный отдел « шары 
надулись». И бол. пальцами обеих 
рук нажимают на щёки, короткий 
выдох « шары лопнули»- выдох. 

Скороговорки «Мята, мята вся 
помята» 

Учить детей говорить быстро, 
обращая внимание на дикцию. 

Попевки «Барабанщик» Выучить мелодическую линию, 
точно интонируя. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Змея и червяк» Т.В. 
Рыбкина 

Способствовать 
эмоциональному развитию детей, 
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развивать память, внимание , речь. 
Октябрь Коррекционно-

развивающие 
упражнения 

«Пчёлки» Упражнение на звукоизвлечение: 
1) гудение на звук « ш»; 
2) протягивать звук «м» в 

монотонной интонации 
Скороговорки «Галка села на 

палку» 
Произносить скороговорку с 

разной динамикой. 
Попевки «Два кота» Р.Н.П. Усвоить звучание попевки на 

двух ступенях, посредством 
жестов рук. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Змея и червяк» Т.В. 
Рыбкина 

Активизировать дыхание и 
формирование 
продолжительности выдоха. 
Обратить внимание на 
ритмическое исполнение этого 
упражнения. 

Ноябрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Лес шумит» Упражнение на 
звукоподражание: постепенно 
увеличивать силу звука и 
постепенно уменьшать . 

Скороговорки «3 дерева-3 тетерева» Прививать навыки 
согласованного проговаривания , 
добиваясь унисона. 

Попевки «Тук, тук молотком» 
Р.Н.П. 

Продолжать работу 
выстраивания унисона на двух 
ступенях. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Два петуха» Т.В. 
Рыбкина 

Продолжать работу над 
дыханием , совмещая с 
имитациями движений. Развивать 
координацию и свободу 
движений. 

Декабрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Подуй на 
снежинку» 

Упражнение на дыхание : 
1) плавный спокойный выдох; 
2) сильный, резкий выдох. 

Скороговорки «Летом грозы, а 
зимой морозы». 

Развивать чёткое произношение 
буквы «з». 

Попевки «Василёк» Р.Н.П. Обратить внимание на вдох, 
имитируя нюхать цветок и 
познакомить с поступенным 
движением мелодии. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Два петуха» Т.В. 
Рыбкина. 

Закреплять навыки овладения 
своим дыханием. Обратить 
внимание на артикуляцию. 
Выразительное исполнение 
упражнений формирует 
вокальные навыки. 

Январь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Ба-бэ-би-бо» Упражнение на артикуляцию и 
дикцию. 

Скороговорки «Дятел сидел на ёлке, 
И долбил щёлки» 

Прививать интерес к 
скороговоркам, посредством 
окружающей среды. 
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Попевки «Маленькая Юлька» 
Р.Н.П. 

Учить петь согласованно, точно 
подстраиваясь друг к 
ДРУГУ- 

Речевые игры и 
упражнения 

«Синички» Т.В. 
Рыбкина 

Это упражнение служит развитию 
артикуляции, вырабатыванию 
ощущения близкого и лёгкого 
звука. 

Февраль Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Лесорубы» Упражнение на работу 
резонаторов с использованием 
ручеручного рефлекса. 

Скороговорки «Около колокола 
колокола » 

Учить детей говорить 
скороговорки в импровизации с 
разной интонацией: радости, 
обиды, восторга, гнева. 

Попевки «Весёлая 
дудочка»Р.Н.п. 

Попевка на чёткое пропевание 
слов, активизировать 
проговаривание слога «ду». 

Речевые игры и 
упражнения 

«Синички» Т.В. 
Рыбкина 

Продолжать работать над 
активизацией мышц языка. 
Закреплять правильное дыхание. 
Обратить внимание на 
произношение буквы «з». 

Март Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Комарики» Упражнение на звукоподражание. 
Руки -крылышки. 

Скороговорки «Метил в цель, попал 
в пень» 

Развивать чёткое 
произношение , обогащать 
словарный запас 

Попевки «Кукушка» Р.Н.П. Выучить с детьми 
скороговорку эхом. Обратить 
внимание на чёткое 
интонирование. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Дружная семья» Т. 
В.Рыбкина. 

Приучать детей оценивать 
дыхание друг друга : выделять, как 
правильно и как неправильно. 
Развивает артикуляцию. 

Апрель Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Часы» Упражнение на 
звукоизвлечение. 

Скороговорки «Солили, солили 
лапшу. Да не 
досолили» 

Прививать любовь к 
скороговоркам посредством 
импровизации в разных 
характерах. 

Попевки «Ходит Ваня» р.н.п. Выученную попевку 
импровизировать в разных 
характерах. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Дружная семья» Т. 
В.Рыбкина. 

Продолжать осваивать 
формирование активного дыхания 
с использованием мышц 
диафрагмы и живота.Обратить 
внимание на дикцию. 
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Май Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«В гостях у сказки» Комплекс звукоподражательных 
упражнений 

Скороговорки «Достань, рыбак 
рыбу со дна» 

Учить детей проговаривать 
скороговорку по цепочке. 

Попевки «Котик и Козлик» 
В.Жуковский 

Е.Телечеева 

Обратить внимание на 
ритмическую линию, для точного 
воспроизведения попевки. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Мячик»Т.В. 
Рыбкина 

Это упражнение для 
формирования округлости звука 
при многократном повторении 
слов «мой» и «скок». 

 
 
 

Перспективное планирование по теме: 
« Воспитание у детей певческой культуры» в старшей группе. 

 
Цель: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком. Познакомить с 

разновидностями вдоха и выдоха. Развивать артикуляционный аппарат. Своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавая характер мелодии, учить петь 
умеренно громко и умеренно тихо .Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. 

 
Месяц Материал Наименование 

репертуара 
Программное содержание 

Сентябрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Радужные шары» Упражнение на дыхание: короткий 
глубокий вдох в нижнерёберный 
отдел « шары надулись». И бол. 
пальцами обеих рук нажимают на 
щёки, короткий выдох « шары 
лопнули»- выдох. 

Скороговорки « Шёл Егор через 
двор. Нёс топор 
чинить забор» 

Учить детей говорить быстро, 
обращая внимание на дикцию, работу 
языка, мимику лица. 

Попевки «Дружба» Обратить внимание в попевке на 
дыхание и интонацию. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Тигр» Т.В. Рыбкина Это упражнение служит 
укреплению мышц лица и всего тела. 
Дети выполняют движения без слов, 
иллюстрируя текст. 

Октябрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Часы» Установка сидя. Цель: 
произносить на выдохе открытым , 
свободным звуком, меняя 
положение артикуляционного 
аппарата в зависимости от 
произносящейся гласной. 

Скороговорки «От топота копыт, 
Пыль по полю летит» 

Прививать навыки согласованного 
проговаривания , добиваясь унисона. 
Произносить скороговорку с разной 
динамикой. 
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Попевки «Печь упала» 
чешск.нар.мел.. 

Прививать навыки прислушивания 
друг к другу, добиваясь унисона. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Тигр» Т.В. Рыбкина Также это упражнение способствует 
чёткому « мысленному 
проговариванию». Движения должны 
быть сильными , но пластичными. 

Ноябрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Лес шумит» Упражнение на звукоподражание: 
постепенно увеличивать силу звука и 
постепенно уменьшать . 

Скороговорки «Пол- погреба репы, 
И пол- колпака 
гороха» 

Приучать детей говорить 
скороговорки в быстром темпе. 

Попевки « Ветер по морю» 
Р.Н.П. 

Продолжать работу над 
выстраиванием унисона .Учить петь 
детей легато, плавно, мелодично. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Лиса и Козёл»» Т.В. 
Рыбкина. 

Работать над согласованным 
вдохом, обращая внимание на корпус. 
Развивать внимание , посредством 
выполнения движений. 

Декабрь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Подуй на 
снежинку» 

Упражнение на дыхание: 
1) плавный спокойный вдох; 
2) сильный, резкий выдох. 

Скороговорки «3 вороны на 
воротах, 

3 сороки на 
пороге.» 

Развивать чёткое произношение 
буквы «р».Учить проговаривать 
коллективно и небольшими группами. 

Попевки «Андрей воробей» 
Р.Н.П. 

Обратить внимание на вдох, 
спокойный, ровный. Учить детей 
выстраивать унисон на одном звуке. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Лиса и Козёл»» Т.В. 
Рыбкину. 

Закреплять навыки овладения 
своим дыханием. Обратить внимание 
на выразительное интонирование 
стихотворений под музыку , так как 
это формирует вокальные навыки. 

Январь Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

«Да-дэ-ди-до-ду» Упражнение на чёткое 
проговаривание твёрдым звуком три 
раза подряд с постепенным 
ускорением темпа, следить за 
произношением согласной «д». 

Скороговорки «Иван болван молоко 
болтал, Да не 
выболтал» 

Прививать интерес к 
скороговоркам. Дать свободу в 
проявлении творчества: например, 
сказать и показать, отрывисто сказать, 
плавно сказать, но быстро. 

Попевки «Путешествие в 
зоопарк» Р.Н.П. 

Учить петь согласованно, точно 
подстраиваясь друг к другу. Обратить 
внимание на образное исполнение 
попевки. 

Речевые игры и 
упражнения 

«Солнышко» Т.В. 
Рыбкина 

Это упражнение для формирования 
активного и лёгкого произнесения 
зубных гласных, вырабатывания 
подвижного звукообразования. 
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Февраль Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Снежки» Упражнение на работу резонаторов с 
использованием ручеручного 
рефлекса. Выполнять открытым , 
свободным , летящим звуком с 
изображением действий. 

Скороговорки «33 вагона вряд 
тарахтят, тарахтят 

Учить детей говорить скороговорки 
в импровизации с разной интонацией: 
радости, обиды, восторга, гнева. 

Попевки «Песенка 
загадка»Р.Н.п. 

Попевка на чёткое пропевание слов, 
активизировать проговаривание 
каждого слова. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Солнышко» Т.В. 
Рыбкина 

Продолжать работать над 
активизацией мышц языка. Язычок 
должен «как искорки» отскакивать от 
зубов на словах: « дили- лили-лень». 
Закреплять правильное дыхание. 

Март Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Мотор» Упражнение на звукоподражание. 
Руки рулят.Обратить внимание на 
правильный вдох и чёткое 
произношение буквы «р». 

Скороговорки «Все бобры добры 
для своих бобрят» 

Развивать чёткое произношение, 
обращая внимание на буквы «б» и « 
р». 

Попевки « Игра с Мишкой» 
В.Антонова. Т. 
Финаровского 

Обратить внимание на чёткое 
интонирование. Выученную попевку 
импровизировать в разных 
характерах. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Котёнок» Т. 
В.Рыбкина. 

Это упражнение имеет две цели. 
Первая- выравнивание гласных 
звуков в сочетании « ми-а-о-у». 
Гласные должны звучать не отделяясь 
друг от друга, на одном напоре 
дыхания, губы вначале 
приоткрываются , к концу сужаются в 
трубочку. 

Апрель Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« Одуванчик» Упражнение на дыхание.Короткий 
глубокий вдох в нижнерёберный 
отдел и длинный сильный выдох ( с 
напором), дуя на одуванчик, «чтобы 
он разлетался». 

Скороговорки «Наша река широка 
,как Ока» 

Прививать любовь к 
скороговоркам. Обогащать 
словарный запас. 

Попевки «Зайчонок и 
бельчонок» 

К.Ибряева С. 
Бодренкова 

Учить с детьми точно выдерживать 
длинные звуки. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Котёнок» Т. 
В.Рыбкина. 

Работать над второй целью. 
Укреплять мышцы нёба при 
произнесении звукосочетания:» 
мьяу». Напоминать о правильном 
дыхании. 
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Май Коррекционно-
развивающие 
упражнения 

« В гостях у сказки» Комплекс звукоподражательных 
упражнений.Текст проговаривает 
музыкальный руководитель. 

Скороговорки «На мели мы налима 
ловили» 

Учить детей проговаривать 
скороговорку по цепочке. 

Попевки «Что это значит?» 
р.н.п. 

Обратить внимание на 
ритмическую линию, чёткое 
произношение слов и правильное, 
спокойное дыхание. 

Речевые игры и 
упражнения 

« Чиж и Летучая 
мышь» Т.В. Рыбкина 

Закрепить полученные знания за 
весь учебный год . Дать возможность 
детям оценить друг друга и 
посодействовать детскому 
творчеству. 

 
 

Перспективное планирование по теме: 
« Воспитание у детей певческой культуры» в подготовительной  группе 

 
Цель: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен. Учить брать дыхание и удерживать 
его до конца фразы. Обращать внимание на артикуляцию (дикцию ). Закреплять умение петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно. 
Месяц Материал Наименование 

репертуара 
Программное содержание 

Сентябр
ь 

1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

« Одуванчик» Упражнение на дыхание .Короткий 
глубокий вдох в нижнерёберный отдел и 
длинный сильный выдох ( с напором), 
дуя на одуванчик, «чтобы он 
разлетался». 

Скороговорки « Коси, коса, 
пока роса Роса 
долой и мы 
домой» 

Прививать навыки согласованного 
проговаривания , добиваясь унисона. 
Произносить скороговорку с разной 
динамикой. 

Попевки «Песенка по 
лесенке» р.н.п. 

Учить детей воспроизводить попевку 
поступенно вверх и поступенно вниз, 
обратить внимание на интонацию 

Речевые игры 
и упражнения 

« Комар и Лев » 
Т.В. Рыбкина 

Работать над образным исполнением 
упражнения, показывая маленького 
комарика и большого льва. Обратить 
внимание на дыхание по фразам и чёткое 
проговаривание текста. 

Октябрь 1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

«Да- дэ- ди- до- 
ду» 

Упражнение на чёткое 
проговаривание твёрдым звуком три 
раза подряд с постепенным ускорением 
темпа, следить за произношением 
согласной «д».. 

Скороговорки «Не жалела 
мама, Мыла мама 
Милу. Мыла 
мылом» 

Учить детей говорить быстро, обращая 
внимание на дикцию, работу языка, 
мимику лица. 

Попевки «Чики-чики- Прививать навыки прислушивания 
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чикалочки» 
рус.нар.мел..Обр
. Е.Тиличеева 

друг к другу, добиваясь унисона. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Речевые игры 
и упражнения 

« Комар и Лев » 
Т.В. Рыбкина 

Побуждать детей к самостоятельному 
исполнению упражнения. Учить 
оценивать красивое исполнение и не 
правильное исполнение. 

2 Доминантное 
НОД на тему: 
«Дыхание. 
Дыхательная 
гимнастика». 

Игра на дыхание 
« Дирижёр»; 
Стихотворение « 
Про певческое 
дыхание»; 
« Во поле берёза 
стояла» р.н.п. 

Дать понятие вдоха и выдоха, научить 
детей правильно брать дыхание по руке 
дирижёра и
 самостоятельн
о, в зависимости 
от характера песни 

Ноябрь 1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

«Лес шумит» Упражнение на звукоподражание: 
постепенно увеличивать силу звука и 
постепенно уменьшать . 

Скороговорки «Хохлатые 
хохотушки 
хохотом 
хохотали .Ха-ха-
ха» 

Продолжать работу над образным 
проговариванием скороговорок. 
Приучать детей говорить скороговорки в 
быстром темпе. 

Попевки «Попевка о 
природе» Р.Н.П. 

Продолжать работу над 
выстраиванием унисона .Учить петь 
детей легато, плавно, мелодично. 
Приучать детей оценивать друг друга. 

Речевые игры 
и упражнения 

« Язычок» Т.В. 
Рыбкина. 

Эго упражнение для укрепления мышц 
языка и тренировки его подвижности. 
Язычок должен быть сильным с острым 
кончиком. Продолжать работать над 
выразительным исполнением 
упражнения. Расширять кругозор. 

2 Доминантное 
НОД  на тему: 
«Вокально-
певческая 
постановка 
корпуса» 

Игра на дыхание 
« Дирижёр»; 
Игра «стой на 
одной ноге» 
Слушание и 
пение «Петь 
приятно и 
удобно» 
Л.М.Абелян 

Дать понятие о певческой постановке 
корпуса. 
Научить правильно пользоваться 
вокально-певческой постановкой 
корпуса во время исполнения песен. 

Декабрь 1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

« Подуй на 
снежинку» 

Упражнение на дыхание : 
1) плавный спокойный вдох; 
2) сильный, резкий выдох. 

Скороговорки «Кушай кошка, 
вот картошка. 
Вот мука, а вот 
зерно. 

Вот морковт, 
а вот пшено» 

Развивать чёткое произношение буквы 
«ри.Учить проговаривать коллективно и 
небольшими группами. 

  Попевки «Песенка 
побудка» Р.Н.П. 

Учить детей выстраивать унисон на 
одном звуке. Обратить внимание на 
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вдох, спокойный, ровный. Следить за 
осанкой. 

Речевые игры 
и упражнения 

« Язычок» Т.В. 
Рыбкина 

Дети выполняют задание без слов , 
иллюстрируя текст, при этом кистями 
рук они должны дублировать все 
движения 

2 Доминантное 
НОД на тему: 
«Как беречь 
голос» 

Упражнение для 
закаливания 
горла Слушание 
и пение : « Я 
красиво петь 
могу» 
Л.М.Абелян 
пение «Петь 
приятно и 
удобно» 
Л.М.Абелян 

Познакомить с понятием , что такое 
голос и как он возникает. Выяснить с 
детьми почему голос надо беречь? 
Научить детей закалять горло. 

Январь 1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

« Часы» Установка сидя. Цель: произносить на 
выдохе открытым , свободным звуком, 
меняя положение артикуляционного 
аппарата в зависимости от 
произносящейся гласной 

Скороговорки «Миланья 
болтунья .Иван 
болтун» 

Учить детей говорить скороговорки в 
импровизации с разной интонацией: 
радости, обиды, восторга, гнева. 

Попевки «Коляда» Р.Н.П. Развивать музыкальный слух , учить 
прислушиваться друг другу ,точно 
интонируя поступенную Мелодию вниз.
 
Обратить 
внимание на образное исполнение 
попевки. 

Речевые игры 
и упражнения 

« Павлин и 
журавль» Т.В. 
Рыбкина 

Продолжать детей учить контролировать 
своё дыхание . точно проговаривать 
речетатив , обращая внимание на работу 
артикуляционного аппарата. 

2 Доминантное 
НОД на тему: 
«Звукообразов
ание и 
звуковедение» 

Упражнение : « 
Поставь звук» 
Распевание « А-
Э-И-О-У» 
Пение: « Песенка 
про гласные 
звуки» Л.М. 
Абелян 
Игра: « Морской 
прилив и отлив» 

Познакомить с понятиями 
звукообразование и звуковедение, 
научить различать правильное пение и 
не правильное , учить детей владеть 
своим голосом, познакомить детей и 
научить пользоваться « цепным» 
дыханием. 

Февраль 1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

« Сирена» Упражнение на работу резонаторов . 
Выполнять открытым , свободным , 
летящим звуком с изображением 
действий. Звукоподражание должно 
быть с изменением звукового регистра. 

Скороговорки «Свинья Прививать интерес к скороговоркам. 
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белорыло тупо 
рыла Пол двора 
рылом изрыла». 

Дать свободу в проявлении творчества: 
например, сказать и показать, отрывисто 
сказать, плавно сказать, но быстро. 

Попевки «Горн зовёт» 
Р.Н.п. 

Учить сочетать в одном слове две 
сложно проговариваемые буквы «г» и « 
р». 

Речевые игры 
и упражнения 

« Павлин и 
журавль» Т.В. 
Рыбкина 

Учить образно исполнять упражнение . 
Дать возможность показать упражнение 
по ролям индивидуально. 

2 Доминантное 
НОД на тему: 
«Формирован
ие качества 
звука. 
Интонация.» 

Пение:« Баю-
баю» 

« Динь-
дон»; 
«Петь приятно и 
удобно» 
Л.М.Абелян « Я 
красиво петь 
могу» 
Л.М.Абелян « 
Песенка про 
гласные звуки» 
Л.М. Абелян 
Слушание : « 
Птичка-синичка» 
Игра:« Вопрос-
ответ» 

Показать, как взаимосвязаны 
содержание песен и характер 
исполнения. Научить правильно 
выбирать нужную интонацию, опираясь 
на текст песен и мелодию. Продолжать 
учить слушать и контролировать 
красивое пение и небрежное пение 

Март 1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

« В гостях у 
сказки» 

Это комплекс звукоподражательных 
упражнений и пальчиковых движений 
.Текст проговаривает музыкальный 
руководитель. 

Скороговорки «3 дровосека, 3 
дроворуба. На 
дворе дрова 
рубят» 

Развивать чёткое произношение , 
обращая внимание на буквы «д» и « р». 

Попевки « Кошка» 
Н.Френкель 

Ан.Александров
а 

Отработать с детьми интонационную 
линию .которая представляет собой как- 
будто бы плетённое кружево. Следить за 
правильным дыханием детей. 

Речевые игры 
и упражнения 

« Ёж» Т. 
В.Рыбкина. 

Это упражнение служит укреплению 
мышц нёба при произнесении «Й»- 
отированных гласных.Текст 
произносится в виде диалога. 

2 Доминантное 
НОД  на тему: 
«Дикция. 
Артикуляция. 
Слово.» 

Слушание и 
пение: « Песенка 
про дикцию» 
Л.М. Абелян 
Шутка-
прибаутка: «Два 
телёнка» 
Скороговорки 

Познакомить ребят с понятием дикция и 
артикуляция. 

Выяснить, почему важно донести до 
слушателя песню. Побуждать к 
дружественным отношениям между 
собой. Вырабатывать хорошую дикцию 
с помощью скороговорок. 

Апрель 1 Коррекционно
развивающие 

« Радужные 
шары» 

Упражнение на дыхание: короткий 
глубокий вдох в нижнерёберный отдел « 
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упражнения шары надулись». И бол. пальцами обеих 
рук нажимают на щёки, короткий выдох 
« шары лопнули»- выдох. 

Скороговорки «На горе Арорат 
растёт крупный 
виноград» 

Прививать любовь к скороговоркам. 
Обогащать словарный запас. Учить 
детей анализировать качество 
проговаривания. 

Попевки «Лошадка» 
И.Михайлова 

В.Агафонникова 
К.Козырёва 

Добиваясь точной интонации и чёткой 
дикции работать с детьми над образным 
исполнением попевки. 

Речевые игры 
и упражнения 

« Ёж» Т. 
В.Рыбкина. 

Продолжать работу над отированными 
гласными , давая возможность детям 
импровизировать на данном 
упражнении. 

2 Доминантное 
НОДна тему: 
«Выразительн
ость 
исполнения.» 

Стихотворение: 
« Про верблюда» 
С.Я. Маршак 
Слушание и 
пение « 
Модница» Л.М. 
Абелян 
Пение: « Про 
Чебурашку» 
Шаинский 

Учить понимать содержание песен, 
стихов, и во время пения вносить 
глубокий смысл в исполнение . Учить 
разбираться в хорошей музыке. Привить 
навык контролирования своего пения 

Май 1 Коррекционно
развивающие 
упражнения 

« Мотор» Упражнение на звукоподражание. 
Руки рулят. Обратить внимание на 
правильный вдох и чёткое 
произношение буквы «р». 

Скороговорки « Идёт козёл с 
косой козой Идёт 
козёл с босой 
козёл Идёт коза с 
косым козлом 

Идёт коза с 
босым козлом» 

Учить детей проговаривать 
скороговорку по цепочке. Развивать 
внимание детей. Прививать любовь к 
скороговоркам. Обращать внимание на 
чёткое произношение слов. 

Попевки «Есть у 
солнышка 
друзья» р.н.п. 

Выученную попевку предложить 
исполнить в разных характерах. Оценка 
детьми друг друга : что понравилось и 
что не понравилось 

Речевые игры 
и упражнения 

« Пёс Барбос» 
Т.В. Рыбкина 

Это упражнение для формирования 
активного дыхания с использованием 
мышц диафрагмы и живота. 
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5. Результативность 
 

V. Литература 
 

1. Абелян Л.» Как Рыжик научился петь».- Пособие для музыкальных руководителей в 
детском саду.-Москва. 

2. От рождения до школы Примерная общеобразовательная  программа дошкольного 
образования.-Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, -М.: 
Мозаика- Синтез,2014г. 

3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной педагогики.М.,2002г. 
4. Зимина А.Н. Народные игры с пением- Практическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений , учителей начальной школы, студентов педагогических вузов и 
колледжей. -М.: «Издательство ГНОМ и Д «, 2000г. 

5. Лазарев М.Л.. « Здравствуй!» Программа формирования здоровья детей дошкольного 
возраста. 1999г. 

6. Локшин Д.Л. Хоровое пение в России.-М.2005г. 
7. « Музыкальное воспитание в детском саду.»- М.: А.П.О., 1999г. 
8. Маслов С.И. Методологии и методы психологопедагогического исследования: Курс 

лекций- Тула : Издательство Тул. Гос. Пед. Унив-т. Им Л.Н.Толстого.-2003г. 
9. Музыкально-дидактические игры в детском саду для детей дошкольного возраста. Пособие 

для муз.рук.-М.: Айрис-пресс, 2004г. 
10. Морозов В.- Вокальный слух и голос.М.-Л.2000г. 
11 .Русский фольклор.- Издательство « Лайда»- 1994г. 
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VI. Приложения 
 
1.  Конспекты НОД 
2. Картотеки дидактических игр 
3. Взаимодействие с педагогами 
4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Автор: Чеброва Лариса Дмитриевна 
Должность: Учитель музыки 
Учреждение: МБОУ СОШ №32 
Населённый пункт: г. Ижевск 
E-mail: chebroval@mail.ru 
Тема: Познавательная музейная игра "Музыка и спорт". 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА И СПОРТ» 
Тип программы:  познавательная  программа  
Форма проведения 
игры:  

конкурсная программа 
 

Цель:  актуализация знаний и расширение кругозора 
участников в  области спорта и музыки.  

Задачи: 

 
•  создание благоприятной атмосферы, 
способствующей позитивному  общению  и обмену 
опытом участников;  
• выявление и приобретение знаний 
подростков в области спорта и музыки; 
• развитие умения быстро и четко отвечать на 
поставленные вопросы; 
• создание условий для развития уверенности 
в себе, образного мышления, творческих и 
музыкальных  способностей подростка. 

Участники: 
  50-60 человек  (команды по 10-12  человек) 

Возраст участников: 13 – 17 лет (7-10 классы) 
 

Состав участников:   
 

орггруппа: 2 ведущих, 1-звукооператор, 2 – 3 члена 
жюри, 5 – 7  кураторов, 1  фотограф. 
 Состав участников  неизменен на протяжении всей 
игры, участники работают в команде. 

Рекомендуемое место 
проведения:  

музейная комната, актовый зал, просторное 
помещение, учебный класс 

Оформление 
программы, 
реквизит, 
оборудование:  
 

• аппаратура (компьютер); 
•  диск СD с подборкой спортивных и детских  

песен; 
• стулья по количеству участников, столы по 
количеству команд (в случае проведения в 
учебном классе); 

• у участников команды необходимый материал 
для работы: бумага, авторучки; 

• экспертные листы, авторучки для экспертов; 
• карточки  с текстом песни, с цитатами о музыке. 
• Иллюстрации для оформления доски. 

Поэтапное описание 
Подготовительный этап: 
Вручение команде необходимого для участия в игре 
материала. 
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Игровое действие: 
     Команда участвует в интеллектуальных, 
музыкальных  и творческих испытаниях, 
предлагаемых - ведущими. Промежуточные итоги 
подводятся после выполнения заданий 
программы.  

     Конкурсные испытания проводятся в  групповой  
форме, баллы  присуждаются всей команде. 

     

 

 Программа состоит из 4 конкурсов: 

1.«Песенная разминка». 

2.«Путаница». 

3.«Угадай мелодию». 

 4.«Веришь - не веришь».                   

   Команда выполняет различные задания,  из 
которых  состоят конкурсы. Некоторые ответы 
записываются на листы и передаются членам 
экспертной группы. В случае правильного ответа 
каждая команда получает баллы в свой рейтинг. 

Заключительный этап: 
Подводятся итоги программы в целом, команде 
выдаются жетоны.  

Рекомендации 
организаторам 
 

 
Количество конкурсных заданий зависит от 
времени предоставленного на игру. После ответов 
команд  на вопросы, ведущие, моментально дают 
ответы, дополняя данную тему дополнительными 
сведениями. 

Правила 
проведения 
конкурсов  
 

Указаны в сценарии программы 

Составители 
программы  

Программа создана творческой группой 
вокального ансамбля «Рассвет» МБОУ СОШ 32 
Руководители: Директор музея «Спортивная слава 
Удмуртии» Осотова Татьяна Николаевна 
Учитель музыки МБОУ СОШ 32 Чеброва Лариса 
Дмитриевна 

Тиражирование 
программы 

Апрель 2018 года – МБОУ «СОШ№32»: 
-1  программа в параллелях  7-х классов. 
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ХОД ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА И СПОРТ» 

ПРИ ВХОДЕ УЧАСТНИКОВ ЗВУЧИТ МУЗЫКА «СПОРТВНЫЙ МАРШ»,  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К ПЕРЕДАЧЕ КВН . 

Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые участники  творческой гостиной «Музыка и 
спорт». 

Ведущий 2: мы начинаем КВН, но он необычный, а музыкальный.  

Ведущий 1: Здесь мы выявим не только весёлых и находчивых, но ещё и 
музыкальных участников.  

Ведущий 2: участвуя в конкурсной программе, вам необходимо будет выполнять 
различные задания, связанные с темой «Музыка и спорт». За выполненные 
задания присуждаются баллы, в каждом конкурсе  свои правила и критерии 
оценивания. Максимальное количество баллов за все выполненные задания – 18. 
В конце игры, команда за заработанные баллы получает определённое 
количество жетонов. За 18 баллов – 5 жетонов. От 10 до 17 баллов – 4 жетона.  
За 9 баллов – 3.  За 6 – 7 баллов – 2 . От 1 до 5 баллов – 1 жетон (критерии КВН 

записаны на доске.)  

 Помогать в оценивании работы команды  и фиксировать результаты будут 
участники жюри. 

 Ведущий 1: итак, мы  начинаем! 1 конкурс  «Песенная разминка».  

Нужно вспомнить песни, в которых встречаются слова, связанные со спортом 
или движением. Например, такие слова, как летят, бегут, плывут, едут и.т.п. 
Количество -  не менее пяти.   
Названия песен можно записать, а затем их озвучить:  при этом сказать название 
песни или спеть одну строчку из неё (желательно всей командой). Максимальное 
количество баллов за это задание – 5. Время для выполнения - 3 минуты. Вам всё 
понятно? 
Приступайте к выполнению задания (участники выполняют задание) 
Время вышло, просим озвучить ответы.  

Ведущий 2: следующий конкурс «Путаница».  
Задание необходимо  выполнить на карточке письменно. Кураторы,  выдайте 
материал. В карточке записаны 5 строчек из знаменитых детских песен и песен 
о спорте, но слова в предложениях перепутаны. Эти слова надо расставить по 
порядку так, как они звучат в песне, и записать в карточке. Если всё выполнено 
правильно, то вы зарабатываете 5 баллов.  Время для выполнения – 3 минуты.  
Начинайте выполнять (участники выполняют задание). Ваше время вышло. 
Участники, озвучьте, пожалуйста, ответы. Строчки из песен можно пропеть. 
(Участники озвучивают ответы). 
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 Спасибо.  Сдайте карточки кураторам. 
ЗВУЧИТ МУЗ. ЗАСТАВКА К ПЕРЕДАЧЕ «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

Ведущий 1: А сейчас проведём следующий  конкурс. Как вы думаете какой? 
Верно -  «Угадай мелодию» 

Ведущий 2: в этом конкурсе прозвучат мелодии  четырёх   песен, в которых речь 
идёт о  спорте или  встречаются слова, связанные с движением.  Нужно угадать 
их названия или спеть 1 строчку, в крайнем случае, сказать несколько слов из 
песни.   

Ведущий 2: за каждую правильно угаданную мелодию начисляется 1балл. 
Максимум –4 балла. 
Итак, звучит 1 мелодия.    Ваш ответ? ……. 
2 мелодия.     Озвучьте ответ……. 

3 мелодия 

4 мелодия 

Ведущий 1: мы продолжаем Музыкальный  КВН. И сейчас игра «Веришь - не 
веришь».  
В ней вам  будет задано 4 вопроса о взаимосвязи музыки и спорта, которые 
начинаются со слов: верите ли вы…  
Если вы согласны с высказыванием нужно хлопать, а если не согласны – 
топать. За каждый правильный ответ зачисляется 1балл. Пожалуйста, встаньте, 
мы начинаем. 

1. Верите ли вы, что различные исследования показывают, что атлет, 
который занимается под музыку, повышает свою результативность от 
тренировки в среднем на 20% 
ОТВЕТ: Да - это верное высказывание.  

 Интересный факт: Отмечается, что благодаря классической музыке у 

человека, в том числе и спортсмена,  снижается уровень гормона стресса, 

балансируется частота сердечных сокращений, улучшаются показатели 

давления, а значит и результаты деятельности, в том числе спортивной. 

Ведущий 2:  
2. Верите ли вы, что одним из первых государств Древнего мира, 
узаконивших в масштабах страны применение музыки в физическом 
воспитании и спорте, был Египет? 
ОТВЕТ: Нет – это была Спарта -  античная Греция.  
 Массовое внедрение музыки в физическую культуры Спарты ранее других 

государств, сыграло не последнюю роль в том, что спартанские атлеты 

завоевали в VII до н.э. большую часть всех олимпийских наград.  

Древнегреческий философ Платона считал, что органическое сочетание 

музыки и гимнастики позволит государству воспитывать идеальных людей, 

гармонично соединяющих в себе духовное и физическое совершенство.  
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Ведущий 1:  
3. Верите ли вы, что при подборе музыки для спорта важно соотносить 
темп музыкального произведения с видом тренировки.  
ОТВЕТ: Да – это правда.   
 Музыка принесёт пользу во время тренировки в том случае, если  перед 

тренировкой прослушивать мелодию со «средней скоростью», не слишком 

медленную и не слишком быструю и тяжёлую. Также нужно подбирать 

музыку в диапазоне от 120 до 140 ударов в минуту (аналогично вашему пульсу). 

Это тот темп, в котором ваше тело как бы «синхронизируется» с музыкой, и 

вам начинает казаться, что музыка продвигает вас вперёд. И заканчивать 

тренировку следует медленной композицией, чтобы ваше тело переключилось 

от тренировки к восстановлению. 

 

Ведущий 2: 
4. Верите ли вы, что Московская Олимпиада 1980 года вошла в нашу 
историю не только как спортивный праздник, но и как триумф советской 
музыки? 
ОТВЕТ: Да, это правда.  
Московская Олимпиада 1980 года - не только  спортивные победы и 

достижения, но и триумф советской музыки.  Популярные песни о спорте  

того времени, вдохновляли спортсменов на рекорды и дарили всем олимпийское 

настроение. Они звучали из каждого радиоприемника и неслись с 
телеэкранов.  Вот некоторые названия этих песен «Герои спорта», 
«Олимпиада-80» «Темп», «Команда молодости нашей»  и другие. Темой 
спорта и  побед была насквозь пронизана отечественная эстрада.  
Ведущий 1:  
И мы предлагаем вам вместе с  участниками вокального ансамбля спеть одну из 
этих песен.  Сегодня вы её уже слышали на открытии нашего мероприятия. 
Песня «Герои спорта». 
Кураторы, раздайте, пожалуйста, тексты участникам. Участники, просим вас 
исполнить песню стоя.  

 

Участники с ансамблем поют песню. 

Ведущий 2:  
Вот и закончился наш музыкальный КВН. Слово для подведения итогов 
предоставляется жюри (выдаются жетоны). Спасибо вам за участие. Мы от всей 
души желаем, чтобы музыка стала вашим близким другом и никогда вас не 
покидала. 
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Приложение №1 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ КОНКУРСНОЙ  

ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА И СПОРТ» 
Конкурс «Песенная разминка». 

                                        ЗАДАНИЕ: Нужно 
вспомнить песни, в которых встречаются слова, связанные со спортом или 
движением. Например, такие слова, как летят, бегут, плывут, едут и.т.п. 
Количество песен -  не менее пяти.   
Названия песен можно записать, а затем их озвучить:  при этом сказать название 
песни или спеть одну строчку из неё (желательно всей командой). Максимальное 
количество баллов за это задание – 5. Время для выполнения - 3 минуты. 

Примерные ответы:  
«Герои спорта»,  
«Темп»,  
«Трус не играет в хоккей»,  
«Стадион моей мечты»,  
«Песенка крокодила Гены» (Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода 
по асфальту рекой…), 
«Песня про папу» (Папа может, папа может всё, что угодно: плавать брассом, 
спорить басом, дрова рубить…),    
«Вместе весело шагать», 
«Песенка мамонтенка» (По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом 
своем корабле), 
«Песенка друзей» (Мы едем, едем, едем в  далёкие края. Хорошие соседи, 
счастливые друзья…), 

Конкурс «Путаница». 

ЗАДАНИЕ: Задание необходимо  выполнить на карточке письменно. В 
карточке записаны 5 строчек из знаменитых детских песен и песен о спорте, но 
слова в предложениях перепутаны. Эти слова надо расставить по порядку так, 
как они звучат в песне, и записать в карточке. Если всё выполнено правильно, 
команде начисляется 5 баллов.  Время для выполнения – 3 минуты.  
ЗАДАНИЯ И ОТВЕТЫ: 
1. Дети.  Круг.  Встаньте. В. Встаньте.  (Встаньте, дети, встаньте в круг) 
2.Прыгают. Зелёные. Солнечной. Зелёной. На.  Опушке.  Лягушки (На зеленой 
солнечной опушке прыгают зелёные лягушки), 
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3. Едем. В. Края. Едем.  Мы.  Далекие. Едем. (Мы едем, едем, едем в  далёкие 
края). 
4. Героев.  Мы.  Твёрдо.  Спорта.  Верим. В. Спорта.  Победа. Как.  Нам. 
Воздух.  Нужна.   (Мы верим твёрдо в героев спорта. Нам победа как воздух 
нужна.) 
5. Молодости. Без. Жить. Команда. Которой. Не. Нашей. Команда. Нам. 
 (Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить). 
 

Конкурс «Угадай мелодию» . 

ЗАДАНИЕ: в этом конкурсе нужно угадать 
названия 4 -х  песен или спеть 1 строчку из песни, в которых речь 
идёт о  спорте или  встречаются слова, связанные с движением. 
За каждую правильно угаданную песню начисляется 1балл. 
Максимум – 4 балла. 
Ответы (мелодии песен):  
1.«Утренняя гимнастика». Муз. и сл. В. Высоцкого. 
2. «Вместе весело шагать». Муз. В. Шаинского. Сл. М.Матусовский. 
3. «Трус не играет в хоккей». Муз. А. Пахмутовой. Сл.С. Гребенникова, Н. 
Добронравова. 
4. «Если хочешь быть здоров!». Музыка: В. Соловьёв - Седой Слова: В. 
Лебедев-Кумач. 

      Игра «Веришь - не веришь».  
В ней вам  будет задано 4 вопроса о взаимосвязи музыки и спорта, которые 
начинаются со слов: верите ли вы…  
Если участники согласны с высказыванием - хлопают, а если не согласны – 
топают. За каждый правильный ответ зачисляется 1балл.  

1. Верите ли вы, что различные исследования показывают, что атлет, 
который занимается под музыку, повышает свою результативность от 
тренировки в среднем на 20% 
ОТВЕТ: Да - это верное высказывание.  

 Интересный факт: Отмечается, что благодаря классической музыке у 

человека, в том числе и спортсмена,  снижается уровень гормона стресса, 
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балансируется частота сердечных сокращений, улучшаются показатели 

давления, а значит и результаты деятельности, в том числе спортивной. 

Ведущий 2:  
2. Верите ли вы, что одним из первых государств Древнего мира, 
узаконивших в масштабах страны применение музыки в физическом 
воспитании и спорте, был Египет? 
ОТВЕТ: Нет – это была Спарта -  античная Греция.  
 Массовое внедрение музыки в физическую культуры Спарты ранее других 

государств, сыграло не последнюю роль в том, что спартанские атлеты 

завоевали в VII до н.э. большую часть всех олимпийских наград.  

Древнегреческий философ Платона считал, что органическое сочетание 

музыки и гимнастики позволит государству воспитывать идеальных людей, 

гармонично соединяющих в себе духовное и физическое совершенство.  

Ведущий 1:  
3. Верите ли вы, что при подборе музыки для спорта важно соотносить 
темп музыкального произведения с видом тренировки.  
ОТВЕТ: Да – это правда.   
 Музыка принесёт пользу во время тренировки в том случае, если  перед 

тренировкой прослушивать мелодию со «средней скоростью», не слишком 

медленную и не слишком быструю и тяжёлую. Также нужно подбирать 

музыку в диапазоне от 120 до 140 ударов в минуту (аналогично вашему пульсу). 

Это тот темп, в котором ваше тело как бы «синхронизируется» с музыкой, и 

вам начинает казаться, что музыка продвигает вас вперёд. И заканчивать 

тренировку следует медленной композицией, чтобы ваше тело переключилось 

от тренировки к восстановлению. 

 

Ведущий 2: 
4. Верите ли вы, что Московская Олимпиада 1980 года вошла в нашу 
историю не только как спортивный праздник, но и как триумф советской 
музыки? 
ОТВЕТ: Да, это правда.  

Московская Олимпиада 1980 года - не только  спортивные победы и 

достижения, но и триумф советской музыки.  Популярные песни о спорте  

того времени, вдохновляли спортсменов на рекорды и дарили всем олимпийское 

настроение. Они звучали из каждого радиоприемника и неслись с 
телеэкранов.  Вот некоторые названия этих песен «Герои спорта», 
«Олимпиада-80» «Темп», «Команда молодости нашей»  и другие. Темой 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 474 

спорта и  побед была насквозь пронизана отечественная эстрада                                         

 
 
 

Приложение№2 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
КРУГОЗОРА УЧАСТНИКОВ (ИЗ УСТ ВЕДУЩИХ). 

 
* Отмечается, что благодаря классической музыке у человека, в том числе и 
спортсмена,  снижается уровень гормона стресса, балансируется частота 
сердечных сокращений, улучшаются показатели давления, а значит и 
результаты деятельности, в том числе спортивной. 

 
* Массовое внедрение музыки в физическую культуры Спарты ранее других 
государств, сыграло не последнюю роль в том, что спартанские атлеты 
завоевали в VII до н.э. большую часть всех олимпийских наград.  
Древнегреческий философ Платона считал, что органическое сочетание музыки 
и гимнастики позволит государству воспитывать идеальных людей, гармонично 
соединяющих в себе духовное и физическое совершенство.  

 
*Музыка принесёт пользу во время тренировки в том случае, если  перед 
тренировкой прослушивать мелодию со «средней скоростью», не слишком 
медленную и не слишком быструю и тяжёлую. Также нужно подбирать музыку 
в диапазоне от 120 до 140 ударов в минуту (аналогично вашему пульсу). Это 
тот темп, в котором ваше тело как бы «синхронизируется» с музыкой, и вам 
начинает казаться, что музыка продвигает вас вперёд. И заканчивать 
тренировку следует медленной композицией, чтобы ваше тело переключилось 
от тренировки к восстановлению. 
 
*Московская Олимпиада 1980 года - не только  спортивные победы и 
достижения, но и триумф советской музыки.  Популярные песни о спорте  того 
времени, вдохновляли спортсменов на рекорды и дарили всем олимпийское 
настроение. Они звучали из каждого радиоприемника и неслись с 
телеэкранов.  Вот некоторые названия этих песен «Герои спорта», 
«Олимпиада-80» «Темп», «Команда молодости нашей»  и другие. 
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Интернет - Источники: 
 
http://music-education.ru/muzyka-dlya-zanyatij-sportom/ 
 
http://bebiklad.ru/detskie_pesni/pesni-pro-papu#ixzz5CTZ7ZWKP 

http://kvaclub.ru/babyclub/bsong/mamontenok/ 

https://revolution.allbest.ru/sport/00347232_0.html 
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Приложение 3  
Таблица фиксации результатов 

 «Музыка и спорт»  
 

 Количество 
баллов 

Примечание 

1 конкурс   

2 конкурс   

3 конкурс   

4 конкурс   

Общий итог   

 
Приложение№4 

Наглядный и раздаточный материал. 
 

Карточка к заданию «ПУТАНИЦА». 
 

Задание: расставьте слова в том порядке, как они звучат в знаменитой песне. 
Время для выполнения – 3 минуты. 

1. Дети.  Круг.  Встаньте. В. Встаньте.  
__________________________________ 
 2.Прыгают. Зелёные. Солнечной. Зелёной. На. Опушке. Лягушки 
__________________________________ 
 
3. Едем. В. Края. Едем.  Мы.  Далекие. Едем.  
___________________________________ 
4. Героев. Мы. Твёрдо. Спорта. Верим. В.Спорта. Победа. Как.  Нам. Воздух.  
Нужна.    
___________________________________ 
5. Молодости. Без. Жить. Команда. Которой. Не. Нашей. Команда. Нам. 
___________________________________ 

 
 
 
 

ОТВЕТЫ к  заданию «Путаница» 
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1. Дети.  Круг.  Встаньте. В. Встаньте.  (Встаньте, дети, встаньте в круг) 
2.Прыгают. Зелёные. Солнечной. Зелёной. На.  Опушке.  Лягушки (На зеленой 
солнечной опушке прыгают зелёные лягушки), 
3. Едем. В. Края. Едем.  Мы.  Далекие. Едем. (Мы едем, едем, едем в  далёкие 
края). 
4. Героев.  Мы.  Твёрдо.  Спорта.  Верим. В. Спорта.  Победа. Как.  Нам. 
Воздух.  Нужна.   (Мы верим твёрдо в героев спорта. Нам победа как воздух 
нужна.) 
5. Молодости. Без. Жить. Команда. Которой. Не. Нашей. Команда. Нам. 
 (Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить). 

 
Цитаты о музыке. 

Музыка — универсальный язык человечества.  
Г. Лонгфелло. 
 
Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека. 
В. А. Сухомлинский 

 
Музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная. 
 
Пусть человек шагает под ту музыку, которая ему слышится, в каком бы 
ритме она ни звучала. (Генри Торо) 

Текст песни. 
Герои спорта.  
Музыка: А. Пахмутова  
Слова: Н. Добронравов  
1. Будет небесам жарко!  
Сложат о героях песни...  
В спорте надо жить ярко,  
Надо побеждать честно!  
Замерли вокруг люди,  
Светятся экраны теле...  
Верьте, что рекорд будет!  
Знайте, мы близки к цели!  
Припев:  
Мы верим твердо в героев спорта!  
Нам победа, как воздух, нужна...  
Мы хотим всем рекордам  
Наши звонкие дать имена!  
2.Дерзкий путь наверх сложен,  
Лидерам сегодня трудно...  
Знаем: победить сможем,  
Если совершим чудо!  
Судьи будут к нам строги,  
Но, в конце концов, поверьте,  
Скажут нам, что мы – боги,  
Скажут: "Молодцы, черти!"  
Припев.  
3.Шествуй на Олимп гордо,  
К солнечной стремись награде,  
Ради красоты спорта,  



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 478 

Родины своей ради!  
Надо побеждать честно,  
Надо жить на свете ярко!  
Сложат и о нас песни, –  
Будет небесам жарко!  
Припев.  
 
 

 
Иллюстративный материал для оформления. 
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Автор: Черникова Наталья Борисовна 
Должность: Учитель 
Учреждение: МБОУ "Гимназия №12" 
Населённый пункт: г. Белгород 
E-mail: nataliaalex@yandex.ru 
Тема: Основные приёмы форматирования документов. Нумерованные и 
маркированные списки. 

 
Предмет: Информатика 
Учитель: Черникова Наталья Борисовна, МБОУ «Гимназия№12» г.Белгород 
ü Класс: 7 класс (1 год обучения Учебник «Информатика 7 кл» Угринович Н.Д..) 
Тема: Основные приемы форматирования документов.  

Нумерованные и маркированные списки. 

Планируемые   образовательные результаты 
ü предметные — умения использования средств структурирования и визуализации 

текстовой информации; 
ü метапредметные — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для создания текстовых документов; 
навыки рационального использования имеющихся инструментов; 

ü личностные — понимание социальной, общекультурной роли в жизни современного 
человека навыков создания текстовых документов. 

Решаемые учебные задачи: 
1) обобщение представлений о способах создания списков и возможностях их использования 

в текстовых документах; 
2) обобщение представлений об стилистическом оформлении текста. 
  Цель:  
ü научится оформлять списки, 
ü оформить текст придерживаясь заданной структуры. 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 
ü нумерованные списки; 
ü маркированные списки;  
ü многоуровневые списки;  
 

средства икт, используемые на уроке: 
ü персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, экран; 
ü ПК учащихся. 
ü презентация «Нумерованные и маркированные списки» 
ü Учебник «Информатика 7 кл» Угринович Н.Д.. 

Этапы урока 

фо
рм

а 
ра

бо
ты

 Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный этап.   Приветствие учащихся 
2. Постановка задач 
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3.
 

А
кт

уа
ли

за
ци

я 
зн

ан
ий

 
Ф Опрос по темам прошлых уроков: 

 
- Что понимают под параметрами 
страницы? 
- Чем отличается форматирование 
текста от редактирования текста? 
- Как в компьютерных 
документах обозначить конец 
абзаца? 
- Найдите ошибку в оформлении 
текста (слайд №1 ) (приложение 
1). Почему вы сделали такой 
выбор? 

Предполагаемые ответы 
учащихся: 
- формат страницы, поля, 
ориентация страница; 
- Форматирование это 
изменение внешнего вида без 
изменения содержания. 
-Конец абзаца определяется 
нажатием клавише «Ввод» 
«Enter» 
Объясняют правильность 
расстановки пробелов 
относительно знаков 
препинания. 

4.
 

И
зу

че
ни

е н
ов

ог
о 

ма
те

ри
ал

а  

Ф 1. Где можно встретить списки? 
Какая информация может быть 
представлена в виде списка?  

2. Объяснение нового материала 
с использованием п.2.4.1 
учебника и демонстрацией 
создания списков различного 
вида (нумерованные, 
маркированные, 
многоуровневые).  

Высказывают свое мнение 
(список класса, расписание 
уроков, список покупок, рецепт 
и т.д.) 
Слушают, делают пометки в 
тетради, работают с учебником 
стр 70-71. 

3.
 

За
кр

еп
ле

ни
е 

из
уч

ен
но

го
 

ма
те

ри
ал

а 
(п

ра
кт

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
) 

И Предлагает выполнить 
практическую работу из трех 
частей 
1. Найти ошибку в тексте (прил. 
2). 
2. Сформировать многоуровневый 
список. 
3. Оформить подготовленный 
текст по параметрам  

Абзац с выравниванием по 
ширине, отступ первой 
строки 1,25 см; 
Шрифт заголовка (Times 
New Roman, кегль 16пт, 
полужирный, 
почеркнутый, черный); 
Шрифт текста (Times New 
Roman, кегль 12пт, 
обычный, черный) 

Выполняют практическую 
работу. 
1. Найти ошибки в 
географическом тексте 
исправить их с помощью 
переноса текста (вырезать-
вставить), оформить список. 
Меняются местами и 
проверяют по образцу 
правильность текста. 
2. Оформляют многоуровневый 
текст. 
3. Оформление готового текста 
в заданной стилистике (текст 
учащиеся готовят заранее дома 
и приносят на цифровом 
носителе) 

4. Подведение 
итогов 
урока, 
рефлексия, 
выставлени
е отметок 

Ф Вопросы 1, 2 стр. 71. • сегодня я узнал... 
• было трудно… 
• я понял, что… 
• я научился… 
• я смог… 
• было интересно узнать, 

что… 
• меня удивило… 
• мне захотелось… 
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5. Информаци
я о 
домашнем 
задании 

 читать п.2.4.3., разбирать 
практическую работу 2.4. стр. 86 – 
90. 

 

 
Приложение №1 

Текст для актуализации знаний 

1. Африка — это самый жаркий материк планеты. Причина этого — в географическом 
расположении материка: вся территория Африки находится в жарких климатических 
поясах (включая субтропические) и материк пересекается линией экватора. 

2. Африка — это самый жаркий материк планеты . Причина этого — в географическом 
расположении материка : вся территория Африки находится в жарких климатических 
поясах (включая субтропические) и материк пересекается линией экватора. 

3. Африка — это самый жаркий материк планеты. Причина этого — в географическом 
расположении материка: вся территория Африки находится в жарких климатических 
поясах ( включая субтропические ) и материк пересекается линией экватора. 

4. Африка — это самый жаркий материк планеты.Причина этого — в географическом 
расположении материка : вся территория Африки находится в жарких климатических 
поясах (включая субтропические) и материк пересекается линией экватора. 
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Приложение 2  

Самое - самое на материке Африка 

Самый жаркий материк пустыня мира – Сахара. Здесь находится самая большая Земли. В 
Африке самая большая область Нил (6671 км). В Африке обитают самые крупные 
животные суши – нилоты и самые низкие – пигмеи. Восточно -Африканские разломы – 
самая протяженная система тектонических саванн на Земле. Самая высокая точка 
материка – озеро Ассаль (-156 м). Самая низкая точка материка – разломов. Самая длинна 
река мира –вулкан Килиманджаро (5895 км). В Африке живут самые высокие люди на 
Земле – слоны, бегемоты, носороги. 

 

Должно получится: 

Самое - самое на материке Африка 

• Африка - второй по площади материк после Евразии. 

• Самый жаркий материк Земли. 

• Здесь находится самая большая пустыня мира – Сахара. 

• В Африке самая большая область саванн. 

• В Африке обитают самые крупные животные суши – слоны, бегемоты, носороги. 

• Восточно -Африканские разломы – самая протяженная система тектонических 
разломов на Земле. 

• Самая высокая точка материка – вулкан Килиманджаро (5895 км). 

• Самая низкая точка материка – озеро Ассаль (-156 м). 

• Самая длинна река мира – Нил (6671 км). 

• В Африке живут самые высокие люди на Земле – нилоты и самые низкие – пигмеи. 
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Приложение 3. 

Алгоритм для задания №1 (время выполнения 5 минут) 

1. Исправить опечатки в тексте, используя функции «выделить - вырезать –вставить» 

2. Сформировать из текста маркированный список 

 

 

Алгоритм для задания №2 (время выполнения 5 минут) 

Сформировать многоуровневый список используя нумерованные и маркированные списки 

 

 

Алгоритм для задания №3 (время выполнения 15 минут) 

1. Озаглавить текст 

2. Отформатировать текст согласно заданными параметрами  

a. Абзац с выравниванием по ширине, отступ первой строки 1,25 см;  

b. шрифт заголовок - Times New Roman, кегль 16пт, полужирный, почеркнутый, 
черный; текст -Times New Roman, кегль 12пт, обычный, черный. 

3. Разбить на абзацы 

4. Составить план к тексту, используя нумерованный список. 

5. Если в тексте есть перечисления чего-либо оформите их в виде маркированного 
списка  
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1. Ангола 
2. Бенин 
3. Ботсвана 
4. Буркина-Фасо 
5. Бурунди 
6. Габон 
7. Гамбия 
8. Гана 
9. Гвинея 
10. Гвинея-Бисау 
11. Демократическая Республика Конго 
12. Джибути 
13. Египет 
14. Замбия 
15. Западная Сахара 
16. Зимбабве 
17. Кабо-Верде 
18. Камерун 
19. Кения 
20. Коморские острова 
21. Кот-д'Ивуар 
22. Лесото 
23. Либерия 
24. Ливия 
25. Маврикий 
26. Мавритания 
27. Мадагаскар 
28. Малави 
29. Мали 
30. Марокко 
31. Мозамбик 
32. Намибия 
33. Нигер 
34. Нигерия 
35. Республика Конго 
36. Руанда 
37. Сан-Томе и Принсипи 
38. Свазиленд 
39. Сейшельские острова 
40. Сенегал 
41. Сомали 
42. Судан 
43. Сьерра-Леоне 
44. Танзания 
45. Того 
46. Тунис 
47. Уганда 
48. Центральноафриканская Республика 
49. Чад 
50. Экваториальная Гвинея 
51. Эритрея 
52. Эфиопия 
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53. ЮАР 
54. Южный Судан 
55.  Алжир 
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Должность: Учитель информатики, учитель истории и обществознания 
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Тема: Реконструкция исторических событий с помощью 3D принтера. 

 

Мы очень часто слышим термин историческая реконструкция. Но мало 

кто знает, что это такое в действительности. Посещая музеи, мы слышим такой 

термин как реставрация. Реставрация по своей сути — это восстановление чего-

либо из «праха», восстановление в первоначальный или близкий к 

первоначальному виду. Реставрировать можно всё что угодно с любыми 

средствами, любыми способами. Реставрировать можно только уже имеющиеся 

в наличии, представляющий историческую ценность предмет. Но прежде, чем 

реставрировать, нам необходимо иметь на руках копию предмета или реплику. 

В век информационных технологий копию предмета принято называть 

моделью. Что же такое модель? Модель — это копия предмета, сохраняющая 

все его первоначальные свойства. Мы также можем говорить, что, 

восстановление модели — это моделирование какого-либо предмета. Любой 

предмет, имеет свои грани, из чего мы можем сказать, что любой предмет 

имеет свою 3D модель. А почему бы не заменить, реставрацию и 

реконструкцию 3D моделированием. В данном случае 3D моделирование - 

компьютерная историческая реконструкция – воссоздание культуры той или 

иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, 

изобразительных и письменных источников при помощи информационных 

технологий.  На данный момент она остается достаточно актуальной 

проблемой. Понятие «историческая реконструкция» может использоваться как 

восстановление внешнего вида и конструкции объекта, которое основано на его 

сохранившихся фрагментах, остатках, и имеющейся исторической информации 

об этом объекте.  
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Отдельное внимание притягивают военно-исторические реконструкции, 

которые возможно рассматривать как личную картину реконструкции. Для 

исторической реконструкции решаются задачи: разработка компьютерных 

моделей, находящегося вокруг ландшафта, создание близкого к реальности 

изображения всевозможных метеорологических эффектов с последующей 

имитацией их воздействия на находящиеся вокруг реконструкции, разработка и 

имитация индивидуальных исторических деталей костюмов, оружия, утвари. 

В статье рассматриваются главные способы создания компьютерной 

исторической реконструкции. При этом создаваемая реконструкция содержит 

интерактивное направление, которое намеренны применять для решения 

специализированных прикладных. 

О направленностях крупного рынка и применении 3d моделирования при 

исторической реконструкции. 

В данное время визуальные информационные технологии используются 

практически во всех сферах человеческой деятельности. Процесс становления 

компьютерных технологий привёл к расширению инвентаря историка: свежие 

инструменты анализа, представление исторических источников обогатились 

базами данных, программами лингвистического анализа, геоинформационными 

системами (ГИС); позже в данный круг зашли программы трёхмерного 

моделирования. 

Появившаяся в западных и отчасти в русских научных изданиях серия 

статей (с 1990-х гг., в РФ – с 2000-х гг.), посвящённых использованию 

технологий трёхмерного моделирования в исторических и археологических 

исследованиях, обогатила научную базу способами работы с 3D- 

инструментарием, формированию свежих раскладок анализа, синтеза и 

представление начального материала. 

Почти все научные коллективы, лаборатории, исследовательские центры, 

компьютерные фирмы, специализирующиеся на построении виртуальных 

реконструкций, ставили перед собой различные задачки. Итоги их работы 

возможно поделить на 2 группы:  
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а) «экскурсионно-туристические» реконструкции, дающие 

ориентировочное представление о рассматриваемом объекте, без серьёзной 

проработки базы; в большинстве случаев ведущими разработчиками считаются 

специальные IT-фирмы, любители-краеведы или же музеи, привлекающие 

технических знатоков, а еще знатоки по ситуации архитектуры;  

б) научно аргументированные реконструкции с проработанной 

основанием, наличием задач изучения, свойственны для научных обществ как 

междисциплинарных, например и состоящих из знатоков гуманитарных 

областей, освоивших 3D-инструментарий. 

Основные этапы разработки1 

1. Создание идеи и осуществление её в эскизах 

Основой каждых свершений считается мысль. И тут качество набросков 

не принципиально, принципиально лишь только их присутствие. Набросок 3D-

персонажа считается приблизительным намерением, благодаря которому вы 

избавляете себя от лишней растраты сил и времени. При наличии наброска 

проще понять, как будут смотреться 3D-персонажи, и понять цепочку шагов, 

важных для их воплощения на практике.  

2. Моделирование 

Как и в большинстве программ 3D-графики, здесь предпочтение отдается 

полигонам и NURBS. При этом полигональное моделирование стали 

использовать чаще. На качество и четкость прорисовки 3D-персонажей влияет 

количество полигонов: чем их больше, тем лучше. Принято выделять 

низкополигональные (low poly) и высокополигональные (high poly) 

разновидности. (рис.1) 

 
1 https://creativshik.com/5-etapov-sozdaniya-i-ozhivleniya-3d-personazha/ 
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Рис.1 Моделирование солдата 

 

3. Текстурирование 

При текстурировании 3D-моделист выбирает материалы и цвета для модели. 

Специалисты согласятся, что этот процесс — акт подлинного искусства. В 

кинематографе эта задача отведена отдельному эксперту – художнику по 

текстурам. Однако при создании 3D-персонажа возникает необходимость в 

предварительной подготовке UV-развертки (текстурной развертки). 

Фактически речь идет о 2D-изображении, которое содержит поверхность 3D-

модели персонажей. Такая развертка необходима для идеального и 

безошибочного наложения текстуры на модель. 

На следующем этапе выполняется прорисовка текстур с их последующем 

привязкой к моделям 3D-персонажей. Моделисты готовят полноценный набор 

текстур, включающий: 

• карту неровностей (bump); 

• карту рельефа (displacement); 

• карту прозрачности (alpha); 

• карту нормалей (normal map); 

• карту бликов (specular); 
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• цвет. 

Результатом становится создание готового образа 3D-персонажа, где есть все, 

начиная от детально прорисованных волос на голове, до четко прочерченных 

морщинок на лице. (рис.2) 

 

Рис. 2 Текстурирование солдата 

 

4. Риггинг (создание виртуального «скелета», набора «костей»/ 

«суставов» для последующей анимации персонажа) 

Скорее всего, вы хотя бы примерно представляете, что это такое. Речь идет о 

технологии компьютерной анимации 3D-персонажей, где объекты 

изображаются в двух вариантах: поверхностное представление (сетка/кожа) при 

создании 3D-персонажа, которое применяется для рисования символа, и 
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иерархическая коллекция взаимосвязанных костей (риг/скелет). С помощью 

последнего осуществляется анимация (ключевой кадр и поза) сетки. (рис.3) 

Рис.3 Риггинг солдата 

 

5. 3D печать 

• Перевод 3D-модели в STL-формат 

Когда моделирование завершено, то смоделированный объект необходимо 

перевести в файл в STL-формат, который распознаёт основная масса передовых 

3D-принтеров.  

• Генерирование G-кода 

STL-файл обрабатывается особой программой-слайсером, которая переводит 

его в управляющий G-код для 3D-принтера. В случае если модель не 

подвергнуть слайсингу, то 3D-принтер не распознает её.  

Наконец, модель подготовлена, переведена в STL-формат и сгенерирован её G-

код.  

• Подготовка 3D-принтера к работе 
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Подготовка 3D-принтера с технологией FDM-печати к работе: приклеить на 

рабочую платформу особую самоклеящуюся плёнку и загрузить в особый отсек 

бобину с полимерными нитями. 

• Печать 3D-объекта 

Сам по для себя процесс трёхмерной печати достаточно несложен. Печатающая 

головка выдавливает в рабочую зону 1-ый слой расплавленного пластика, 

впоследствии чего стол спускается книзу на толщину слоя и наступает 

составление надлежащего слоя, который накладывается поверх 

предшествующего. (рис.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 Готовая 3D модел  
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Тема: Преодоление снижения интереса обучающихся к учебным занятиям 

через методы и приемы работы с текстом в начальной школе. 

Виды работы с текстом в начальной школе 

На современном этапе в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта учащиеся начальной школы 

должны не только научиться читать вслух и молча, но и пользоваться умением 

читать для поиска нужной информации в тексте с тем, чтобы получать 

необходимые знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой 

читательский опыт и интеллект. Как научить младшего школьника 

"смысловому чтению"? Этот вопрос требует комплексного решения, поскольку 

речь идет о реализации всех функций родного языка в реальной жизни. 

Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Уроки 

литературного чтения играют ключевую роль в формировании читательской 

компетентности. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Читательская компетентность определяется: 

-владением техникой чтения, 

-приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

-умением работать с текстами художественных произведений разных жанров и 

нехудожественных(учебной, научно-познавательной, справочной), 

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

-сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 
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Основные виды работы с текстом 

Применение знаний при работе с текстом 

Большое внимание на уроках литературного чтения уделяем работе с текстом 

направленным на формирование способности учащихся применять полученные 

знания, умения и навыки (универсальные учебные действия -УУД) в учебных и 

жизненных ситуациях: 

• Нахождение информации. «Прочтение текста, определение его основных 

элементов, поиск необходимой информации, иногда выраженной в тексте 

в непрямой форме, выделение главного и второстепенного содержания». 

• Интерпретация текста. «Сравнение и противопоставление заключённой в 

тексте информации разного характера, обнаружение в нём доводов и 

выводов, выведение заключения о намерении автора или главной мысли 

текста». 

• Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. «Связывание 

информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников, 

оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих представлений 

о мире, нахождение доводов в защиту своего мнения». 

Основные виды работы с текстом 

ü Чтение всего текста (первичное, ознакомительное; по заданию учителя). 

ü Чтение, деление на смысловые части. Составление плана(цитатный – даются 

цитаты из произведения, их нужно расставить в правильной 

последовательности, чтобы получился цитатный план, вопросный – проводится 

беседа с учащимися, составление вопросов к тексту и дети самостоятельно 

работают в парах, картинный – в качестве упражнения даётся несколько 

иллюстраций, в нарушенной последовательности и предлагается учащимся 

расположить их логическому содержанию, дав название картинкам, дети 

отмечают в тексте место каждой из них. Дополнение серии картинок 

недостающей с помощью словесного рисования или исключение из серии 

картинок той, которая не относится к данному рассказу или которая является 

лишней, схематический – ознакомление с текстом и составление различных 

блоков-схем). 

ü Чтение (пересказ) по готовому плану. 

ü Чтение, после чтения пересказывание. Виды пересказа: подробный – наиболее 

доступный детям видпересказа, он помогает учить логике рассуждений, 

развивает речь ребенка, краткий – наиболее трудный для освоения младшими 
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школьниками вид пересказа, так как при его подготовке требуется выявить в 

тексте самые существенные детали и передать их в собственной речи, 

выборочный – бывает следующих видов: пересказ отдельного эпизода, 

отдельной сцены по вопросу или заданию учителя, творческий – в школе 

применяется редко. Его цель в том, чтобы вызвать у учеников эмоциональный 

отклик на читаемое произведение, помочь им глубже осознать его идею, 

пережить вместе с героем те нравственные чувства, что заложены автором в его 

образе. 

ü Чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома. 

ü Восстановление деформированного текста. 

ü Инсценирование текста или отрывка. 

ü Выборочное чтение (с определенным заданием). 

ü Чтение в лицах. 

ü «Жужжащее чтение» - это такое чтение, когда все ученики читают 

одновременно вслух, вполголоса. 

ü Чтение цепочкой по предложению. 

ü Чтение абзацами. 

ü Чтение с пометками - каждому учащемуся выдается текст и предлагается 

сделать условные пометки («з» - знаю, «х» - хочу узнать, «у» - узнал новое). 

ü Чтение с остановками – для этой работы выделен общий алгоритм, который 

состоит из: 1. вызов (конструирование предполагаемого текста по опорным 

словам, обсуждение заглавия рассказа и прогноз его содержания и 

проблематики); 2. осмысление (чтение текста небольшими отрывками с 

обсуждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы, 

задаваемые учителем, должны охватывать все уровни таблицы вопросов Блума. 

Обязателен вопрос: "Что будет дальше и почему?"); 3. рефлексия (на этой 

стадии текст опять представляет единое целое. Важно осмыслить этот текст. 

Формы работы могут быть различными: письмо, дискуссия, совместный поиск). 

ü Чтение по группам - это длина группы, которую можем прочитать сразу, без 

движения взгляда слева направо. 
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ü Поисковое чтение - вид реального чтения по целевой направленности и 

характеру протекания. Цель – найти конкретную информацию в тексте 

(определения, правила, цифровые и иные данные и т. п.). 

ü Комбинированное чтение(учитель + учащиеся хором) 

ü "Живая картинка" (один читает, другой мимикой лица реагирует на 

услышанное) 

ü Чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку. 

ü Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос. 

ü Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль текста. 

ü Нахождение и чтение образных слов и описаний. 

ü Нахождение и чтение слов с логическим ударением. 

ü Вычленения слов из текста к предложенной схеме, например: чк, чн. 

ü Кто быстрее в тексте найдет слово на определённое правило. 

ü Нахождение самого длинного слова в тексте. 

ü Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов. 

Поэтапное внедрение при работе с текстом 

Рассмотрим поэтапное внедрение системы работы с текстом на уроках в 

начальной школе, согласно требованиям ФГОС НОО. 

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его 

осознанного восприятия. 

-Практическое отличие текста от набора предложений. 

-Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

-Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. 

-Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

-Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

2 класс - обучение детей работать с текстом: 

- смысловое чтение; 
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- владение пересказом разного вида; 

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста (произведения); 

- выделение опорных слов (словосочетаний); 

- характеристика героев и их поступков. 

-Подбор антонимов и синонимов к словам. 

-Нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно 

проверочные слова. 

3 – 4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать тексты и 

рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному: 

- самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его 

фрагмента); 

- нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или 

иной форме; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с 

собственными убеждениями (знаниями); 

- прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

- самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

-сравнивание текстов разных жанров, разных стилей(деловой, научный, 

художественный, публицистический, разговорный) с похожим содержанием. 

Условия при обучении работы с текстом 

Для обучения работе с текстами соблюдаются некоторые условия: 

1. Для развития умения находить информацию используются тексты научно – 

познавательного характера, соответствующего возрасту учащихся (из детских 

энциклопедий, природоведческого содержания), жизненные истории, СМИ. 

2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную информацию, 

тексты подбираются разных стилей, но схожих по содержанию: например, про 

муравья: «Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова и В. Бианки «Как муравьишка 

домой спешил». 
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3. Попутно ведется работа над развитием речи учащихся (пересказы, создание 

собственных высказываний, словарный запас речи, её эмоциональность, 

правильность, точность и выразительность). 

4. При работе с текстами учитывается мотивация учащихся и их способность 

быть читателем. 

5. Разные по объему произведения позволяют учителю учитывать 

разноуровневую готовность учащихся. Дифференцированный, индивидуальный 

подход в обучении является одной из основных черт современного начального 

образования. Необходимость дифференцированного подхода к работе 

обусловлена тем, что мы начинаем обучение детей разного уровня готовности к 

школе (читающие, не читающие, знающие буквы и сомневающиеся) и разными 

индивидуальными особенностями. 

Межпредметные связи 

При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а 

также прослеживаются межпредметные связи. 

Работа с текстом ведётся на уроках русского языка (из раздела «Развитие 

речи»). 

Чем старше ребёнок, тем сложнее тексты. Происходит погружение в текст, 

анализ предложенного текста (деформированный, незаконченный, с 

пропущенными частями, предложениями, словами и т. д), словарная работа, 

самоанализ. 

Восстановление текста по опорным словам, словосочетаниям, запись своими 

словами, исходя из собственных знаний и с поиском дополнительной 

информации (словари, энциклопедии, другие тексты с похожим смыслом). 

Аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания 

пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 

рассказов). 

Особое внимание уделяется работе со словом, которая включает в себя чтение 

по слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога. 

Работа с отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с 

целым текстовым материалом, позволяет тренировать зрительную память, а 

значит, развивает орфографическую зоркость. 
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На уроках математики: работа с текстовыми задачами. Проводится анализ 

задачи, устанавливается связь между данным и искомым, прежде чем выбрать 

то или иное действие для ее решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, 

схему, графическую модель и наоборот. 

Работе над текстом задачи педагог предает также творческий характер: 

изменить вопрос или условие, поставить дополнительные вопросы. Что 

позволяет расширить кругозор ребенка, установить связь с окружающей 

действительностью. 

На уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов 

и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одному и тому же тексту; иллюстрирование книг-самоделок, 

использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, 

уроки коллективного творчества по темам чтения. 

На уроках окружающего мира: выделение существенных и несущественных 

признаков, классификация, понимание главной мысли научного текста, 

фиксирование результатов наблюдений; использование кроссвордов. Тексты 

подбираются небольшие по объёму с воспитывающе – познавательным 

характером. Это позволяет воздействовать на умение оценивать, делать 

выводы, давать оценку и приводить свои примеры. А также совершенствуются 

знания об окружающем мире. 

На уроках технологии: работа с элементами текста, работа с 

энциклопедическим материалом, изготовление книг-самоделок, групповые 

творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

Заключение 

Поэтапно реализуемая работа с текстами даёт свои реальные результаты. В 

начале и в конце учебного года у школьников проверяется состояние 

читательских умений, где большинство заданий ориентировано на работу с 

текстом. 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет 

добывать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а 

также приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, 

познавая окружающий мир. 
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Тема: Конспект урока по геометрии "Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника", 8 класс. 

 
Цели урока: научить учащихся вычислять значения синуса, косинуса, 

тангенса углов в 300, 450, 600, применять полученные знания на практике.  

Планируемые результаты урока:  

- научиться использовать значения синуса, косинуса, тангенса для 

нахождения величин углов при решении практических задач. 

- формирование навыков исследовательской работы, обогащение запаса 

историко-научных знаний о истории возникновения тригонометрии. 

-  развитие логического мышления, мотивов деятельности, умений ясно 

выражать мысли, познания радости исследовательской работы в группе. 

-  стимулирование познавательной деятельности, последовательности в 

мышлении и в действиях, уверенности в своих силах; поощрение инициативы и 

готовности решать различные задачи на уроке, развитие приемов самоконтроля 

и взаимоконтроля; поощрение к познанию вообще; формирование 

представлений о математике как методе познания действительности. 

Тип урока: урок открытия новых знаний.  

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Оборудование: проектор, экран (интерактивная доска, далее ИД), 

ноутбуки индивидуально для каждого учащегося, презентация для 

сопровождения урока, раздаточный материал. 

Ход урока. 
1. Организационный момент:  
2. Мотивация урока. 
Известный математик, автор учебников «Геометрия» Игорь Федорович 

Шарыгин сказал: “Высшее проявление духа – это разум. Высшее проявление ума 

– это геометрия. Клетка геометрии – это треугольник. Он так же 

неисчерпаем, как и Вселенная”. 
Определение темы и целей урока учащимися. 
3. Актуализация знаний. 
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Сегодня мы продолжим с вами беседу о прямоугольном треугольнике. 

Вспомним, что мы о нём уже знаем. Открываем тетради, записываем число, 

«Классная работа». 

             Вопросы для актуализации знаний: 
1. Какой треугольник называется прямоугольным? 

2. Чему равна сумма острых углов прямоугольного треугольника? 

3. Как называются стороны прямоугольного треугольника? 

4. Повторим теорему Пифагора 

5. Чему равен катет прямоугольного треугольника, лежащий против 

угла в 30º? 

6. Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется… 

7. Косинусом острого угла прямоугольного треугольника 

называется… 

8. Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется… 

 

Проверка д/з в виде самостоятельной работы: 

Сейчас я предлагаю вам перевернуть ваши рабочие листы. Вам предстоит 

решить задачу.  

1. Дан прямоугольный треугольник АВС, угол С равен 90 градусов, 

АС=8, АВ=10. Найдите длину стороны ВС. 

2. Дан прямоугольный треугольник АВС, угол С равен 90 градусов, 

АС=12, АВ=13. Найдите длину стороны ВС. 

3. Дан прямоугольный треугольник АВС, угол С равен 90 градусов, 

АС=15, АВ=17. Найдите длину стороны ВС. 

У вас получились ответы. Сейчас мы распределимся на группы в 

соответствии с вашими ответами. 

Повторение понятий синус, косинус, тангенс и котангенс.  

Пройдите к столам с карточкой вашего ответа. 

4. Изучение нового материала. 
Работа по группам. Распределение по группам в зависимости от ответа на 

решенную задачу. Далее учащиеся садятся на места в соответствии с номером 

группы (ответ на задачу) 

Зона «Практическая». 
Для каждой группы дается своя задача на данной станции. 

Нахождение значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 45°, 

30° и 60°. 



Электронный журнал издания «Вестник Просвещения» ⏤ www.vestnikprosveshheniya.ru 

 503 

Задача 1. Найти !"# 45° , '(! 45° , tg 45°. (Используется свойство 

равнобедренного треугольника и теорема Пифагора). Полученные результаты 

заносим в таблицу на компьютере. 

Задача 2. Найти !"# 30°, '(! 30°, tg 30°. (Используется свойство катета, 

лежащего против угла 30° и теорема Пифагора) 

Задача 3. Найти !"# 60°, '(! 60°, tg 60°.(Используется свойство катета, 

лежащего против угла 30° и теорема Пифагора) 

 

Учащиеся заполняют таблицу значений синусов, косинусов и тангенсов 

для углов тридцать, шестьдесят и сорок пять градусов. Вносят полученные 

данные в таблицу на странице совместной презентации. 

 

, 30° 45° 60° 
sin,  1

2 √2
2  

√3
2  

cos, √3
2  

√2
2  

1
2 

tg, √3
3  

1 √3 

Зона «Историческая» 

На данной станции учащиеся из предложенного материала текстового, 

используя поиск в интернете, изучают историческую информацию о 

возникновении терминов «синус», «косинус», «тангенс», выбирают основные 

сведения и заполняют страницу в общей презентации. 

Зона «Тригонометрия в жизни» 
На данном станции учащиеся знакомятся с предложенной информацией и 

выбирают наиболее значимую по своей теме. Выбранные сведения вносятся в 

таблицу на странице общей презентаций. 

5. Защита мини-проектов каждой группы 
6. Решение практических задач  

1)  
2) 
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Высота башни главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова равна 240 м. Под 

каким углом видна эта башня с расстояния 200 м? В ответе кажите целое число 

градусов.  
7. Тестирование 
Сейчас мы выясним как вы поняли тему в ходе тестирования. 

Тестирование можно провести в любой программе для тестирования, используя 

нетбуки. 

1. В треугольнике АВС напротив угла А находится сторона…. 

вписать 

2. Треугольник АВС с прямым углом С. Назовите катеты этого 

треугольника. 

3. Чему равен синус 300? 

4. Вставьте пропущенное слово: 

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется 

отношение ___________ катета к гипотенузе. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) прилежащего 

2) противолежащего 

5. Вставьте пропущенное слово: 

Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называется 

отношение ___________ катета к гипотенузе. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) прилежащего 

2) противолежащего 

6. Для какого угла ? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 30°      2) 45°     3) 60° 

 

8. Итоги урока. Рефлексия. Д/з. 
Дифференцированное домашнее задание. 

Домашнее задание  на «5» 

Подготовить мини-проект «Тригонометрия в моей будущей профессии» 

Рефлексия. 
1.  Сегодня я узнал……. 

2
2cos =a
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2.  Было интересно…… 

3.   Было трудно……. 

4.  Я выполнял задание…. 

5.  Я понял, что……. 

6.  Теперь я могу……. 

7.  Я почувствовал, что….. 

8.  Я приобрёл…. 

9.  Я научился……. 

10. У меня получилось……… 

  Итоги урока.  

Оценки за урок. 

Учитель задает вопросы (при наличии времени – все):  

- Что узнали на уроке? 

- Как называется раздел математики, изучающий синусы, косинусы, 

тангенсы углов? 

- В каких областях деятельности человека применяют 

тригонометрию? 

- Достигли ли мы цели урока? 

- Всем успехов в изучении этого интересного раздела. На следующем 

уроке мы продолжим наше знакомство со значениями тригонометрических 

функций некоторых углов и будем применять наши знания для решения задач. 

 

Источники:  

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие Геометрия 7-9: 
Учебник для общеобразоват. учреждений. М: Просвещение, 2019. 

2. Шарыгин И.Ф. Геометрия 7-9: Учебник для общеобразоват. учеб. завед. 
М: Дрофа, 2007. 

 


