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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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Аннотация. В статье анализируется состояние и специфика в 

современных отношениях между Россией и Украиной. 

Ключевые слова: Кризис, Россия, Украина, международные отношения. 

Кризис на Украине существенно сказался на всей международной системе, 

и к большому сожалению последствия этого кризиса, продолжаются до сих пор. 

Настоящие проблемы в российско-украинских отношениях, требуют 

теоретического анализа и осмысления в рамках концепций, давно и плодотворно 

используемых в теории международных отношений. Важно выяснить 

возможность применения этих теорий к анализу современной ситуации в 

международных отношениях. Я остановлюсь на анализе таких теорий, как 

политический реализм и неореализм, политический либерализм и теория 

ограниченной гуманитарной интервенции. Попробуем объяснить современный 

кризис в российско-украинских отношениях в парадигме теорий 

международных отношений.  

Актуальность такого анализа объясняется рядом обстоятельств, а именно: 

- перспективы развития кризиса в Украине и в российско-украинских 

отношениях связаны с оценкой возможной войны между государствами и внутри 

государства; 

- исключительное значение приобретает оценка населением внешней 

политики своих государств; 

- а также некорректными суждениями некоторых украинских политиков в 

отношении России. 
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Каково же отношение населения РФ к возможности использования наших 

войск на территории Украины? По данным «Левада-Центр», который проводил 

социологический опрос 14–15 марта 2014 г., т. е. до референдума в Крыму, 58% 

жителей России поддержали бы введение российских войск на территорию 

Крыма и Украины. Вместе с тем, в ходе этого же опроса выяснилось, что 83% 

россиян беспокоит возможность вооруженного конфликта между Россией и 

Украиной, т. е., очевидно, что россияне не хотели бы войны с Украиной. Не 

вызывает сомнения и то, что политическая элита и руководство России также 

стремятся избежать войны между нашими странами. 

При этом мы наблюдаем редкую консолидацию общества и элиты по 

поводу внешней политики, проводимой властью и президентом В. Путиным. 

Важно и то, что президент всегда учитывал состояние общественного мнения 

для принятия политических решений. 

Об этом свидетельствует использование результатов социологических 

опросов в Крыму для принятия политических решений. В теории политического 

реализма, основоположником которой является Г. Моргентау, главный принцип 

формулируется следующим образом: «цели внешней политики должны 

определяться в терминах национального интереса и поддерживаться 

соответствующей силой». 

Мне представляется, что положения этой теории активно используются в 

практике международных отношений нашей властью и в современный период. 

Нужно иметь силу для защиты своих национальных интересов. И если в 1990-е 

годы силы для защиты национальных интересов России было явно недостаточно, 

то во втором десятилетии текущего века ситуация изменилась. И Россия приняла 

важные политические решения, в частности, по Крыму с учетом этого 

обстоятельства. Вместе с тем остается актуальным положение Г. Моргентау, 

который констатировал, что сознание иррациональности ядерной войны 

препятствует применению не только ядерных, но и обычных сил, но, в то же 

время ядерное оружие является фактором сдерживания и предотвращения 

военных конфликтов. 
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Главная категория в концепции политического реализма с конца XIХ в. — 

это «сила». Политические реалисты понимают силу, как обладание 

государствами, экономическими, политическими, военными ресурсами. Кроме 

того, к ресурсам государства относятся: географическое расположение, 

полезные ресурсы, промышленность, население, готовность страны к войне, 

национальный характер, национально — морально — психологический настрой, 

уровень дисциплины. 

Если анализировать структуру ресурсов Украины, то становится 

очевидным, что Украина к военному конфликту не готова. Она не обладает 

необходимыми ресурсами и является слабым государством. Россия обладает 

определенными ресурсами, но совершенно не заинтересована в военном 

разрешении конфликта между нашими странами. 

В концепции политического либерализма выдвинут тезис о том, что 

государства перестают быть единственными субъектами международных 

отношений. Их в этом качестве теснят транснациональные компании, 

неправительственные организации. Главная категория для либералов — 

международное право. 

Теория политического либерализма обращает внимание на то, что в 

перспективе в международных отношениях растет значение глобального бизнес-

сообщества, а также общественных объединений на основе культурных, 

этнических, религиозных ценностей. Исходя из этого, сейчас уже очевидно, что 

уровень глобализации, в частности, в сфере экономики делает весьма 

проблематичными многие санкции, введенные или вводимые США и Европой 

для России. Категория силы рассматривается сторонниками реализма и 

либерализма по-разному. Либералы делают акцент на применении «мягкой 

силы» для разрешения международных конфликтов. Сила может осуществляться 

разными средствами. «Жесткая сила» — подавление, навязывание, насилие, 

принуждение. А «мягкая сила» способность государства (союза или коалиции) 

достичь желаемого результата в международной политике с помощью 

убеждения, дипломатии. 
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Эта теория многими называется политическим идеализмом. Но за ней 

находится будущее. 

Особое распространение в последние десятилетия получила теория 

гуманитарной военной интервенции. Опираясь на эту теорию западные страны, 

осуществляли вторжение своих войск в Югославию, Ливию, Ирак, Афганистан 

в разные годы. 

Целью гуманитарных интервенций принято считать обеспечение 

основных прав и свобод человека. По сути, это означает, что главная задача 

гуманитарной интервенции — создание на населенной территории, где нет 

государственных структур или они не справляются с выполнением своих 

функций, начальных, базовых элементов правового порядка. 

Использование в теории и практике международных отношений 

концепции гуманитарной военной интервенции свидетельствует о кризисе 

Вестфальской системы международных отношений. 

Решение Россией вопроса по воссоединению Крыма выявило явное 

противоречие между двумя принципами Вестфальской системы международных 

отношений: суверенитета и принципа права наций на самоопределение. Это 

противоречие и привело к тому, что США поддерживают независимость Косово, 

опираясь на принцип права нации на самоопределение, а объявление 

независимости и последующее присоединение Крыма к РФ, считают 

нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому 

некоторые ученые и политики предлагают внести определенные изменения в 

систему международного права и лишать «несостоявшиеся» государства 

суверенитета. 

Далее на основе решений международных организаций и фондов 

ликвидировать хаос на этих территориях, повышать уровень жизни, а затем уже 

восстанавливать суверенитет. 

Сегодня в условиях глобализации, государства вынуждены считаться, с 

одной стороны, с международными организациями и институтами, с другой, с 

собственными регионами, которые наряду с государствами участвуют в решении 
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проблем внутренней и внешней политики. Поэтому участие юго-восточных 

регионов Украины в международных переговорах по поводу собственной 

судьбы вполне оправдано. 

В отношениях между Россией и Украиной пока не нашли своего решения 

проблемы, связанные с положением русского языка на Украине. Российская 

сторона добивается того, чтобы русскоязычные граждане, проживающие на 

Украине, получили возможность беспрепятственно удовлетворять свои 

языковые и культурные потребности. 

Россия стремится к дальнейшему наращиванию двустороннего 

сотрудничества с Украиной и готова находить на основе прагматичных решений 

взаимоприемлемые развязки в национальных интересах обеих стран. 
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Тема: Логопедическое сопровождение детей раннего возраста. 

 

 Для профилактики речевых нарушений у детей раннего возраста в 

логопедии определилось особое направление под названием «Превентивное 

логопедическое воздействие». Суть его заключается в том, что ранняя 

диагностика и комплексная коррекция (в нашем случае - профилактика) с первых 

лет жизни позволяют не только скорректировать уже имеющиеся отклонения в 

развитии, но и предупредить появление вторичных, достичь более высокого 

уровня общего развития детей, в частности, их речи. Известный петербургский 

ученый доктор медицинских наук, ведущий сотрудник института эволюционной 

физиологии и биохимии им.И.М. Сеченова Российской академии наук 

Е.П.Харченко утверждал: «Несформировавшаяся в соответствующий момент 

раннего развития ребенка функция мозга (и в частности речь) часто не 

развивается нормально либо вообще не развивается в более поздние сроки, 

поскольку мозг оказывается уже на другом этапе развития, и невозможно 

воспроизведение предшествующих стадий структурно-функциональных 

отношений, соответствующих развитию и становлению этой функции… и в 

лечении, и в логопедической коррекции любого отставания развития ребенка 

важно не опоздать. Опасность промедления чревата тем, что дефект развития 

будет невозможно обратить или уменьшить». 

 Отсутствие каких-либо профилактических мер по предупреждению 

речевых нарушений в адаптационный период в раннем дошкольном возрасте 

может привести к появлению целого ряда последствий недоразвития речи: 

нарушению процесса общения и обусловленные им трудности дальнейшей 

адаптации в детском коллективе (ребенка не понимают и не хотят принимать его 

в игру), речевому негативизму (отказу какой-либо деятельности), вторичной 
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задержке познавательной деятельности (ни для кого не секрет – существование 

взаимосвязи речи и мышления). 

 Наряду с важнейшими направлениями работы с малышами, такими как 

развитие наглядно-действенного мышления, продуктивных видов деятельности 

(изобразительной и конструирования), физического развития свои особенности 

имеет и непосредственно логопедическая работа: ежедневные упражнения 

мимической, артикуляционной, дыхательной гимнастики с использованием 

коротких ритмичных рифмованных текстов, а также ярких картинок и игрушек 

в качестве зрительной опоры. В младшей группе логопед не занимается 

формированием укладов отсутствующих или неправильно произносимых 

детьми звуков. Даже уточнением произношения сохранных звуков он начинает 

только тогда, когда все дети овладели фразовой речью.  

 Одной из важнейших задач в непосредственной образовательной 

деятельности является эмоциональное благополучие малышей. Установление 

частого эмоционально-положительного контакта подразумевает использование 

преимущественно индивидуального общения воспитателя с ребенком и 

формирование у детей мотивации к общению между собой. В нашем детском 

саду эту часть педагогического процесса курируют педагог-психолог и старший 

воспитатель.  

Исходя из требований к речевому развитию детей раннего возраста для 

воспитателей и родителей подобраны разнообразные темы консультаций: 

• «Речь ребенка от 2 до 3 лет» 

• «Проверьте слух у ребенка» 

• «Если в диагнозе стоит ПЭП…» 

• «Если ребенок не говорит» 

• «Тренируем пальчики – развиваем речь» 

Работа с детьми раннего возраста требует особого подхода. Занятия с 

маленькими детьми отличаются от занятий с дошкольниками не только объемом 

и содержанием материала, но и специфическими приемами проведения занятий. 

Чтобы построить работу наилучшим образом, логопед также должен хорошо 
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представлять себе психологическую характеристику раннего возраста: 

особенности развития восприятия, внимания и памяти, речи, мышления, 

деятельности и т. д. 

Итак, в работе с детьми раннего возраста следует учитывать следующие 

моменты: 

• Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем подражания 

• В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо совмещать 

элементы игры и обучения 

• Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение 

• Содержание материала должно соответствовать детскому опыту 

• Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого материала 

• Необходимо контролировать длительность занятия 

• Необходима четкая структура занятия 

• Малышам необходима положительная оценка их деятельности 

 Ранняя профилактика нарушений речевого развития имеет большие 

потенциальные возможности и может способствовать эффективным, 

качественным изменениям в речевом развитии детей, подготовке их к 

школьному обучению в полном объеме, росту компетентности родителей в 

области коррекционной педагогики. 
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Это игра – новинка! 

Принцип работы тауматропа базируется на инертности зрительного восприятия. 

Это означает, что при быстром вращении, две картинки с разных карточек 

сливаются в одну, образуя новую картинку. Выглядит это как настоящее чудо. 

Большим плюсом подобных игрушек является массаж ладоней крутящего.  
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Материал: круглая палочка; скотч или клей; ножницы; толстая иголка или 

шило; 2 веревочки или резинки. 
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Мы предложили родителям и детям интересный и быстрый способ развития 

фантазии.  

 

Играли в игру «Теремок». Наша задача была: на одной стороне кружка 

нарисовать теремок, а на другой – любого персонажа сказки.
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Перед нами были: карандаш, ножницы, набор цветных карандашей… и 

ладошки наши детей. Они все нас приятно удивили. 
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"Улыбка" "Академия развития". 

 

 

В нашем детском саду уже второй год работает служба ранней помощи 

детям от 2 месяцев до 3 лет. Родителям оказывается психолого - педагогическая, 

методическая и консультативная помощь, а так же гражданам желающим 

принять на воспитание в свою семью детей оставшихся без попечения 

родителей.   

Для того, что бы о нас узнали в городе, мы делали рекламу по бегущей 

строке, распространяли листовки, бросали в почтовые ящики приглашения. К 

сожалению, первые 6 месяцев ранняя помощь оказывалась «стихийно», но за то 

потом  все пришло в норму.    

В нашей (СРП) работает педагог-психолог и учитель логопед. Задача 

специалистов ранней помощи заключаются в том, чтобы помочь семье 

выстроить перспективу, траекторию развития ребенка. Работа с ребенком 

проводится индивидуально, потом беседуем с родителями (законными 

представителями), намечаем план работы с семьей и разрабатываем программу 

развития ребенка. Помощь оказывается параллельно и ребенку, и его семье. 

Ребенок осваивает новые навыки, а родители осваивают, как эти навыки 

закреплять в повседневной жизни. Не исключено, что ребенок с тяжелыми 

нарушениями не достигнет заметных результатов, зато результаты, которых 

достигнет семья, могут быть очень значительными. Семья преодолеет 

первоначальный стресс и научится создавать условия для развития своего 

ребенка. 

Результатом нашей работы мы считаем рост количества обращений 

родителей за консультативной и коррекционной помощью, а также активность 

родителей на сайте нашего детского сада «Вопрос-ответ». Очень часто родители 

обращаются к нам с такими вопросами: «Ребенок капризный как на это 

реагировать», «Как научить ребенка за собой убирать игрушки», «Как научить 

ребенка делиться игрушками», «В какие игры можно играть с ребенком дома», 

«Ребенок очень любит смотреть телевизор». 

 В последнее время стал популярным режим Онлайн консультаций. 

Родителям удобно не выходя из дома получить консультацию специалистов т.к. 

родителям не хватает времени, знаний и умений, им хочется всему научиться, но 

как это совместить с семейным бытом? В этом очень помогают Онлайн 

консультации. 
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Тема: Особенности мусульманского права. 

      

Введение 

Мусульманское право в целом - это в значительной мере частное право, 

исторически возникшее из отношений собственности, обмена, личных 

неимущественных связей. В данной статье автор изучает особенности 

исторического развития мусульманского права и его положение в государствах 

современности. 

Статья посвящена исследованию специфики мусульманского права, которая 

усматривается в следующем: а) это космологический вариант естественного 

права, в котором главным источником является Коран; б) Сунна (второй по 

значимости источник права) рассматривается как образец применения Корана в 

конкретных ситуациях; в) существуют различные, но равноправные судебные 

системы, руководствующиеся доктринами своих религиозно-правовых школ 

(мазхабов); г) имеется хорошо разработанная классификация норм, основанием 

которой является степень обязательности предписания. 

      Возникновение мусульманского права 

Возникновение и история развития правовой системы государства 

свидетельствует о том, что на содержание и динамику правовой системы 

воздействует вся духовная культура общества: религия, философия, мораль, 

художественная культура, наука. На формирование мусульманского права 

решающее воздействие оказала религия. 

Считалось, что все необходимые для мусульман законы и правила поведения 

были изложены Мухаммедом и его ближайшими сподвижниками. Поэтому 

государство не должно издавать новых законов, а лишь исполнять волю 

Аллаха. 

Одним из наиболее крупных явлений в средневековой цивилизации на Востоке 

стало мусульманское право (шариат). Эта правовая система, которая со 

временем приобрела мировое значение, возникла и оформилась в рамках 

Арабского халифата. Процесс ее развития был тесно связан с эволюцией 

арабской государственности от небольшой патриархально-религиозной 

общины в начале VII в. (при пророке Мухаммеде) до одной из крупнейших 

империй VIII--Х вв. при династиях Омейядов и Аббасидов. 
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После падения Арабского халифата мусульманское право не только не 

потеряло свое былое значение, но приобрело как бы "вторую жизнь" (подобно 

римскому праву в средневековой Европе) и стало действующим правом в целом 

ряде средневековых стран Азии и Африки, принявших в той или иной степени 

ислам (Египет, Индия, Османская империя и т.д.). 

Мусульманское право вобрало в себя многие элементы предшествующих 

правовых культур Востока, в частности правовые обычаи и традиции, 

действовавшие в доисламской Аравии и на завоеванных арабами территориях. 

Так, при Омейядах некоторое время продолжало применяться право 

сасанидского Ирана, Византии, а также частично и римское право. Все эти 

источники оказали некоторое, хотя внешне и малозаметное влияние на 

становление шариата, символизируя тем самым связь восточной и западной 

цивилизаций. Но не они определили, в конечном счете, неповторимость и 

своеобразие шариата как самостоятельной и оригинальной правовой системы. 

Исключительно важную роль в становлении шариата сыграла деятельность 

Мухаммеда и первых четырех так называемых праведных халифов, при 

которых путем толкования заповедей, высказываний и поступков пророка были 

составлены священные книги мусульман - Коран и Сунна. 

 Понятие мусульманского права. Шариат. 

Мусульманское право - это система норм, выраженных в религиозной форме и 

основанных на мусульманской религии - исламе. Ислам исходит из того, что 

существующее право произошло от Аллаха. Оно охватывает все сферы 

социальной жизни, а не только те, которые подлежат правовому 

регулированию. 

К чертам мусульманского права относятся: архаичность ряда институтов, 

казуистичность и отсутствие систематизации. Это право церкви, право общины 

верующих. Обычаи не входят в мусульманское право и никогда не 

рассматривались как его источник. 

Мусульманское право (шариат) представляет собой свод религиозных и 

правовых норм, составленный на основе Корана и Сунны, содержащий нормы 

государственного, наследственного, уголовного и брачно-семейного права. 

Таким образом, шариат - это правовые предписания, неотъемлемые от теологии 

ислама, тесно связанные с его религиозно-мистическими представлениями. 

Ислам рассматривает правовые установления, как частицу единого 

божественного закона и порядка. Отсюда велениям и запрещениям, 

составляющим нормы шариата, также приписывается божественное значение. 

Тесная связь права с теологией ислама нашла свое выражение в установлении в 

шариате пяти видов действий мусульманина, которым придавался в равной 

мере правовой и морально-религиозный смысл: 
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· обязательные; 

· рекомендуемые; 

· дозволенные; 

· предосудительные, но не влекущие за собой применения наказания; 

· запрещенные и подлежащие наказанию. 

Основная тенденция шариата – оценка различных жизненных обстоятельств с 

точки зрения религии. Поэтому не случайно, что одной из особенностей норм, 

составляющих шариат, является то, что они применяются только к 

мусульманам и в отношениях между мусульманами. Кодекс шариата 

подразделяется на три основные части: ибадат (обязанности, относящиеся к 

религиозному культу), муамалят (чисто юридические нормы) и укубат (система 

наказаний). Предписания шариата многочисленны и строги. Они определяют 

все нормы взаимоотношений человека в семье и обществе, регулируют 

гражданские правоотношения, порядок разрешения имущественных споров. За 

нарушение норм шариата предусмотрена жесткая система наказаний. 

Основное содержание мусульманского права - вытекающие из ислама правила 

поведения верующих и наказания (обычно религиозного толка) за 

невыполнение данных предписаний. 

                     Основные черты  

Мусульманское право, в отличие от других правовых систем, не является 

самостоятельной отраслью науки. Оно лишь одна из сторон религии ислама. 

Эта религия содержит, во-первых, теологию, которая устанавливает догмы и 

уточняет, во что мусульманин должен верить; во-вторых, шариат предписывает 

верующим, что они должны делать и чего не должны.  

Одной из характерных черт средневекового мусульманского права (особенно в 

первые века) была его относительная целостность. Вместе с представлениями о 

едином боге - Аллахе - утвердилась идея единого правового порядка, 

имеющего универсальный характер. Мусульманское право по мере расширения 

границ халифата распространяло свое действие на новые территории.  

Но оно на первый план выдвигало не территориальный, а конфессиональный 

принцип. Мусульманин, находясь в любой Другой стране (например, с 

торговыми целями), должен был соблюдать шариат, сохранять верность 

исламу. Постепенно с распространением ислама и превращением его в одну из 

основных религий мира шариат стал своеобразной мировой системой права. 

Это заметно отличало его от права западноевропейских средневековых 

государств, для которого были характерны такие черты, как партикуляризм, 

ограниченные сферы действия, внутренняя несогласованность и т.д.  

Как конфессиональное право шариат отличался и от канонического права в 
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странах Европы в том отношении, что он регулировал не строго очерченные 

сферы общественной и церковной жизни, а выступал в качестве 

всеохватывающей и всеобъемлющей нормативной системы, утвердившейся в 

целом ряде стран Азии и Африки  

Структура мусульманского права также имеет существенные особенности, 

вытекающие из его природы. Оно не подразделяется на общее и частное право, 

как в романо-германской системе, или на общее право и право справедливости, 

как в странах англосаксонской семьи. Здесь существуют иные принципы 

интеграции, связи норм, их структурного объединения. Так, можно выделить 

правовые комплексы норм, принципов в соответствии с основными 

мусульманскими толками (ритами) - суннитскими (ханифитскими, 

маликитскими, шафиитскими, ханбалитским) и несуннитскими (шиитским, 

вахбитским, зейдутским, абадитским). Наличие различных ветвей в исламе 

обусловливает аналогичную дифференциацию в праве, объединение 

юридических норм вокруг тех или иных религиозных течений.  

Также, особое внимание в шариате уделялось "праву личного статуса". В 

Арабском халифате, как и во многих других государствах средневекового 

Востока, не сложился особый сословный строй с присущей ему иерархией 

неравноправных сословно-корпоративных групп По мусульманскому праву 

юридическое положение лица определялось его вероисповеданием 

Полноправный личный статус по шариату имели только мусульмане Лица, 

исповедовавшие христианство или иудаизм, находились в приниженном 

положении и были обязаны уплачивать тяжелый государственный налог  

Прочитав все вышесказанное мы можем подытожить основные особенности 

Мусульманского права, таким образом основные отличительные черты это:  

• • Право основано на религиозных догмах и вере.  

• • Архаичный характер ряда институтов, казуистичность и частичное 

отсутствие систематизации.  

• • В основе лежит обязанность, долг совершить те или иные поступки, что 

тоже обусловлено их религиозной природой.  

• • Внимание не к правам мусульманина, а его обязанностям перед Аллахом.  

• • Право применимо только к мусульманам и в отношении между ними.  

• • Закрепляется обязанность подчиняться государственной власти и 

обладателям власти.  

• • Не является самостоятельной отраслью науки.  

• • Относительная целостность (в период средневековья).  

• • Выполнения обязанностей шариата в другой стране.  

• • Выступает в качестве всеохватывающей нормативной системы.  

• • Особенности связи норм и их структурного подразделения.  

• • Особое внимание праву личного статуса.  

     Источники мусульманского права 

Коран – священная книга мусульман, 114 сур (глав), 6219 стихов.  

 

Сунна – священное предание о поступках и жизни Муххамеда. Рассказы 
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(хадисы) выбранные в качестве сунн были наиболее достоверными.  

 

Иджма – общее согласие мусульманской общины (приобретали силу законов 

при единодушной поддержке общины) 

 

Кияс – решение правовых дел по аналогии 

 

Отрасли мусульманского права:  

К основным отраслям мусульманского права относятся уголовное право, 

судебное право и семейное право.  

Мусульманское уголовное право основано прежде всего на различии между 

твердо установленными (худуд) и дискреционными (тазир) наказаниями. К 

установленным – весьма жестким – мерам наказания приговаривают только за 

шесть преступлений. Это убийство, прелюбодеяние, ложное обвинение в 

прелюбодеянии, воровство, употребление спиртных напитков, вооруженное 

ограбление и бунт. Кроме наказания за перечисленные преступления кади 

(судья) мог по своему усмотрению наказывать за любое другое нарушение 

закона. Ему, следовательно, предоставлялась большая свобода усмотрения, и 

ряд мусульманско-правовых норм были созданы именно таким путем.  

Мусульманское судоустройство отличалось простотой. Единоличный судья 

рассматривал дела всех категорий. Иерархии судов не существовало.  

В настоящее время некоторые мусульманские страны (например, Египет) 

полностью отказались от мусульманских судов. Однако в большинстве 

арабских стран они продолжают играть немалую роль в механизме социального 

действия права.  

Кое-где (например, в Судане) система мусульманских судов приняла даже 

многоступенчатый характер (несколько инстанций), в некоторых странах 

имеются параллельные системы мусульманских судов, соответствующих 

разным толкам, как, например, суннитские и джафсраратские суды в Ираке и 

Ливане.  

В одних государствах мусульманские суды в своей компетенции 

ориентированы на рассмотрение преимущественно дел личного статуса, в 

других (страны Аравийского полуострова и Персидского залива) компетенция 

их шире и включает рассмотрение гражданских и уголовных дел. Как правило, 

к судьям предъявляются высокие квалификационные требования в плане их 

религиозно-правовой подготовки.  

Анализ семейного законодательства арабских стран позволяет сделать вывод, 

что в целом оно ориентируется на закрепление норм и принципов 

мусульманского права. Выше говорилось о некоторых реформах семейного и 

наследственного права в направлении вестернизации. Но здесь развитие 

сложно и противоречиво, вновь сказались тенденции исламизации. Это 

относится не только к семейному праву, но и ко всему комплексу вопросов, 

касающихся личного статуса. Кодексы законов о личном статусе, принятые в 

ряде стран (Иордания – 1976 г., Сирия – 1953 г., Тунис – 1956 г., Марокко – 
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1957 г., Ирак – 1959 г.), сохраняют основные установки мусульманского права, 

но с учетом ряда требований современного общества. 

            Школы исламского права 

Школы исламского права – мазхабы (от арабского – путь, образ 

действий) названы именам выдающихся правоведов и богословов того 

периода времени – имама Абу Ханифа, имама Ахмад ибн Ханбала, 

имама Малика и имама Шафии. 

 

Шииты следуют более ранней школе, основанной учителем Абу Ханифа 

имамом Джафаром аль-Садиком. 

 

Мазхаб ханифитов связывают с правотворческой деятельностью 

известного мусульманского богослова и правоведа из г. Куфа Абу 

Ханифы (ум. в 767 году). 

 

Школа ханифов возникла в Ираке. Ее приверженцы-ханифиты признают 

в качестве основополагающего источника права Коран. Сунна 

характеризуется ими как независимый источник знаний, использовать 

который необходимо после тщательной работы с материалами хадисов. 

 

Ханифиты часто применяют принцип иджмы – согласованного мнения, а 

также прибегают к суждениям по аналогии, которые выстраивают на 

тщательном логическом обосновании. Ханифский мазхаб допускает 

использование обычного права, что делает его удобным для ведения 

деловых переговоров в том числе и с немусульманами. Либерализм 

ханифитского мазхаба, религиозная терпимость, гибкость, позволяющая 

принимать решения, учитывая потребности практики и местных 

обычаев, а также дающая возможность довольно легко 

приспосабливаться к изменяющимся общественным отношениям и 

практическим потребностям жизни, сделали ее очень популярной и часто 

применяемой. В Османской империи она была принята в качестве 

основополагающей. Ханифиты преобладали и до наших дней 

удерживают ведущие позиции в Сирии, Афганистане, Индонезии, Индии 

и Пакистане, а также в бывших среднеазиатских республиках СССР. 

Имам Малик бен Анас (713–795) был известным богословом Мекки. 

Созданный им мазхаб, названный маликитским, отдавал предпочтение 

правовым нормам, которые были сформированы еще во времена раннего 

ислама. В его школе главный упор сделан на Коран и Сунну. Предания, 

восходящие к сподвижникам Пророка Мухаммада, признаются 

абсолютно достоверными. В последнюю очередь правовой материал 

извлекается из сообщений соратников Пророка – немединцев, а также 

представителей последующего поколения передатчиков хадисов. Иджма 

в интерпретации маликитов сводится к правилам, выработанным и 

единодушно одобренным мединскими богословами. Применяется также 

и кийас, однако более ограниченно, чем его применяют ханифиты. Для 
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решения правовых вопросов, соотношение которых с классическими 

правовыми источниками неоднозначно, был разработан принцип 

«независимого суждения ради пользы». 

 

В случае, если возникает вопрос, точный ответ на который не 

содержится ни в Коране, ни в Сунне, то правоведом может быть принято 

решение, которое соответствует интересам мусульманской общины, не 

противоречит содержанию Священного Писания и общим законам 

шариата. Наибольшее распространение школа маликитов получила в 

странах Северной Африки, а также в мусульманской Испании. Довольно 

много сторонников маликитского мазхаба проживают в Западной 

Африке, Судане и Египте. 

 

Выдающийся юрист, богослов и знаток мусульманского предания имам 

Мухаммад аш-Шафии (767–820) создал свой мазхаб, названный 

впоследствии шафиитским. Этот мазхаб воспринял многое от хафинитов 

и маликитов и отличается упрощенностью. Шафииты воспринимают 

Коран и Сунну как единый источник правовых норм. Для этой школы 

характерно применение иджмы, которая трактуется как решение 

правоведов-мединцев. Суждение по аналогии признается как способ 

извлечения необходимого материала из предыдущих источников. 

Шафиизм позволяет избегнуть тщательного логического анализа, приняв 

суждение по аналогии, и не требует детального знания правового 

комплекса мединской общины наряду с Кораном и Сунной. 

Относительная простота шафиитской правовой школы обеспечила ей 

быстрое распространение и прочные позиции в Брунее, Сингапуре, 

Египте, Сирии, Ливане, Иордани, на Бахрейне, Малайзии, а также в 

странах Восточной Африки. 

 

Ханбалитский мазхаб суннитского законоведения был создан в начале IX 

века в Багдаде и назван по имени своего основателя Ахмеда ибн Ханбала 

(780–855). Первоначально ханбализм возник как религиозно-

политическое движение, которое затем приняло форму религиозно-

правовой школы. 

 

Главными источниками права ханбалитская школа признает Коран и 

Сунну, однако в отличие от других школ, использует их очень широко. 

Последователи школы признают иджму, которая соотносится только с 

первыми поколениями последователей Пророка Мухаммада. Ханбалиты 

относятся весьма требовательно и соблюдению норм шариата. В наше 

время правовая школа ханбалитов официально признана в Саудовской 

Аравии, к ней обращаются и ваххабиты. 

 

О том, кому разрешено интерпретировать шариатское право, шииты и 

сунниты расходятся во мнениях. Шииты полагают, что современные 
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богословы, которых называют муджтахиды, обладают правом 

интерпретировать Божественный Закон наравне с богословами 

прошлого. Выдающимся имамам присваивается титул Аятолла («тень 

Бога»). 

 

Если фикх следит за корректным и тщательным исполнением заповедей, 

то тасаввуф занимается регулированием внешнего, видимого поведения 

мусульманина, непосредственного поведения и определяет душевные 

проявления жизни верующих. Если порядок совершения молитв, 

обращенность к Мекке, выполнение правильного омовения, порядок 

ракатов находится в ведении фикха, то намерение, сосредоточенность, 

очищение души и благодатное воздействие молитвы на нравственность 

верующего находятся в ведении тасаввуфа. 

 

Нормы религиозного поведения и правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения людей в своей основе опираются на Коран, но помимо 

Священного Писания ислам обладает и Священным Преданием – 

Сунной, путем или примером жизни Посланника Бога. 

 

       Отличия мусульманского права 

Мусульманское право, в отличие от других правовых систем, не является 

самостоятельной отраслью науки. Оно лишь одна из сторон религии 

ислама. Эта религия содержит, во-первых, теологию, которая 

устанавливает догмы и уточняет, во что мусульманин должен верить; во-

вторых, шариат предписывает верующим, что они должны делать и чего 

не должны. Шариат означает в переводе "путь следования" и составляет 

то, что называют мусульманским правом. Это право указывает 

мусульманину, как он должен в соответствии с религией вести себя, не 

различая, однако, его обязательств по отношению к себе подобным 

(гражданские обязательства, подаяния бедным) и по отношению к богу 

(молитва, пост и т.д.). Тем не менее, мусульманские правоведы четко 

различают права бога и права индивида. 

 

Хотя шариат основан на идее обязанностей человека, в нем отведено 

место и для понятия права. Это достигается, с одной стороны, 

признанием определенных границ обязанностей (бог возлагает на 

каждого человека то, что он может нести), а с другой - уточнением 

объема прав, признаваемых за индивидами. Неуважение к этим правам 

влечет санкции, налагаемые мусульманским судьей. Основы 

мусульманского права не только божественного свойства (Коран и 

Сунна). Теологами-правоведами в течение веков создана обширная 

доктрина. Это право применимо, в принципе, только в отношениях 

между мусульманами; религиозный принцип, на котором это право 

основывается, отпадает, когда одна из сторон не является 

мусульманином. 
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В исламе господствует концепция теократического общества, в котором 

государство имеет значение лишь как служитель установленной религии. 

Вместо того чтобы просто провозгласить моральные принципы или 

догмы, с которыми общество должно согласовывать свои правовые 

системы, мусульманские юристы и теологи разработали, исходя из 

божественных откровений, целую систему очень детализированного 

права, права идеального общества, которое установится в один 

прекрасный день во всем мире и будет полностью подчинено религии 

ислама. Тесно связанное с религией и с цивилизацией ислама, 

мусульманское право может быть по-настоящему понято только тем, кто 

имеет хотя бы минимальное общее представление об этой религии и об 

этой цивилизации. С другой стороны, ни один исламист не может 

игнорировать мусульманское право. Ислам по своей сущности, как и 

иудаизм, - это религия закона. 

 

       Мусульманское право в современном мире 

Мусульманское право в современном мире 

До начала XIX ,в. социально-экономические условия существования 

мусульманского мира менялись очень медленно, поэтому шариат, 

несмотря на застывшую архаичность его догматов, вполне 

соответствовал им. Однако с упадком Османской империи на Ближнем 

Востоке усилилось политическое влияние западно-европейских 

государств. 

 

Лидеры мусульманского мира осознали, что для того, чтобы выдержать 

политическую и экономическую конкуренцию с западными странами, 

необходима модернизация государственного управления и права. 

С середины XIX в. начался процесс законодательных реформ. В сферу 

отношений, ранее традиционно регламентировавшихся мусульманским 

правом, стали вторгаться нормативные источники европейского 

происхождения. Главным образом этот процесс затронул сферы, в 

которых конфликт с традиционными исламскими нормами был не 

слишком острым, в частности торговое и морское право. Власти 

Османской империи пошли еще дальше. Была принята так называемая 

Маджалла (1869-1876 гг.) — закон, состоящий из 1850 статей о 

собственности и обязательственном праве. Этот закон открыто не 

порывал с правилами шариата, но они были облечены в форму 

параграфов в европейском стиле и введены в действие є санкции 

государства. Он был необходим потому, что светские суды, получившие 

полномочия на рассмотрение споров о собственности и обязательствах, 

едва ли могли опираться на средневековые мусульманские нормы. 

В Британской Индии мусульманское право с течением времени так 

много заимствовало из общего права, что даже появилась возможность 

говорить об "англо-магометанском праве". 
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В 1876 г. в Египте начал действовать гражданский кодекс, составленный 

в основном по французскому образцу. Египет перенял также в общих 

чертах и французский торговый кодекс. Так появилась отрасль торгового 

права, до того не известная в мусульманском праве. И в других странах 

Ближнего Востока, за исключением Иордании, Кувейта и некоторых 

других государств Аравийского полуострова, были приняты 

гражданские кодексы западного образца. Однако они не затрагивали 

семейного права. 

Семейное и наследственное право подверглись законодательным 

реформам в XX в. Законы о семейном праве были приняты в Египте и 

Судане. В Турции реформа семейного и наследственного права была 

осуществлена в 1926 г. Порывая с традиционными мусульманскими 

канонами, новые законы осудили многобрачие, право одностороннего 

расторжения брака мужем, неравный раздел наследства между 

сыновьями и дочерьми покойного. Иранский гражданский кодекс, 

промульгированный в 1927— 1935 гг., также явился кодификацией 

модернизированного мусульманского права в сфере семьи и 

наследования. Кодексы личного статуса были приняты в Сирии, Тунисе, 

Марокко, Египте, Иордании, Ираке и некоторых других мусульманских 

странах. 

После второй мировой войны законы, регулирующие наследование и 

семейные отношения, были приняты почти во всех арабских 

государствах. Эти законы довольно смело вторгаются в традиционные 

нормы взаимоотношенй мужа и жены в семье. В частности, они дают 

определенные права женам на развод, ограничивают возможности 

родителей и опекунов устраивать браки несовершеннолетних, 

ограничивают полигамию, определяют условия развода мужа с женой в 

одностороннем порядке. Судебная практика ныне допускает при 

заключении брака оговорку, что жена сможет впоследствии отказаться 

от брака (в принципе это право мужа) или она получает такое право, если 

муж не сохранит единобрачия. 

Проникновение европейского права в мусульманские страны весьма 

значительно, и этот процесс, связанный с международной интеграцией и 

экономическим сотрудничеством, в принципе необратим. Значение, 

сфера действия и удельный вес мусульман- ^ ского права уменьшились, а 

само право, во всяком случае по своей внешней форме, многое 

восприняло от европейских кодификаций. Однако отмеченную 

тенденцию не следует преувеличивать, особенно в свете активизации 

ислама, которая в последние годы характеризует политическую жизнь 

многих государств. Эта активизация сопровождается в том числе и 

требованиями отказа от западных правовых моделей, полного 

восстановления всех норм мусульманского права (например, в Иране). 

Многие мусульманские государства заявляют в своих конституциях и 

законах о верности принципам ислама. Есть такие положения, в 

частности, в конституциях Марокко, Туниса, Сирии, Мавритании, Ирана, 
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Пакистана. 

Мусульманское уголовное право устанавливает четко определенные 

наказания (причем весьма суровые) за такие преступления, как убийство, 

прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, воровство, 

употребление спиртных напитков, вооруженное ограбление и бунт. 

Наказание за остальные преступления определяет сам судья по своему 

усмотрению. 

Принятая в 1979 г. Конституция исламской республики Иран 

провозглашает, что все законодательство, в том числе уголовное, должно 

соответствовать шариату, а суды в борьбе с преступностью обязаны 

применять установленные им меры наказания. В 1981 г. вступил в силу 

так называемый закон о киншасе, 199 статей которого повторяют 

положения традиционного мусульманского уголовного права (широкое 

применение смертной казни, наказание плетьми, избиение камнями, 

наказание по принципу талиона). Процесс исламизации затронул и 

другие страны (Пакистан, Судан, Мавритания). 

Мусульманское судопроизводство довольно простое. Единоличный 

судья рассматривает дела всех категорий. Иерархии судов обычно не 

существует. Сегодня в некоторых странах (Турция, Египет, Тунис, 

Пакистан, Алжир, Марокко, Гвинея) мусульманские суды 

ликвидированы и заменены судами обычного судопроизводства. Однако 

во многих арабских государствах мусульманские суды продолжают 

играть немалую роль в механизме регулирования общественной жизни. 

Как правило, к судьям предъявля- ются высокие квалификационные 

требования с точки зрения их религиозно-правовой подготовки. 

Мусульманское право, несмотря на существенное влияние со стороны 

европейских правовых систем, все же остается самостоятельной 

правовой семьей, оказывающей серьезное воздействие на миллионные 

массы людей во всех уголках земного шара. 
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Иногда один человек может вдохновить множество других. 

Эндрю Джексон 
 

Не смотря, на то, что XXI век – это век информационных технологий 
(компьютеры, интерактивные доски, медиа проекторы, электронные 
журналы) трудно представить учителя без шариковой ручки.  

Что же он пишет ручкой? Конечно, красной ручкой учитель ставит 
оценки в тетрадях. А синяя ручка нужна для заполнения классного 
журнала. 
 

Журнал необходим не только для выставления оценок, но и записи 
пройденных тем уроков и заданных домашних заданий.  

Я учитель информатики, на моих уроках класс делится на две 
группы, поэтому не всегда удается на урок взять журнал. А отметить 
присутствующих и поставить оценки куда-то нужно. Когда я начинала 
свою работу в школе, мне коллеги и родные (мама – учитель математики) 
советовали завести тоненький блокнот или тетрадь в клетку на 12 листов, 
то есть сделать маленькую копию классного журнала. Данная «тетрадь» 
давно вошла в работу наверно каждого учителя школы.  
Это действительно удобно:  

• Он тоненький, состоит из нескольких листов. Легко носить с собой.  

• Удобный формат (если это тетрадь в клетку, то на нее можно надеть 

обложку. Обложка важна не только для поддержания красивого 

вида журнала, но и есть возможность положить необходимые 

напечатанные раздаточные материалы для урока, чтобы они не 

выпали и не потерялись. 

• Возможность всегда взять его с собой. Его можно взять домой, и при 

проверке контрольных и самостоятельных работ сразу выставить 

оценки в «личный журнал», а в классе переписать их в классный 

журнал. Это экономит время! 

• Он всегда выручает, если класс разделяют на группы, например, 

иностранные языки, информатика, физкультуры, технология. 
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При наличии принтера, можно напечатать удобный формат и уже раз 
линейные поля для оценок. Поискав в сети Интернет шаблоны журналов, 
я не нашла подходящего именно мне. Уже не первый год работая с 
информационными технологиями и различными сервисами, я решила 
создать свой личный журнал, учитывая все плюсы и минусы такой 
«тетради». Для красоты я решила добавить красок, оформить 
эстетически красиво. 

 
В свой личный журнал я включила только самое необходимое. Он 

состоит из титульного листа. На нём я указала название школы, в которой 
работаю, название моего предмета, и мои фамилия имя отчество.  

 
Внутри на обложке написала знаменательную дату – 4 декабря 

празднуют день информатики.  
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На первой странице журнала данные о моем учреждении:  

• название школы,  

• ФИО директора,  

• имя секретарь,  

• телефоны;   

• электронная почта школы. 

Здесь же, ниже, я расположила таблицу с расписанием моих уроков на 
неделю.  

 
 
Добавила лист с личными данными от Электронного дневника. 

Электронный дневник – еще один обязательный документ учителя, 
который необходимо заполнять каждый урок для того, чтобы родители 
могли посмотреть оценки своих детей. 
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Сегодня, в школах, является обязательным защита проектной работы 

ученика. К одному учителю могут подойти ученики различных классов. В 
первый год работы в школе ко мне заявилось сразу двое учеников, 
поэтому я посчитала нужным вставить лист для фиксации детей с своими 
проектами. 

 
 
 
Основные листы журнала -  это списочный состав класса, с указанием 

дат уроков. Здесь указан класс, группа (если класс делится на группы) и 
ФИО классного учителя. У меня 1 час в неделю, поэтому мне на один 
класс хватило две странички «журнала». 
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В классном журнале необходимо не только оценки выставить, но и 

записать тему урока и домашнее задание, поэтому я добавила листы с 
учебно-тематическим планом, которые скопировала из моей рабочей 
программы предмета.  
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У учителей всегда находится информация, которую нужно 

записать. Пара страниц «Для заметок» будут здесь не лишними. 

 
 

На обложке, в конце «журнала», я расположила каникулы и 
интересные факты из истории предмета «Информатика». 
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Немного статистики. В моем личном «журнале» получилось всего 12 
листов А5 формата, то есть это 6 листов А4 распечатанных на цветном 
принтере с двух сторон. 

Я включила в него только все самое необходимое и добавила свой 
оригинальный дизайн для красоты. 

Коллеги оценили мою разработку, получилось действительно удобно 
и практично. А ученики обратили внимание на красоту «журнала».  
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Цель: способствовать внедрению в образовательный процесс колледжа 

информационно-коммуникационных  технологий. 

Задачи:  

• повышать уровень профессиональной компетентности преподавателей; 

• показать элементы применения ИКТ в образовательном процессе колледжа; 

• актуализировать учебно-методическое обеспечение отдельных  дисциплин. 

 

 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Развитие глобального 

процесса информатизации общества ведет к формированию не только новой 

информационной среды обитания людей, но и нового, информационного 

уклада их жизни и профессиональной деятельности 

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования 

образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности 

и эффективности образования. 

Технологизация учебного процесса позволяет повысить объем выполняемой 

работы на уроке; усовершенствовать контроль знаний; формировать навыки 

проектно-исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным 

справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам.  

 Для педагога также открываются огромные возможности: компьютер берет на 

себя функцию контроля знаний, помогает сэкономить время на уроке, богато 
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иллюстрировать материал, трудные для понимания моменты показать в 

динамике, повторить то, что вызвало затруднения, дифференцировать урок в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ученика. 

В этом формате ИТ применяются следующим образом: для подготовки 

печатных раздаточных материалов (самостоятельных, контрольных работ, 

дидактических карточек для индивидуальной работы); мультимедийное 

сопровождение урока (презентации, интерактивные плакаты, аудиозаписи, 

учебные видеоролики); уроки компьютерного тестирования; уроки тренинга 

или моделирования. 

 Использование компьютера с целью демонстрации, как технического средства 

обучения, является его наиболее распространенной функцией. Для этого 

требуется наличие предметного кабинета, оснащённого компьютером и 

проектором или переносной вариант этой техники. На таком уроке информация 

демонстрируется на большом экране и может быть использована на любом его 

этапе.  

Одним из популярных средств среди современных информационных 

технологий обучения наряду с презентацией  является интерактивный плакат. 

Интерактивный плакат в первую очередь призван обеспечить высокий уровень 

наглядности учебного процесса.  К.Д.Ушинский, раскрывая преимущества 

наглядного обучения, отмечал, что ребенок «…мыслит формами, красками, 

звуками». 

Со времен классиков педагогики функцию наглядности исправно выполнял 

«плакат на веревочке». Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют реализовать новые технологические решения для организации 

современного средства наглядного обучения – интерактивного плаката. 

В ходе разработки интерактивных плакатов следует помнить, что он изначально 

не предназначен для передачи информации в одном направлении. Он должен 

реагировать на действия пользователя, предоставляя ему тот или другой 

фрагмент информации: графической, текстовой, звуковой.От обычной 

презентации интерактивный плакат отличает нелинейный способ подачи 
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материала, возможность «получения нужной информации в зависимости от 

управляющих действий пользователя».  В связи с этим центральное место в ИП 

отводится слайду - заставке. Он включает в себя меню основных разделов 

плаката. Они определяются автором путем разбиения  учебного материала на 

модули, минимальные по объему, но замкнутые по содержанию. Вход в каждый 

раздел возможен только из меню. В некоторых работах на заставке ИП авторы 

размещают и название темы плаката, что придает ему большую целостность и 

законченность. 

Разделы интерактивного плаката могут содержать: 

а) основные учебные материалы по изучаемой  теме: тексты, таблицы, схемы, 

рисунки, материалы для самопроверки; 

б) дополнительные материалы, в которых сведения гуманитарного и 

естественно-научного характера дополняют друг друга, н-р: справочные 

материалы, интересные факты,  разъяснение и этимология названий, терминов, 

исторические сведения и т.д.  

Интерактивный плакат может содержать информацию для учителя и учащихся: 

инструкции, заметки к слайдам, подсказки при назначении гиперссылок. 

Создание интерактивного плаката – творческий процесс, требующий от учителя 

определенного уровня информационной культуры. Но дидактические 

преимущества их использования стоят того, чтобы этому научиться. 

Прежде всего, повышается интерес учащегося к такому уроку. Психологи 

отмечают, что современные дети информационного общества – это дети 

экранной динамичной информации. Информация на экране монитора, 

проектора или телевизора воспринимается ими намного лучше, чем печатная 

книжная информация. Конечно, печально осознавать, что современные дети 

очень мало читают, однако, при подготовке к уроку необходимо учитывать 

данный фактор.Компьютер, укомплектованный звуковой картой, колонками, 

видеопроектором, позволяет сделать урок живым и красочным. На качественно 

новом уровне реализуется принцип наглядности обучения.  
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Анимация, видеоизображение, звук делают изучаемые события и явления более 

наглядными, а, значит, и доступными, таким образом превращая процесс 

обучения в более комфортный для ученика. Использование ИКТ на уроке 

позволяет рационально организовать рабочее время учителя и учеников на 

уроке, т.к. учителю не потребуется писать на доске мелом, отвернувшись от 

класса, развешивать иллюстрации, менять демонстрируемый материал и т.д. 

Заранее подготовленная информация к уроку появляется в нужно время, в 

эстетической форме, в заранее продуманном темпе и объеме. Время, 

сэкономленное на уроке, может использоваться для увеличения объема 

информации или тренировочных упражнений. 

Использование ИКТ на уроках имеет много положительных моментов. Но 

кроме “плюсов” при использовании ИКТ сегодня видны и “минусы”. 

Пример 1. Пожалуй, самый распространенный вариант использования ИКТ на 

уроках сегодня – это применение презентаций. Итак, пусть приготовлена 

хорошая презентация по теме урока (слайды прекрасно оформлены, записи и 

рисунки отлично видны, слайд не перегружен текстом, на слайде только 

необходимая информация, все представлено наглядно и красочно). К 

сожалению, проблемы возникают и при использовании таких хороших 

презентаций. Вот некоторые: 

1. Чтобы презентация была хорошо видна, надо использовать затемнение 

(полное или частичное). Получается, что на всех шести уроках ученики и 

учитель находятся при искусственном освещении, без дневного света.  

2. Чтобы работать с информацией на слайде, приходится напрягать зрение. 

Если презентаций много, то и напряжений зрения много. Вряд ли это оправдано 

с медицинской точки зрения. 

3. Иногда объяснение нового учебного материала заменяется на переписывание 

учениками информации со слайда (озвученной или нет), особенно, если есть 

проблемы с дисциплиной в классе. 

4. Ученики торопятся списать все, что есть на слайде. Объяснения учителя, 

даже если они присутствуют, часто проходят впустую. 
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При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен забывать, 

что это УРОК, а значит, нужно составлять план урока исходя из его целей. При 

отборе учебного материала он должен соблюдать основные принципы 

систематичности и последовательности, доступности, дифференцированного 

подхода, научности и др.  

Организовывая урок с ИКТ, нужно учитывать следующие факторы: уровень 

подготовки класса, методическую цель урока, тип урока, готовность учащихся 

к новому виду учебной деятельности, гигиенические требования.   

Усилия, затраченные на разработку уроков с применением ИКТ 

компенсируются, если применение ИТ методически оправдано, продуктивно. К 

тому же, если учитель систематически готовит материал в электронном виде, то 

через определенное время накапливается обширная база данных. 

Но использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании различных предметов школьного курса невозможно без 

достаточной технической базы, соответствующего программного обеспечения 

и подключения к сети Интернет и достаточных умений работы с компьютером 

самого учителя. 

Итак, использование компьютера – мощное средство для создания 

оптимальных условий работы на уроке, но оно должно быть целесообразно и 

методически обосновано.  

ИТ следует использовать только тогда, когда это использование дает 

неоспоримый педагогический эффект и ни в коем случае нельзя считать 

применение компьютера данью времени или превращать его в модное 

увлечение. А также нельзя забывать, что компьютер не заменяет учителя, а 

лишь дополняет его. 
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Тема: Инновационные образовательные технологии как средство решения 

образовательных задач при организации коррекционно – развивающей 

деятельности и сопровождении ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ. 

 

В свете реализации Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (п.2.11.2), коррекционная работа направлена на 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей, 

имеющих статус детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по 

тексту — ОВЗ). Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, лечение и оздоровление, 

воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

 Инновация — новое, а инновационные технологии — привнесение 

нового и действенного. Иными словами — это методы обучения и развития 

дошкольников с ОВЗ путем сотрудничества как равноправных партнеров 

учителя-логопеда и детей с ОВЗ.  

Основным критерием «инновационности» технологии является 

повышение эффективности образовательного процесса за счёт её применения. 

Большинство дошкольников с ОВЗ, имеют проблемы в развитии восприятия, 

внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного 

развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость. 

Чтобы заинтересовать воспитанников, нужны нестандартные подходы, 

индивидуальные программы, инновационные технологии. На современном 

этапе модернизации образования наиболее целесообразными и эффективными 

являются традиционные и нетрадиционные методы и приемы воздействия. 

Нетрадиционные методы в коррекционной работе с детьми с ОВЗ: 

фитотерапия, ароматерапия,  

Музыкотерапия – один из видов арт-терапии (терапии искусством), 

основанный на эмоциональном восприятии музыки и направленный на 

профилактику, психологическую коррекцию личностных отклонений ребенка с 

проблемами в развитии. Сущность музыкотерапии заключается в способности 

вызывать у «особого» ребёнка положительные эмоции, которые оказывают 

лечебное воздействие на психосоматические и психоэмоциональные процессы, 

мобилизуют резервные силы ребёнка, обусловливают его творчество во всех 

областях искусства и в жизни в целом. Работая с детьми с ограниченными 

возможностями, нужно иметь определенные навыки: умение создавать 

атмосферу психологического комфорта, что позволит достичь положительной 
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динамики реабилитационного периода для ребенка, умение установить контакт 

с ребенком. Это возможно с помощью мимики, взгляда, улыбки, жеста, 

ласковой выразительной речи, а главное – положительного эмоционального 

настроя. Чтобы достичь глубокого влияния музыки на организм, ребенок 

должен сам активно действовать (петь, играть на музыкальном инструменте, 

воплощать музыку в движениях). В музыкотерапии не делается акцент на 

целенаправленное обучение и, следовательно, овладение навыками и умениями 

музыкальной деятельности. Цель и содержание коррекционных, 

реабилитационных занятий формулируются исходя из физических, 

психических, умственных возможностей детей. Поэтому на групповых 

занятиях музыкотерапией не ставится цель – развитие собственно музыкальных 

способностей, основные элементы занятий направлены на решение не 

музыкальных задач, а значимых для развития ребенка проблем, связанных со 

здоровьем. 

Цветотерапия – наука, изучающая свойства света и цвета. Целью этой терапии 

являются нормализация мышечного тонуса и нейтрализация негативного 

состояния. 

Учеными давно доказано влияние цвета на психологическое, эмоциональное и 

интеллектуальное состояние человека. Как известно, одни цвета приятны для 

глаз, успокаивают, способствуют приливу внутренних сил, бодрят; другие — 

раздражают, угнетают, вызывают отрицательные эмоции. Определенный цвет 

имеет свое определенное воздействие на человека и педагогам необходимо 

знать и учитывать это в своей работе. 

Психологически различные цвета действуют на состояние и внутренний баланс 

каждого человека в любой момент: активности, релаксации, эмоциональной 

стабильности. То есть, они оказывают прямое влияние, которое может быть 

запрограммировано. Научные исследования последних лет показывают, что 

физически цвета одинаково влияют на всех без исключения людей, вне 

зависимости от отношения конкретного индивидуума к какому-либо из них. 

Свойства конкретных цветов прекрасно известны, и используя их по 

отдельности или вместе, можно достичь великолепных результатов 

Новизна опыта заключается в создании совокупности эффективных методов и 

приёмов укрепления психического здоровья дошкольников для полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности в 

течение всей жизни. 

Куклотерапия — это метод лечения с помощью кукол, метод 

комплексного воздействия на детей для обогащения и закрепления знаний, 

которые мы преподносили в разных видах деятельности. 

Использование элементов куклотерапии несёт мощный коррекционный 

эффект, позволяет объединить интересы ребёнка и коррекционные задачи 

педагога. 

Цель куклотерапии – помочь ликвидировать болезненные переживания, 

укрепить психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, развить 

самосознание, разрешить конфликты в условиях коллективной творческой 

деятельности. 
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Метод куклотерапии основан на процессах идентификации ребенка с 

любимым героем (сказки, мультфильма и т.д.), он базируется на трех основных 

понятиях: «игра» - «кукла» - «кукольный театр». Игра является для ребенка тем 

же, чем речь – для взрослого. Это средство для выражения чувства, 

исследования отношений и самореализации. Детская игра полна смысла и 

важна для ребенка, так как через игру становятся доступными те области, где 

им трудно найти слова. Дети могут использовать игрушки для того, чтобы 

сказать, сделать то, что им самим неловко сделать, и выразить чувства, которые 

могут вызвать неодобрение окружающих. 

  Сказкотерапия – это психотерапевтическое направление, с помощью 

которого ребенок может побороть свои страхи, негативные черты личности, а 

также оно воспитывает, развивает личность и, при необходимости, 

корректирует поведение. Это самый древний метод воспитания и образования. 

Сказкотерапия очень популярна на сегодняшний день и активно используется в 

работе с детьми с выраженной интеллектуальной недостаточностью. Применяя 

в обучении сказку можно скорректировать проявление негативного поведения 

ребенка. 

 Песочная терапия - это уникальная возможность исследовать свой 

внутренний мир с помощью коллекции мелких игрушек (игрушка не должна 

превышать более 8 см), природного бросового материала (камешки, веточки, 

шишки, пуговицы и т.д.), ящика с песком, небольшого количества воды. Если 

ребенок плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, 

то в таких играх с песком все становится возможным. Проигрывая ситуацию, 

ребенок раскрывается, и на поверхности, откуда не возьмись, появляются герои 

сказок, картины природы, танцующие цифры и буквы и взрослые получают 

возможность увидеть настроение ребенка в данный момент и в ходе песочной 

терапии это обязательно отразиться на песочную поверхность. Песочная 

терапия замечательно развивает фантазию, творческие способности, образное 

мышление, мелкую моторику (песок благодаря своей структуре благотворно 

воздействует на тактильные ощущения и стимулирует нервные окончания, 

которые находятся в подушечках пальцев), развивает внимательность и 

концентрацию; вырабатывает способность контролировать свои эмоции; учит 

преодолевать трудности, полагаться на самого себя. Песочная терапия для 

детей  дошкольного возраста хороша и тем, что при создании тех или иных 

композиций здесь не нужны художественные навыки, как в изобразительной 

деятельности. А значит можно ошибиться. Занимаясь с песком, дети 

непосредственны, веселы и свободны в своих действиях: они создают 

собственный мир, и делать это бесконечно приятно. Дети часто не могут 

рассказать, что с ними происходит. Играя с песком, ребенок познает 

окружающий мир, преодолевает трудности, проигрывая различные ситуации и 

трудности в своей жизни. 

 Эти методы терапии принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике.  

Здоровьесберегающие технологии наиболее актуальны для детей с ОВЗ. 

Цель данных технологий: обеспечить ребенку возможность сохранения 
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здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Широко используются в коррекционной работе: ‒ 

различные виды массажа; ‒ различные виды дыхательной и голосовой 

гимнастик; ‒ артикуляционная, мимическая гимнастика; ‒ логопедическая 

ЛФК; ‒ гимнастика для глаз; ‒ упражнения на развитие координации движений 

рук и пальцев рук; ‒ упражнения на релаксацию; ‒ психопластика; ‒ 

упражнения на профилактику нарушений осанки; ‒ кинезиологические 

упражнения; ‒ Cу-джок терапия; ‒ логоритмика. Использование 

оздоровительных технологий происходит в игровой форме: обучение и 

оздоровление происходит с легкостью, упражнения и оздоравливающие 

техники остаются в памяти ребенка на долгое время.  

Во время проведения коррекционно-развивающей деятельности 

используются игровые технологии, так как игровая деятельность положительно 

влияет на формирование многих психических процессов — от самых простых 

до самых сложных. В игре начинают развиваться произвольное поведение, 

произвольное внимание и память. В условиях игры дети дошкольного возраста 

лучше сосредоточиваются и больше запоминают, чем по прямому заданию 

взрослого. Дошкольник во время игры вовлечен в активную познавательную 

деятельность, не чувствует усталости, сохраняет энергию на последующее 

время обучения. Игровые технологии помогают решать не только проблемы 

мотивации, развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, но и 

здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у 

растущего человека проявляется и формируется мировоззрение, потребность 

воздействовать на мир, адекватно воспринимать происходящее. В игре 

независимо от сознания ребенка работают различные группы мышц, что 

благотворно влияет на здоровье. В образовательную деятельность включаются 

различные виды игр: дидактические, словесные, сюжетно-ролевые, игры с 

предметами, игры с игрушками, подвижные игры, игры-инсценировки. Без 

приемов технологии наглядного моделирования не обходится ни одно 

коррекционно-развивающее занятие с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Используя символическую аналогию? учитель-логопед облегчает и ускоряет 

процесс запоминания и усвоения материала у дошкольников с ОВЗ, формирует 

приемы работы с памятью. Применяя графическую аналогию, можно научить 

детей видеть главное, систематизировать полученные знания. Использование 

наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить проблему 

утомляемости. К таким технологиям относится мнемотехника. 

«Мнемотехника» в переводе с греческого — искусство запоминания, 

технология развития памяти. Это система методов и приёмов, обеспечивающая 

успешное и эффективное запоминание информации. На каждое слово или 

словосочетание придумывается картинка и весь текст зарисовывается 

схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно 

«записать», используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, 

ребенок дошкольного возраста с ОВЗ воспроизводит полученную информацию. 

Технология «Портфолио» применяется для сбора и сохранения работ детей 
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(рисунков, аппликаций, письменных работ). Технология исследовательской 

деятельности применяется с целью коллекционирования открыток, картинок, 

моделей различных предметов, что помогает развивать процесс мышления — 

классификацию, расширять словарный запас, кругозор, освоить родовидовые 

отношения. Информационные компьютерные технологии (ИКТ) стали 

перспективными средствами коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. В основу ИКТ в отечественной педагогике 

положены базовые психолого-педагогические и методологические положения, 

разработанные Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. Ю. Давыдовым, А. В. 

Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия, Д. Б. Элькониным.  

Современные технологии позволяют использовать компьютер в 

диагностических целях (создание банка данных речевых показателей 

дошкольников с ОВЗ в начале и в конце коррекционно-развивающей 

деятельности, анализ собранной информации и наглядное представление 

результатов в виде диаграмм, графиков, таблиц), в организации работы с 

родителями и педагогами (подготовка презентаций к консультациям, выпуск 

наглядной информации), а также непосредственно в ходе проведения 

логопедических занятий во время проведения физминутки, зарядки для глаз, 

интерактивных игр на развитие фонематических процессов. Использование 

ИКТ в работе учителя-логопеда позволяет значительно повысить 

эффективность коррекционной работы, активизировать динамику развития 

навыков правильной речи и всего коррекционно-образовательного процесса в 

целом. Применение ИКТ позволяет повысить мотивацию к логопедическим 

занятиям, поддерживать внимание на всех этапах занятия, развивать 

познавательную активность детей дошкольного возраста с ОВЗ. При работе с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ одной из новых современных 

инновационных технологий является использование синквейна. Слово 

«Синквейн» происходит от французского слова «cinq»-пять. Это 

стихотворение, состоящее из пяти строк. У синквейна есть свои правила 

написания и нет рифмы. Учитель-логопед, используя инновационную 

технологию синквейн, развивает критическое мышление дошкольников, 

обогащает словарь, систематизирует словарный запас, так как мыслительные 

процессы занимают значительное место в развитии лексико-грамматического 

строя и смысловой стороны речи. 1 строка — одно ключевое слово — название, 

заголовок, тема, обычно существительное, определяющее содержание 

(название предмета, произведения, имя героя и т. д.); 2 строка — два слова 

(прилагательные, описывающие признаки предмета или его свойства. Слова 

можно соединять союзами и предлогами. 3 строка — три слова (глаголы). 

Действия предмета, относящиеся к теме. 4 строка — четыре слова — 

предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к теме. 5 строка — 

одно слово — слово-резюме, ассоциация, синоним, который характеризует суть 

темы, философской обобщение, выражает личное выражение и эмоцию автора 

к теме в первой строчке, обычно существительное. Чёткое соблюдение правил 

написания синквейна не обязательно. Для улучшения текста в четвёртой строке 

можно использовать три или пять слов, а в пятой строке — два слова. 
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Возможны варианты использования и других частей речи. Новые 

педагогические технологии создают более широкие возможности для 

формирования коммуникативных способностей и общего развития ребёнка 

дошкольного возраста с ОВЗ, повышают мотивацию детей к получению и 

усвоению новых знаний, следовательно, будут способствовать его успешной 

социализации. Главная цель инновационной деятельности — развитие учителя-

логопеда как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа 

деятельности на самостоятельный поиск методических решений, превращение 

педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их 

средств обучения, развития и воспитания.  
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Тема: Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотизма на уроках литературы в старших классах. 

 

Чувство патриотизма - одно из самых глубоких и естественных чувств 

человека. Чтобы полюбить Родину сильно и страстно, как саму жизнь, надо 

знать её прошлое, задумываться над настоящим, верить в будущее. Важно не 

допустить искажения исторических фактов, передать подрастающему 

поколению правду о событиях далёких лет, воспитать в школьниках высокую 

нравственность.  

В словаре Ожегова говорится: «Патриотизм –  это  чувство любви к 

Родине, деятельность, направленная на служение интересам Отечества. 

Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями». Именно  поэтому патриотическое воспитание является одним 

из важнейших направлений в деятельности государственных, общественных и 

образовательных организаций и учреждений.  

Характеризуя создавшееся в стране положение, В.В. Путин сказал: 

«Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, 

мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». Предотвратить 

нравственную деградацию, возродить высокое значение слова «патриотизм» 

призваны образовательные учреждения, так как детство, юность - самая 

благодатная пора для воспитания чувства любви к Родине. Огромная роль в 

воспитании чувства патриотизма и гражданственности принадлежит учителю 

русского языка и литературы. Вряд ли можно считать нравственным человека, 

не знающего историю своего народа, своей Родины. 

Нельзя отрицать роли уроков литературы в патриотическом воспитании 

учащихся.  Русская литература  помогает сформировать гражданское 

мировоззрение.  

    Реальность показывает, что события Великой Отечественной Войны в 

отдельных странах подвергаются переоценке. В этом свете особенно важно 

заинтересовать учеников и ввести их в трагический мир военной 

действительности.  

Книги о войне несут огромный  патриотический заряд. Они о беззаветной 

стойкости нашего народа. В лучших произведениях о войне мы находим ключ к 

решению проблем сегодняшнего дня,  прежде всего проблем нравственных. 

Эти книги заставляют гордиться своей страной, своим народом, помогают 

понять самого себя, осознать значение каждого человека, заставляют искать 

свое место в жизни, по–доброму относиться к окружающим людям.  Работа над 

текстами  художественной литературы помогает показать учащимся примеры 
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нравственного поведения, формирует  позицию. Тексты о Великой 

Отечественной войне заключают в себе большой воспитательный потенциал. В 

каждой строке - подвиг советских людей, их отвага и героизм. 

       Более тысячи писателей были на фронтах Великой Отечественной 

войны. Среди них стоит упомянуть  Ю. Бондарева, В. Быкова, Г. Бакланова,  В. 

Богомолова, В. Астафьева, Б. Васильева, В.  Кондратьева и др. В произведениях 

они опираются на реальные события, на свой собственный фронтовой опыт. В 

их произведениях о войне главной линией проходит тема солдатской дружбы, 

фронтового товарищества. 

    Необходимо ли изучать книги о войне в школе? Безусловно, да. Ведь 

каждый человек должен знать историю своей страны, понимать цену Победы, 

помнить о мужестве защитников Родины. Воспитание патриотизма в школе 

имеет важное значение, так как речь идет о судьбе настоящего и будущих 

поколений. Анализируя художественную литературу о войне, школьники 

усваивают также исторический материала о героическом прошлом нашего 

народа, его стремлении к укреплению могущества родной страны, о его 

мужестве в борьбе с захватчиками.  Эффективным методическим приемом 

формирования патриотических взглядов и убеждений учащихся является 

использование положительных примеров патриотизма известных исторических 

деятелей, писателей, героев национально-освободительных войн. 

     В содержание программы по литературе для старших классов 

включено изучение военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Темы, которые раскрывает военная проза, очень многообразны. Это и боевые 

действия:  Ю. Бондарев «Горячий снег»; Б. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился»; К. Воробьев «Убиты под Москвой»;  партизанское 

движение:  В. Быков «Сотников»;  жизнь на оккупированной врагом 

территории: В. Быков «Обелиск», «Знак беды»; пребывание в фашистских 

концлагерях: К. Воробьев «Крик»,  В. Семин «Нагрудный знак «Ост»,   М. 

Шолохов «Судьба человека»  и другие. Анализируя тексты произведений, 

необходимо учить школьников  умению давать событиям собственную оценку,  

делать собственные гражданские выводы. 

 Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у 

школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого, и роль литературы в 

этом плане невозможно переоценить. Литература, возможно, не в силах 

изменить мир, но всё же книги о войне могут тронуть чьё-то сердце, могут 

помочь передать нашим память о Великой Отечественной войне и осознание 

ценности мирной жизни. 

Нам кажется, что Великая Отечественная Война осталась в далёком 

прошлом. Однако семьдесят лет для истории – ничтожный отрезок. И 

поколения, которые идут за нами, не должны забывать страшной были тех лет 

или оценивать её неверно.  Как известно, забвение может вести к повторению. 

Только изучая произведения художественной литературы мы можем воспитать 

истинного патриота своей Родины. Таким образом, очень важно изучать на 
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уроках тексты о войне отечественных писателей, потому что в них заключен 

большой образовательно – воспитательный потенциал. Произведения военной 

тематики заставляют задуматься о настоящем и прошлом. Литература 

исследует истоки победы, показывает, какая цена заплачена за нее.  

Все основы будущего гражданина закладываются в школе. Поэтому 

разработка новых концептуальных подходов к организации патриотического 

воспитания является актуальной задачей для педагога. Уроки литературы 

должны быть направлены на воспитание патриотов России, граждан правового, 

социального, демократического государства, уважающих права и свободы 

личности и обладающих высокой нравственностью.  

Планомерная работа по патриотическому воспитанию школьников 

непременно даст положительные результаты, ведь молодое поколение будет 

воспитываться не на отрицании культуры своей страны и высмеивании истории 

своего государства, а научится находить правильные ориентиры, формировать 

систему отношений к тем или иным событиям. 
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"Прилагательные и наречия". 

 

Тест по английскому языку для 5 класса по теме «Прилагательные и 

наречия» 

 

1.  My mother is a……. driver. 

     a) carefuly       b) careful       c) carefully   

2.  Vera sings….. . 

     a) bad               b) badly          c) good 

3.  Konstantin is really……. at Maths. 

    a) well              b) badly          c) bad 

4.  My teacher speaks ….. 

    a) soft                b) softly         c) quiet 

5.  Maxim juggles really….. 

    a) good             b) bad             c) well 

6. Pam walks ….. . 

    a) quickly         b) quick   c) careful 

7.  He sat…….. and waited. 

    a) quiet             b) quietly       c) quickly 

8.  She often leaves work….. . 

    a) late               b) lately         c) quick 

9.  Bob is ….. at Art. 

    a) good            b) well            c) terrible 

10.  Lionel Messi is a ….. footballer. 

    a) greatly         b) great         c) terribly 

 

Answers (ответы): 1(b), 2(b), 3(c), 4 (b), 5 (c), 6(a), 7(b), 8 (a), 9 (a), 10 (b) 
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Тема: Проблемы самоактуализации лиц с ОВЗ: теоретико-исторический 

аспект. 

 

Социальная политика в Российской Фелерации, ориентированная на 

инвалидов, базируется на основе медицинской модели. Недуги человека часто 

рассматриваются как заболевание. Такая модель  ослабляет социальные позиции 

человека, имеющего проблемы со здоровьем, снижает возможности его 

самоактуализации, изолирует от сообщества, понижает социальный статус. 

Данная модель диктует и методы работы с инвалидом, предполагает 

медицинское воздействие, создание специальных служб, помогающих человеку 

не полноценно жить, а тихо выживать. Следствием этого  у человека развивается 

комплекс неполноценности, развиваются иждивенческие жизненные позиции. 

Стремясь изменить эту негативную традицию,  ввели более гуманные понятия 

«социальная модель» и «человек с ограниченными возможностями», которые все 

чаще используются в российском обществе. Необходимы комплексные меры 

помощи, новые социально-психологические технологии, позволяющие лицам с 

ограниченными возможностями здоровья активно самоактуализироваться в 

обществе, избегая, по-возможности, медицинской модели. А для этого 

необходимо вновь вернуться в далекое прошлое нашего мироздания и 

проанализировать исторический опыт решения данной проблемы. 

Проблема самоактуализация занимала умы мыслителей всех времен и народов. 

Предположим, что  под самоактуализацией можно понимать некий идеал, к 

которому человек будет стремиться. Это станет мотивом, катализатором, 

активирующим процессы самоактуализации в человеке.  Особенно эта проблема 

остра для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для них достигнуть 

идеала значительно труднее.  В данной статье мы рассмотрим эволюцию 

представлений об идеальном человеке и раскроем теоретико-исторический 

аспект проблемы. Задумываться о проблемах самоактуализации начали уже в 

далекой древности и в последующие вехи истории эта тема получила развитие в 

трудах многих мыслителей и ученых..  

К примеру, Конфуций, считал, что человек не создает сам себя и не 

действует по своим желаниям, а познает свою судьбу, свое небесное 

предопределение. Философия мыслителя фаталистична. Человеку делать ничего 

не надо, от него ничего не зависит. 

Немецкий философ И. Кант, говоря о необходимости 

самосовершенствования человека, его души, подчеркивал: «Развивай свои 

душевные и телесные силы так, чтобы они были пригодны для всяких целей, 
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которые могут появиться, не зная при этом, какие из них станут твоими» [1, 

С.167]. 

В представлении  философа Фридриха Ницше, идеальный человек - 

«сверхчеловек». Ницше считал, что мораль играет разлагающую роль, 

предполагает послушание, терпение, совестливость: все это размягчает и 

расслабляет волю человека.  Философия «сверхчеловека» была реализована 

Адольфом Гитлером, создавшим фашистское государство в 20 веке и осуждена 

всем прогрессивным человечеством.[2, С.234]. 

Русский писатель и мыслитель Лев Толстой считал, что идеала человек 

может достигнуть путем религиозного самосовершенствования.  

Важной  датой в развитии  теории самоактуализации можно считать 1939 

год. Именно в этом году  термин «самоактуализация», как научную категорию, 

ввел К. Гольдштейн. Он предложил свою новую теорию когнитивной 

реабилитации. Ученый объяснял ряд изменений в поведении больных с 

помощью понятий «самоактуализация» и «самореализация». По К. Гольдштейну 

«самоактуализация» обозначает способность перестройки организма под 

воздействием травмы. [3, С.12]. 

 К, Гольдштейн полагал, что самоактуализация является  единственным 

мотивом организма, служащая предпосылкой для самореализации всего 

организма, это действия, направленные на удовлетворение потребностей. Под 

потребностью понималось некое дефицитное состояние, мотивирующее 

человека на его пополнение или удовлетворение.  

Следующим историческим этапом развития теории самоактуализации 

стали исследования  А. Маслоу. 

А. Маслоу  изучал человека как целостную и саморазвивающуюся систему. 

В основе учения А. Маслоу о самоактуализации лежит вера в личный опыт 

человека, способность открывать в себе  личностный потенциал, самостоятельно 

определять направления и пути своего развития.  

А. Маслоу ввел новый термин «самость». Она есть у каждого человека и 

должна быть актуализирована. По его мнению, самость это разнообразные 

ценностные характеристики личности, которые составляют багаж жизни 

человека. Часто бывает, что людям дают оценки внешние источники. Чужие 

оценки  негативно влияют на человека, изменяют его личное мнение и тем самым 

сильно мешают ему на пути к самосовершенствованию. Поэтому первым шагом  

является способность человека доверять не чужим, а собственным оценкам и 

мнениям, «прислушиваться к внутреннему голосу своей самости». 

Самоактуализация предполагает ответственность за свои мысли и поступки. 

«Каждый раз, принимая на себя ответственность, человек самоактуализируется.» 

[4, С. 92].  

Последователь  Маслоу К. Роджерс предположил, что всё поведение 

человека вдохновляется каким-то мотивом, который он называл тенденцией 

актуализации. Тенденция – это процесс реализации человеком на протяжении 

всей жизни своего потенциала с целью стать полноценной и гармоничной 

личностью.  
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Важной вехой в решении проблем самоактуализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья стало исследование «Критическое условие» 

(социальная модель инвалидности), которое было написано английским 

инвалидом П. Хантом в 1966 году. Хант пришел к выводу, что инвалиды 

сталкиваются со многими "предубеждениями " и подвержены 

самодискриминации. По мнению Ханта, люди с ограниченными возможностями 

воспринимаются обществом как "несчастные", потому, что они не способны 

полноценно пользоваться материальными и социальными благами современного 

общества, вносить весомый вклад в  социально-экономическое благосостояние 

общества.  Он выявил взаимосвязь между экономическими и культурными 

отношениями и инвалидами, что является важной частью понимания  жизни 

инвалидов в современном обществе. В сознании лиц с проблемами здоровья их 

физические недостатки порождают серьезные психологические проблемы. В их 

сознании появляется потребность в посторенней помощи, а это сильно 

усугубляет возможности полноценной самоактуализации. Напротив, гуманизм и 

толерантность общества дают мощный толчок к развитию внутренних 

способностей человека. Существует три глобальных метода исследования 

трудностей самоактуализации: теоретический, экспериментальный и метод 

клинической психологии. Большой вклад в развитие теоретической мысли 

внесли российские ученые С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев. 

 Леонтьев Д.А. считал, что человек достигает счастья, идеала лишь тогда, 

когда ставит перед собой высокие цели и опирается на личностные творческие 

возможности, позволяющие эффективно раскрыть потенциал индивида. 

Экспериментальные исследования активно вели Д.Н. Узнадзе и Б.Г. Ананьев, 

методы клинической психологии личности исследовал В.Н. Мясищев. 

Также проблемой самоактуализациии лиц с ограниченными 

возможностями  занимались  такие ученые, как Выготский Л.С., Мухина.  

Дерманова И.Б.  Очень важно в науке определить факторы, влияющие на 

изучаемый процесс. Здесь часто используются современные методы 

математического моделирования. Сегодня проблемы социално-

психологического характера научились не только изучать теоретически, но и 

математически измерять их. Здесь можно упомянуть интересную методику 

оценки уровня самоактуализации Э. Шостром разработанную в 1963 году. Тест-

опросник является и по сей день эффективным средством измерения уровней 

самоактуализации. С точки зрения профессора И.П. Смирнова главным 

фактором в самоактуализации человека являются не его природные задатки  

сами по себе, а сформированные внешней средой личностные качества, такие как 

труд, образование и воспитание.  

Многие ученые полагают, что на сегодняшний день в исследовании 

самоактуализации личности превалируют аналитические стратегии, где 

рассматривается  только одно локальное психологическое явление, 

раскрывающее данный феномен с двух позиций, либо с точки зрения мотивации, 

либо с точки зрения установки или  процесса. Важно отметить, что в 

отечественной науке нет точного определения самоактуализации, эту тему 

исследуют разные конкурирующие школы, используя разные научные подходы.  
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Таким образом, во многих исследованиях ученые видят, что стремление к 

«идеалу» в различных формах его проявления, способствуют развитию 

самоактуализаци у всех людей, в том числе и у лиц с ограниченными 

возможностями, что делает концепцию «социальной модели инвалидности» 

более привлекательной чем медицинская. 
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1.Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
• умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
• умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

• Метапредметные результаты: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
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соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 
точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

• Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 
и единиц; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  

По окончании курса учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
• пользоваться основными источниками информации, владеть приёмами работы с 

информацией; 
• выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа;  
• строить умозаключения, уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое 

суждение; 
• создавать самостоятельные устные и письменные сообщения с использованием 

изобразительных средств языка; 
• овладеть навыком работы с учебными пособиями, дополнительной литературой; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности; 

• вести поисковую работу;  
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 
слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• ознакомиться с приёмами исследовательской и проектной деятельности. 

 

2. Содержание программы курса «Тайны родного слова». 

Организационное занятие. 
Основные виды деятельности. Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с 
методикой проведения занятий, с примерным планом работы. Распределяются обязанности 
среди детей, заполняются анкеты.  
 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.)  
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 Причины несовпадений  звучания и написания слова. Роль звуковых повторов  и интонации 
в устной  речи.  Обобщение : «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает»  

Основные виды деятельности  
В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 
интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Загадки русского словообразования.( Морфемика. Словообразование. Этимология) 

Понятие о словообразовательной  модели слова. Словообразовательное гнездо 
однокоренных слов. Изменения в морфемном составе  слова. Наука этимология, работа с 
этимологическим словарем. Практическое применение знаний. 

Основные виды деятельности.Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в 
завершении этого раздела учащиеся рекламируют свои творческие работы, используя 
средства массовой информации (по желанию): телевидение, радио, интернет.  

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация)  

Алфавит и его значение. Принципы русского правописания.  Функции знаков препинания 
при чтении и написании текстов. Грамотное письмо- залог правильной передачи мысли.  

Основные виды деятельностиПроводятся исследования данных тем, учащиеся. используя 
тексты художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для 
доказательства выдвинутой гипотезы.  

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология)  

Словарный состав русского языка- лексика. Особенности употребления слов в 
художественном тексте: прямое и переносное значение слов, средства выразительности. 
Фразеологизмы и их функция в художественном тексте.  Умение применять и понимать 
фразеологизмы. Основные виды деятельности 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 
изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения.  

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.)  

Морфологические признаки частей речи. Глагол как самостоятельная часть речи. 
Грамматика: союз морфологии и синтаксиса. Грамматические омонимы. Синтаксическая 
синонимия, виды предложений. 

Основные виды деятельности Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из 
области морфологии и синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для 
любознательных. На последнем занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания, 
умения и навыки, которые получили дети на занятиях.  

Речевой этикет 

Речевой этикет и его функции. Правила и формы речевого этикета, умение применять их в 
жизни. 
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Основные виды деятельности.Рассматривается специфика русского речевого этикета и 
техника реализации этикетных форм.  

Подведем итоги.  

Основные виды деятельности. Подводится итог знаний и навыков, полученных за год 
занятий в кружке, выбирается самый эрудированный и интеллектуальный школьник. 
Реализация проекта стенной (электронной) газеты  по курсу «Тайны родного слова». 

 

3. Тематическое планирование курса «Тайны родного слова». 

№п/п Раздел Количество часов 
1 Организационное занятие 1 

2 Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.)   4 

3 Загадки русского словообразования.  
( Морфемика. Словообразование. Этимология)   

6 

4 Секреты письменной речи. 
 (Графика. Орфография. Пунктуация) 

6 

5 Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология)   5 

6 Секреты морфологии и синтаксиса. 
 (Морфология. Синтаксис.) 

6 

7 Речевой этикет. 3 

8 Подведем итоги 4 

 Итого 35 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование курса «Тайны родного слова» 
В 6 а классе в 2019-2020 уч.году 

 
№ Раздел,тема                                             Количество 

часов 
Дата проведения 

По плану фактически 
1  Организационное занятие  1   

Секреты устной речи. (Фонетика. 
Интонация.) 

4   

2  Почему не всегда совпадает звучание и 
написание слова.  

1   

3  Для чего используют звуковые повторы в 
речи.  

1   

4  Какова роль интонации в устной речи  1   
5  Обобщающее практическое  занятие «Кто 

говорит-сеет, кто слушает- собирает»  
1   

Загадки русского словообразования. 
( Морфемика. Словообразование. 

Этимология) 

6   

6  О чём рассказывает словообразовательная 
модель слова.  

1   

7  Что такое словообразовательное гнездо 
однокоренных слов  

1   
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8  Почему с течением времени может 
измениться морфемный состав слова  

1   

9  Этимология слов. Работа со словарями  1   
10  Сказочные превращения.  1   
11  Презентация творческой работы по теме 

«Из истории происхождения слов».  
1   

Секреты письменной речи. 
(Графика. Орфография. Пунктуация) 

6   

12  Зачем нужно знать алфавит  1   
13-
14  

В чём секрет правописания морфем  2   

15  Как пунктуационные знаки помогают 
передавать смысл высказывания  

1   

16  Не пером пишут – умом. Тайны письма.  1   
17  Лингвистическая игра «Бенефис знаний»  1   

Тайны русского слова. (Лексика.  
Фразеология) 

5   

18 На какие группы делится словарный состав 
русского языка  

1   

19 В чём особенность употребления слова в 
художественном тексте.  

1   

20 О чём рассказывают фразеологизмы  1   

21 Фразеология в художественных 
произведениях.  

1   

22 Лабораторная работа по теме «Загадки 
фразеологии» 

1   

Секреты морфологии и синтаксиса. 
(Морфология. Синтаксис.) 

6   

23  Чем отличаются друг от друга склоняемые 
части речи.  

1   

24  В чём секрет глагола и его форм.  1   
25  Как отличать грамматические омонимы.  1   
26  Какими бывают предложения.  1   
27 Грамматике учиться всегда пригодится.  1   
28 Мониторинг проверки знаний по теме 

«Секреты грамматики»  
1   

Речевой этикет. 3   
29 Правила речевого этикета.  1   
30 Формулы речевого этикета.  1   
31 Практикум-игра « Культура общения» 1   

Подведем итоги 4   
32 Аукцион знаний «Самый эрудированный 

лингвист» 
1   

33-
34 

Выпуск стенной газеты «Тайны родного 
слова» 

2   

35 Резервное занятие  1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для 7 класса 

«Тайны текста: от чтения к пониманию» 
познавательное направление 

 
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами являются: готовность ученика целенаправленно использовать 
знания в  учении и в повседневной жизни для поиска и исследования ин-формации, 
представленной в различной форме; способность характеризовать собственные знания и  
умения  
по предметам, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и  
практических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес  
к различной информации; читательский интерес. 
Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 
учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, устанавливать 
количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 
алгоритм поиска необходимой ин-формации, определять логику решения практической  
и учебной задач; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Учитывая специфику курса «Учимся работать с текстом», предметные результаты его 
изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на ступени 
основного общего образования. 
Выпускник научится: 
•  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
−  определять признаки текста, тему, основную мысль,  
идею текста, авторскую позицию; 
−  выбирать из текста или придумать заголовок, соот-ветствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
−  формулировать тезис, выражающий общий смысл  
текста; подбирать аргументы, формулировать выводы; 
−  составлять разные виды планов; объяснять порядок  
частей/микротем, содержащихся в тексте; 
−  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.; 
•  находить в тексте требуемую информацию (пробе-гать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тожде-ственными или синонимическими, находить 
необходимую  
единицу информации в тексте); 
•  решать учебно-познавательные и  учебно-практи-ческие задачи, требующие полного и 
критического пони-мания текста: 
−  определять назначение разных видов текстов; 
−  ставить перед собой цель чтения, направляя вни-мание на полезную в данный момент 
информацию; 
−  различать темы и подтемы специального текста; 
−  выделять не только главную, но и избыточную ин-формацию; 
−  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
−  сопоставлять разные точки зрения и разные источ-ники информации по заданной теме; 
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−  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
−  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
−  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 
и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с  текстом: преобразование и  интерпретация информации. 
Выпускник научится: 
•  структурировать текст, используя списки, оглав-ление, разные виды планов; 
•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: диаграммы, 
таблицы, схемы, переходить от одного представления данных к другому; 
•  интерпретировать текст: 
−  сравнивать и  противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
−  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение вы-двинутых тезисов; 
−  делать выводы из сформулированных посылок; 
−  выводить заключение о  намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  выявлять имплицитную информацию текста на ос-нове сопоставления иллюстративного 
материала с  ин-формацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
•  откликаться на содержание текста: 
−  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со  
знаниями из других источников; 
−  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя  
из своих представлений о мире; 
−  находить доводы в защиту своей точки зрения; 
•  откликаться на форму текста: оценивать не только  
содержание текста, но и его форму, а в целом — мастер-ство его исполнения; 
•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта  
подвергать сомнению достоверность имеющейся инфор-мации, обнаруживать 
недостоверность получаемой ин-формации, пробелы в информации и находить пути вос-
полнения этих пробелов; 
173 Педагогика общеобразовательной школы 
•  в процессе работы с одним или несколькими источ-никами выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 
•  использовать полученный опыт восприятия инфор-мационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения  
о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  критически относиться к рекламной информации; 
•  находить способы проверки противоречивой ин-формации; 
•  определять достоверную информацию в случае на-личия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТАЙНЫ ТЕКСТА: ОТ ЧТЕНИЯ К ПОНИМАНИЮ»  
Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. 
Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, 
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художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, 
публицистический стиль). Языковые особенности  
разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 
структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. 
Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном 
и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, абзац, план текста. 
Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные способы 
представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, 
диаграммы. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-исковое, выбор вида 
чтения в  соответствии с  целью чтения. Источники информации: справочники, 
словари, энциклопедии, Интернет. Работа с несколькими источниками информации. 
Сопоставление информации, полученной из нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 
Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. 
Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на 
содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с 
общей идеей текста, установление связей, не  
показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных 
частях текста информации. Составление на основании текста монологического 
высказывания. Формулирование вопросов по содержанию текста. Преобразование 
(дополнение) информации  
из сплошного текста в  таблицу. Преобразование ин-формации, полученной из 
таблицы, схемы, диаграммы в связный текст. Составление тезисов с опорой на 
прочитанный текст. Формирование списка используемой литературы и других 
информационных источников. Составление инструкции, алгоритма. Создание 
собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы 
и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Создание 
собственных письменных текстов по предложенной теме, представление одной  
и той же информации разными способами, составление инструкции (алгоритма) к 
выполненному действию. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 
Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 
собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность и 
недостоверность информации в тексте, недостающая или избыточная информация. 
Пути восполнения недостающей инфор-мации. Участие в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Соотнесение позиции автора текста с  собственной точкой зрения. Сопоставление 
различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. 
Нахождение способов проверки противоречивой информации. Критическое 
отношение к рекламной информации. 

Основные виды деятельности. 
Курс является безотметочным. Но в  процессе учебной деятельности для проверки 
достижений и оценивания успехов учащихся используются различные методы и  формы 
контроля: 

• устный опрос,  

• письменный опрос,  

• различные виды пересказа,  

• различные виды чтения,  

• практические работы по содержанию изучаемого материала,  
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• тестовые задания,  

• творческие задания (сочинения, изложения) 

•  формы контроля, предусматривающие самоанализ и  самоконтроль личных достижений. 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (35ч .) 

 
№ 
п/п 

Раздел Количество часов 

1 Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного   

12 

2. Работа с текстом: преобразование  14 
3. Работа с текстом: оценка информации 9 

 
 
 

Приложение1 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, Тема Кол. Часов Дата 

 По плану Фактичес

ки 

 Разноаспектный анализ текста. 12   

1 Вводное занятие. Учимся слушать и 
слышать 

1   

2 Звуки не буквы! 1   

3 .Какие бывают тексты? 1   

4 Загадки стиля и жанра текста 1   

5 Тема-это то, о чем…. 1   

6 Что такое микротема? 1   

7 Что хотел сказать автор? Или идея 
текста. 

1   

8 Эти тайные знаки: от символа к слову. 1   

9 Виды чтения 1   

10 Практикум «Почитаем- поиграем» 1   

11 Источники информации 1   

12 Защита проектов по  темам раздела 1   
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 Работа с текстом: преобразование 14   

13 Прочитай- перескажи, если надо –
докажи 

1   

14 В царстве смыслов много дорог. 1   

15 Читаем «между строк» 1   

16 Практикум. Составляем вопросы по 
тексту 

1   

17 Монолог на тему… 1   

18 Практикум. Составляем план,  
алгоритм 

1   

19 Что значит конспектировать? 1   

20 Как написать отзыв, аннотацию? 1   

21 Практикум. Создай свою инструкцию 1   

22 Секреты удачного выступления 2   

23-
24 

Презентация  -  это просто! 2   

25-
26 

Урок-конференция 
«Почему мы так говорим» 

2   

 Работа с текстом: оценка 

информации 

9   

27 Верю-не верю 1   

28-
29 

Учебный диалог по прочитанному 
тексту 

2   

30  Практикум. «У меня есть точка 
зрения» 

1   

31 Зачем нужна реклама? 1   

32 Сила убеждения! 1   

33-
34 

Читательская конференция «Моя 
«золотая полка» 

2   

35 Итоговое занятие 1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для 11  класса 

 «Секреты стилистики» (34ч.) 
 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «СЕКРЕТЫ 
СТИЛИСТИКИ». 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

-Формирование выраженной устойчивой учебно- познавательной  
мотивации , интерес к учению и способность к самооценке на  основе 
наблюдения  над собственной речью. 
- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной  речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его  языку, культуре; 
-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
- потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию  собственных  текстов, к письменной  форме 
общения; 
-интерес к изучению языка; осознание  ответственности за произнесённое и 
написанное слово. 
- положительное отношение к процессу познания. 
- развивать способность к самооценке на основе критерия  успешной  учебной 
деятельности. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; интерес к изучению языка; 
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
-формировать адекватную самооценку; учить применять орфографические 
знания в повседневной жизни; прививать интерес к познавательной 
деятельности. 
-формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; интерес к изучению языка; осознание ответственности за 
произнесённое и написанное слово. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 
-оценка и анализ учебной деятельности с позиций соответственно полученных 
результатов учебной задачи; 
- уметь планировать и прогнозировать свою деятельность; 
- уметь осознанно строить речевое высказывание; 
- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою  
точку зрения; 
-обосновывать высказывание своей точки зрения, умелое интегрирование в 
группу и продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
-владеть приёмами отбора и систематизации материала; 
- анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и различия, группировать; 
-- выделять характерные причинно- следственные связи; 
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- поиск информации, структурирование знаний; 
-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 
тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный 
текст), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;  
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Ученик получит возможность  научиться: 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме);  
-адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктyации; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их;  

- совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 
Ученик научится: 

- извлекать, перерабатывать   информацию из одной формы в  другую (в 
ключевые слова, алгоритм, схему); 
- отличать тексы различных стилей, 
-выстраивать развернутый ответ, приводить  аргументы; 
-извлекать информацию из различных источников и обрабатывать ее; 
оперировать средствами художественной выразительности; 
- определять характерные признаки стилей 
-создавать тексты  разных стилей. 
-анализировать текст; редактировать текст; извлекать  информацию из  
различных источников и обрабатывать ее; 
-оперировать средствами художественной выразительности; выстраивать  
развернутый ответ, приводить аргументы; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СЕКРЕТЫ СТИЛИСТИКИ» 
 

Введение. Стилистика как раздел науки о языке. 

Стилистическая дифференциация слов современного русского языка. 
Книжная лексика; её разряды: общекнижная лексика и лексика, 
закреплённая за определённой сферой общения (научная, 
официальная,публи-цистическая.  
Разговорная лексика, её разряды. 
Нейтральная лексика. 
Стилистические возможности многозначности, синонимии, антонимии и 
омонимии. 
Устаревшие слова и неологизмы в аспекте стилистики. 
 

Стилистическое использование фразеологизмов - 2 часа 

Стилистическое богатство русской фразеологии. Фразеология разговорная, 
книжная и нейтральная. 
Экспрессивно окрашенная фразеология. Пути пополнения русской 
фразеологии. 

 
Форма слова и стиль  

Стилистические средства частей речи. 
Синонимия форм рода, числа и падежа существительных. 
 
Синонимия полных и кратких форм, степеней сравнения прилагательных. 
Синонимия количественных и собирательных числительных. 
Синонимия глагольных форм. 
Стилистические качества служебных слов и междометий. 

Синтаксис и стилистика  

Особая роль синтаксических средств в выражении  экспрессивных качеств 
речи. 
Своеобразие синтаксической синонимии. Стилистические синонимы и 
параллельные синтаксические конструкции. 

Стили речи  

Научный стиль речи. Сфера использования. Основные черты. 
Языковые признаки. Типичные нарушения норм в вышеуказанных стилях 
речи. 
Официально-деловой стиль. Сфера использования. Основные черты. 
Языковые признаки. Типичные нарушения норм в вышеуказанных стилях 
речи. 
Художественный стиль. Сфера использования. Основные  черты. Языковые 
признаки. Типичные нарушения норм в вышеуказанных стилях речи. 
Публицистический стиль. Сфера использования. Основные черты. Языковые 
признаки. Типичные нарушения норм в вышеуказанных стилях речи. 
Разговорный стиль. Сфера использования. Основные черты.  Языковые 
признаки. Типичные  нарушения норм в вышеуказанных стилях речи. 
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Культура и правильность речи  

Качества хорошей речи: правильность, точность, выразительность, 
богатство, чистота, логичность. 
Средства языка, обеспечивающие качества правильной речи: нормы 
русского литературного языка; словарное богатство языка; эмоциональная 
стилистическая окраска слов и синтаксических конструкций. 
Словари, фиксирующие нормы русского литературного языка. Нормы 
ударения и произношения. 
Ошибки, связанные с нарушением норм русского литературного языка в 
устной и письменной речи и их предупреждение. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «СЕКРЕТЫ 
СТИЛИСТИКИ» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Тема учебного курса Количество часов 

       по программе 

         

   

Введение. Стилистика как раздел науки о языке. 1  

Слово и стиль. 8  

Стилистическое использование фразеологизмов 2  

Форма слова и стиль 10  

Синтаксис и стилистика 4  

Стили речи 6  
   

Культура и правильность речи 4  
        

     ИТОГО: 34  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Календарно-тематическое 
планирование. 

 
 Дата 

проведения 
  

№ 
п/п 

По 
плану 

фактически Раздел, Тема занятия Количе

ство 
часов 

1   Введение.Стилистика как раздел науки о языке. 1 

   Слово и стиль – 7 часов  
2   Стилистическая дифференциация слов 

современного русского языка. 
1 

     
3-4   Книжная лексика; её разряды: общекнижная лексика и 

лексика, закреплённая за определённой сферой общения 
(научная, официальная,публицистическая. 

2 

     
5   Разговорная лексика, её разряды. 1 
6   Нейтральная лексика. 1 
7   Стилистические возможности многозначности, 

синонимии, 
антонимии и омонимии. 

1 

8   Устаревшие слова и неологизмы в аспекте стилистики. 1 

   Стилистическое использование фразеологизмов - 2 
часа 

 

9   Стилистическое богатство русской фразеологии. 
Фразеология разговорная, книжная и нейтральная. 

1 

10   Экспрессивно окрашенная фразеология. Пути 
пополнения русской фразеологии. 

1 

   Форма слова и стиль -10 часов  
11-12   Стилистические средства частей речи. 2 

13-
14 

  Синонимия форм рода, числа и падежа 
существительных. 

2 

     
15-
16 

  Синонимия полных и кратких форм, степеней сравнения 2 

   прилагательных.  
17   Синонимия количественных и собирательных 

числительных. 
1 

18-   Синонимия глагольных форм. 2 

19     
20   Стилистические качества служебных слов и 

междометий. 
1 

   Синтакси с и стилистика - 4 часа  
21   Особая роль синтаксических средств в выражении 1 

   экспрессивных качеств речи.  
22   Своеобразие синтаксической синонимии. 1 

23-
24 

  Стилистические синонимы и параллельные 
синтаксические 

2 
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   конструкции.  
   Стили речи -6 часов  
25   Научный стиль речи. Сфера использования. Основные 

черты. 
1 

   Языковые признаки. Типичные  
   нарушения норм в вышеуказанных стилях речи.  
26   Официально-деловой стиль. Сфера использования. 

Основные 
1 

   черты. Языковые признаки. Типичные  
   нарушения норм в вышеуказанных стилях речи.  
27-
28 

  Художественный стиль. Сфера использования. 
Основные 

2 

   черты. Языковые признаки. Типичные  
   нарушения норм в вышеуказанных стилях речи.  
29   Публицистический стиль. Сфера использования. 

Основные 
1 

   черты. Языковые признаки. Типичные  
   нарушения норм в вышеуказанных стилях речи. 

 
 

 

30   Разговорный стиль. Сфера использования. Основные 
черты. 

1 

   Языковые признаки. Типичные  
   нарушения норм в вышеуказанных стилях речи.  
   Культура и правильность речи - 4 часа  
31   Качества хорошей речи: правильность, 

точность,выразительность, богатство, чистота, 
логичность. 

1 

32   Средства языка, обеспечивающие качества правильной 
речи: нормы русского литературного языка; словарное 
богатство языка; эмоциональная стилистическая окраска 
слов и синтаксических конструкций. 

1 

33   Словари, фиксирующие нормы русского литературного 
языка. Нормы ударения и произношения. 

1 

34   Ошибки, связанные с нарушением норм русского 
литературного языка в устной и письменной речи и их 
предупреждение. 

1 
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Автор: Беззубова Наталья Викторовна 
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Деятельность, связанная с восприятием и творческой переработкой 

содержания произведений мирового музыкального искусства, необходима и для 

музыканта-исполнителя. Создать художественно ценную интерпретацию можно 

лишь на основе знания и понимания композиторских и исполнительских стилей, 

на основе достижений исполнительской школы. 

Роль музыкального восприятия велика на всех этапах работы над 

музыкальным произведением. Нет нужды доказывать, что построение идеальной 

модели интерпретации на первом этапе невозможно без творческого восприятия 

разучиваемого произведения. На последующих этапах творческое восприятие 

разучиваемой музыки необходимо для регуляции исполнительских действий.  

Надежным тестом на проявление музыкального интеллекта становится 

интерпретация музыкального произведения. Находит ли человек при его 

понимании баланс между оценкой технической стороны и пониманием пафоса? 

Какие средства и метафоры человек использует для передачи своего 

впечатления? Встраивается ли понимание этого произведения в исторический, 

жанровый, общекультурный контексты? Обладатели музыкального интеллекта 

даже в ходе анализа и оценки музыки начинают творить – находить новые 

смыслы и основания для понимания музыки. Способность к импровизации, 

органичному сочетанию прежде не сочетаемых музыкальных жанров и средств 

передачи замысла – тоже свидетельство высокого уровня развития музыкального 

интеллекта.1 

 
1 Академические тетради «Актуальные проблемы музыкального исполнительства и 
педагогики» Чванова А.Н. «Музыкальное исполнительство как педагогическая проблема» 
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Ценность того, что исполнитель привносит в толкование сочинения, может 

быть различной, это зависит от таланта и мастерства исполнителя, яркости его 

индивидуальности, идейной и человеческой зрелости, культуры.  Трактовка 

может быть эстетически мало ценной в силу того, что сама личность бедна по 

внутреннему содержанию или исполнитель ограничивается воспроизведением 

традиционной трактовки (подражательное, ученическое исполнение).  В 

последнем случае может создаться впечатление, будто музыкант ограничивается 

простым воспроизведением нотных знаков.  Отсюда нередко встречается в 

музыкальном обиходе различие в понятиях «интерпретация» и «исполнение», 

«интерпретатор» и «выполнитель нотного текста».   

Исполнитель на стадии создания исполнительской интерпретации 

руководствуется собственным художественным представлением об авторском 

замысле.  Таким образом, стремясь к реализации авторского художественного 

представления, исполнитель создает свое, отличное от авторского. Это 

достигается лишь на второй ступени исполнительского творчества при помощи 

абстрактного мышления, в процессе которого исполнитель отвлекается от всего 

несущественного в произведении и проникает в его сущность.  Результаты 

мыслительной работы исполнителя выражаются в создаваемом им 

художественном содержании, не повторяющем, а развивающем идею 

композитора. 

Процесс интерпретации произведения исполнителем есть производное от 

факторов (Н.П. Корыхалова).  Первый фактор - индивидуальность исполнителя: 

мировоззрение, интеллект, опыт эмоциональной жизни, принадлежность к тому 

или иному художественному типу, волевые качества, черты характера, 

культурный уровень, художественный вкус, профессиональная одаренность, 

степень владения техникой, артистизм.2 

Второй фактор связан с исторически обусловленной изменчивостью 

объективных условий бытования музыкального искусства - это изменение 

 
2  Чванова А.Н. «Музыкальное исполнительство как педагогическая проблема». /Академические 
тетради «Актуальные проблемы музыкального исполнительства и педагогики»/ Самара 2012  
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музыкального инструментария (усовершенствование конструкции 

инструментов), развитие техники игры, эволюция музыкальных стилей, которая 

влечет за собой перестройку интонационного мышления, смену одних 

конкретно-исторических форм общественного музицирования другими.  

Каждый из названных факторов может быть источником вариантности 

исполнительских трактовок.3 

Когда обучающийся овладевает нотным текстом, осознает свое 

произведение (знает эпоху написанного произведения, понимает 

композиторский замысел), знает особенности своего инструмента, может им 

управлять – это будет применение интеллекта в практике. Когда ребенок 

(исполнитель) выходит на сцену, можно сразу понять, о чем он играет. В  его 

голове в момент исполнении происходят психологические процессы -  

подключается наглядно-образное мышление и наглядно-действенное мышление. 

Когда ребенок пытается сочинить музыку применяется абстрактно-логическое, 

стремясь передать свои впечатления при помощи звуков, прибегая к законам 

музыкальной логики. 

Так, музыкант способен слышать музыку «в уме», без опоры на реальное 

звучание. Но особое место здесь занимают зрительные образы и представления, 

связанные с определенными эмоциями, для возникновения которых, собственно, 

и существует музыка. Здесь просто необходима работа воображения – 

умственного представления того, что и как следует передать слушателю. И 

музыкант, воображая и фантазируя, воспроизводит задумку автора в своей 

творческой, неповторимой и уникальной манере. Но все это он не смог бы 

сделать без определенного опыта, а как ранее было сказано, интеллект 

накапливается, приобретая опыт. Ребенок не сможет, обладая только хорошим 

воображением, не имея определенных ряда умений, знаний и навыков стать 

отличным исполнителем. Все это он приобретает в музыкальной школе на 

уроках сольфеджио, изучая грамоту, музыкальную литературу, изучая эпохи 

 
3  Цагарелли Ю.А., Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие, 
«Композитор», Санкт-Петербург-2008 
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композиторов, и конечно ряд дисциплин связанные со специальным 

инструментом.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тщательное изучение обучающихся  и ученического коллектива позволяет 

проследить весь ход развития личности и коллектива в процессе воспитания и 

обучения, планировать и целесообразно направлять индивидуальную и 

групповую работу с воспитанниками. Изучение, знание и правильное 

использование факторов и закономерностей, формирующих личность 

обучающегося и ученический коллектив, позволяет добиться управляемости 

этим процессом, прогнозировать и корректировать развитие личности и 

коллектива.  

Поступая на обучение  в довузовскую образовательную организацию 

Министерства обороны Российской Федерации, обучающийся попадает в 

определенные условия, которые значительно отличаются не только от условий 

его обучения в начальной школе, но и от условий его жизни дома. Учебное 

заведение пансионного типа предполагает возникновение новых условий для 

жизни обучающихся, которая теперь постоянно будет связана с жизнью взвода 

(классного коллектива).  

 В этой ситуации перед воспитателями учебного курса стоит важная задача 

формирования и развития такого классного коллектива, в котором будет 

комфортно себя чувствовать каждый обучающийся. Это непростая задача, 

особенно на начальном этапе, когда нужно заложить основы товарищеских 

отношений, научить воспитанников конструктивно взаимодействовать.          

Начиная с первого дня знакомства с классом, воспитатели осуществляют 

наблюдение за коллективом с целью его изучения. Методы исследования могут 

быть различные: наблюдение (за классом в целом, отдельными нахимовцами); 

беседа (с психологом, социальным педагогом, преподавателями – 

предметниками, родителями, нахимовцами); тестирование, анкетирование, 

социометрический опрос, анализ документации (дневник, классный журнал), 

изучение продуктов деятельности (сочинения, творческие работы, рисунки 

поделки и др). 

Вся информация о классном коллективе должна накапливаться в 

определенном документе, который впоследствии станет верным помощником 

воспитателю не только в анализе воспитательной работы по итогам отчетных 

периодов, но и в поиске причин возникновения конфликтных ситуаций между 

воспитанниками, трудностей во взаимоотношениях нахимовцев. 
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Актуальность данной проблемы и ее значимость 

определили необходимость разработки для воспитателей учебных курсов 

специальной карты для наблюдения за формированием и развитием классного 

коллектива.   

      Практическая направленность Карты наблюдения за классным 

коллективом состоит в том, что систематическая и планомерная работа 

воспитателя с картой позволит проследить процесс становления и развития 

классного коллектива, начиная с поступления обучающих в учебное заведение, 

а также грамотно осуществлять индивидуальную и групповую работу с 

нахимовцами. В случае смены воспитателя вновь прибывший педагог, 

воспользовавшись записями коллеги, сможет за короткий период времени 

познакомиться с процессом развития коллектива нахимовцев класса. 

СТРУКТУРА КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ЗАПОЛНЕНИЯ  

          Карта наблюдения рассчитана на один учебный год. Заполняется 

постоянно в течение учебного года, ведется в электронном виде. В конце 

учебного года распечатывается и хранится в папке с отчетной документацией 

класса. Карта каждого отдельного класса в электронном виде размещается на 

диске О в папке учебного курса.          

          Карта наблюдения за формированием и развитием классного коллектива 

состоит из 11 основных разделов, содержание которых охватывает различные 

направления учебной и повседневной деятельности нахимовцев. При 

заполнении электронной карты воспитатель добавляет строки каждого раздела 

самостоятельно и вносит необходимую информацию. 

         Раздел 1. Содержит общую информацию о классном коллективе – его 

составе, истории формирования, воспитателях, социальном статусе семей 

воспитанников, обобщенное мнение преподавателей о классе. Раздел по 

необходимости корректируется в начале учебного года. 

        Раздел 2. Содержит сведения об успеваемости, проблемах в учебной 

деятельности, с которыми сталкиваются отдельные нахимовцы и пути их 

решения. В разделе воспитатель описывает, как организована взаимопомощь в 

рамках самоподготовки, проверка и взаимопроверка выполнения домашнего 

задания по учебным предметам. Особое внимание уделяется ведению записей, 

которые показывают индивидуальную работу со слабоуспевающими 

нахимовцами и воспитанниками, имеющими признаки одаренности. 

        Раздел 3. Содержит информацию об интересах нахимовцев вне учебных 

занятий, каким образом воспитатели поддерживают или формируют 

заинтересованность каждого воспитанника по выбранному направлению, как 

поддерживается это направление через систему дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

        Раздел 4. Содержит информацию об участии классного коллектива в 

курсовых и училищных мероприятиях, степень заинтересованности каждого 

члена коллектива в успешном представлении класса, наиболее активных 
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воспитанниках и тех нахимовцах, которые не проявляют желания принимать 

активное участие в жизни класса с обоснованием причин такого поведения. 

        Раздел 5. Содержит информацию о способности нахимовцев к 

самообслуживанию, поддержанию чистоты в комнате, жилом блоке, 

гардеробной комнате, комнате досуга, участии в работе по озеленению 

территории около корпуса. Особое внимание уделяется тем нахимовцам (1 

учебный курс), которые не были приучены до поступления в училище к 

наведению порядка и соблюдению чистоты и гигиенических норм, какая работа 

со стороны воспитателей и товарищей проводится по отношению к ним, какие 

результаты получены в процессе такой работы. 

        Раздел 6. Содержит информацию о тех традициях, которые закладываются 

и поддерживаются в классном коллективе. 

       Раздел 7. Содержит информацию об уровне взаимодействия младших 

командиров с личным составом, работе офицера-воспитателя в этом 

направлении. 

        Разделы 8 и 9. Рекомендуется заполнять во взаимодействии с педагогом-

психологом учебного курса. Разделы содержат информацию о сплоченности 

воспитанников, проявлении взаимной требовательности, чуткости, дружеской 

заботы, взаимопомощи; наличии или отсутствии групп по интересам, их 

внутренняя основа и степень заинтересованности в общих делах класса; 

особенностях взаимоотношений между воспитанниками.  Описывается уровень 

сформированности основных нравственных качеств воспитанников, те 

методики, на основании которых сделаны определенные выводы 

       Раздел 10. Содержит описание возрастных проявлений в поведении 

воспитанников, работы по профилактике проявления нетоварищеских 

взаимоотношений, причин возникающих трудностей во взаимоотношениях 

нахимовцев. 

       Раздел 11. Содержит общие выводы по итогам учебного года, 

положительные результаты и те проблемы, которые предстоит решать в 

следующем учебном году. Свои выводы фиксирует каждый воспитатель класса 

в отдельной ячейке. После такой работы воспитатели обязательно обсуждают 

выводы, которые сделаны по итогам года, и осуществляют предварительное 

планирование по вопросам, не терпящим отлагательств.  

 Старшие воспитатели учебных курсов (особенно рекомендовано для 5-х 

классов) планируют общее совещание педагогов учебного курса на котором 

обсуждаются проблемные вопросы по итогам года, воспитатели обмениваются 

опытом работы. 

 

ШАБЛОН 
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

(20___-20___ учебный год) 

1. Общие сведения о классном коллективе 

Количество нахимовцев:_________________________________________ 

Возрастной состав:______________________________________________ 



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

 89 

История формирования коллектива (время возникновения, были ли 

слияния с другими классами, смена классного руководителя, 

воспитателя): 

______________________________________________________________ 

Социальная характеристика семей нахимовцев: 

_______________________________________________________________ 

Мнение преподавателей о классе: 

_______________________________________________________________ 

2. Обучение (общая характеристика успеваемости и дисциплины; требования 

к нахимовцам класса со стороны воспитателя и классного руководителя, 

актива и всего коллектива; взаимопомощь, ее формы и организация; 

дисциплина класса на уроках и при выполнении домашних заданий; 

отрицательные моменты в учебной работе - подсказки, списывание и др.) 

Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

   

 

3. Жизнь класса вне учебных занятий (интерес к современным 

политическим событиям, спорту, литературе и т.п.; формы проявления 

этих интересов) 

Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

 

 

  

 

4. Участие класса в общеучилищных мероприятиях. 

Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

 

 

  

5. Общественно полезный труд и его место во внеклассной жизни 

коллектива  ( виды труда и характер его выполнения; проявление 

сознательной дисциплины) 
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Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

 

 

  

6. Сложившиеся традиции класса 

Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

 

 

  

7. Работа старшины, командиров отделений и самоуправления класса 

(особенности нахимовцев, входящих в актив. Авторитет младших 

командиров и актива, их организационные умения. Отношение 

воспитанников к выполнению своих поручений. Преобладающий тон в 

деловых взаимоотношениях (доброжелательный, равнодушный, 

конфликтный). Причины конфликтов при выполнении поручений) 

Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

 

 

 

 

 

 

  

8. Взаимоотношения внутри коллектива (степень сплоченности, проявления 

взаимной требовательности, чуткости, дружеской заботы, взаимопомощи, 

гуманизма, уважения, коллективизма; наличие или отсутствие 

группировок, их внутренняя основа и степень заинтересованности в общих 

делах класса; критика и самокритика в коллективе; особенности 

взаимоотношений между воспитанниками; проявление товарищества и 

дружбы между отдельными нахимовцами, внутренняя основа этих 

отношений; эмоциональное «благополучие» и «неблагополучие» 

отдельных воспитанников) 
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Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

 

 

 

  

 

9. Психологический климат в классе (преобладающие настроения и эмоции, 

удовлетворенность воспитанников общением друг с другом, 

воспитателями и преподавателями; нравственные ценности школьников, 

уровень сформированности доброты, терпимости друг к другу, 

совестливости, честности, ответственности, чувства долга и собственного 

достоинства; интеллектуальный климат в классе (имеется ли в классе 

единое мнение по наиболее важным вопросам? Насколько развиты 

критика и самокритика? Насколько быстро класс находит общий язык при 

решении общегрупповых задач? Какова общая интеллектуальная 

атмосфера класса?); волевые качества класса (способен ли класс создавать 

напряжение всех духовных и физических сил для преодоления серьезных 

трудностей и препятствий? Ставит ли он перед собой общие цели и как 

стремится к их осуществлению? Может ли класс напряженно работать над 

поставленной задачей и доводит ли дело до конца?) 

Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 

 

 

  

10.  Индивидуальные и возрастные особенности обучающихся класса 

(общественники, отличники, инициаторы, "трудные" воспитанники, их 

влияние на товарищей; причины, вызывающие "трудности" в поведении 

нахимовцев класса; как в классе проявляются психологические 

особенности возраста) 

Дата 

записи 

Записи воспитателя по изучению, 

формированию и становлению класса 

ФИО 

воспитателя, 

сделавшего 

запись 
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11. Общие выводы (стадия развития коллектива (например, по А.Н. 

Лутошкину), определение основных недостатков в организации жизни 

коллектива и конфликтов среди его членов, пути их преодоления). 

 

 

  

 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          Наука предлагает большой арсенал методов диагностики воспитателю, 

однако ему нужны простые, нетрудоемкие, интересные и, самое главное, 

надежные методики. Наблюдение более всего доступно воспитателю и дает 

много сведений о воспитанниках. Профессиональное наблюдение должно быть 

методически грамотным - оно предполагает сбор, описание фактов, случаев, 

особенностей поведения нахимовцев и построенную на этом последующую 

аналитическую деятельность. Заполнение карты наблюдения за формированием 

и развитием классного коллектива позволит воспитателям  не только собрать и 

проанализировать многочисленные сведения о классном коллективе, но и 

грамотно подготовить отчетную документацию по итогам учебного года. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности работы  с 

детьми с нарушениями  опорно-двигательного аппарата (ДЦП). В статье 

представлены формы и методы развития сенсомоторной сферы дошкольника с 

ДЦП. Особое внимание уделяется соблюдению условий осуществления работы 

по развитию моторики.  

Ключевые слова: детский церебральный паралич, сенсомоторное развитие, 

методы, коррекция, дошкольное учреждение. 

 

В настоящее время наблюдается увеличение процента детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Статистические данные   

(6-8 случаев на 1000 родов) говорят о том, что детский церебральный паралич 

занимает одно из первых мест в списке заболеваний нервной системы.  

 Детский церебральный паралич является  настолько разнообразной 

патологией, что можно услышать полярные мнения о состоянии и возможностях 

развития детей с данным заболеванием и о возможностях организации 

специальной помощи им силами образовательных учреждений. 

 Увидев  ребенка с легкой степенью заболевания, возникает впечатление, 

что он не нуждается в особенном воспитании и обучении. При взгляде  на 

ребенка с тяжелой степенью заболевания , может возникнуть  мысль о том, что 

обучать  таких детей бесполезно. Однако специалисты знают, насколько  важно 

для  этих детей  своевременное оказание специальной педагогической помощи. 

Изучением особенностей работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в дошкольном возрасте занимались  Е.М.Мастюкова, 

И.И. Мамайчук, Шипицина Л.М, И.А. Смирнова, Л.С. Выготский, И.Ю. 

Левченко, Е.И. Кириченко, Калижнюк Е.И., Е.М. Данилова. В их трудах  

подчеркивается, что  условия образовательной среды, созданные в дошкольном 

учреждении, оказывают влияние  на физическое, психологическое состояние 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), их 

успешность в дальнейшем обучении. 

 При грамотном подходе к воспитанию и обучению, дети с ДЦП имеют 

возможность развиваться без  отклонений.   

Личностное развитие успешнее всего осуществляется в детском коллективе 

смешанного типа, при наличии возможности  контакта и с нормально 

развивающимися детьми, и с детьми, которые имеют  подобные либо иные  

особенности в развитии. При наличии контактов с нормально развивающимися
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 детьми у ребенка появляется возможность  успешной адаптации в 

обществе, контакты с другими детьми, имеющими проблемы в развитии,  

способствуют недопущению формирования  чувства неполноценности  или 

собственной исключительности . 

Недостаточное количество детских садов компенсирующего вида для 

развития детей с ДЦП,  новые требования  ФГОС ДО- делают актуальными поиск 

и разработку технологий работы с детьми с  ДЦП.   

Научные данные свидетельствуют, что первичными расстройствами  в  

случае ДЦП являются моторные, а сенсорные - вторичными е, т.к. они  тесно  

связаны с моторикой. Известно, что при данной патологии уже  на первом году 

жизни  наблюдается задержка развития восприятия, что приводит к отставанию 

в развитии вербального интеллекта. Следовательно, детский церебральный 

паралич может являться причиной общего психического недоразвития. И  чем 

сильнее выражены двигательные нарушения у ребенка, тем более глубоким будет  

психическое недоразвитие.  

Работа , направленная на сенсомоторное развитие  детей дошкольного 

возраста  была актуальна всегда, а для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата такая работа особенно важна.  

   Программа развития сенсомоторной сферы включает: 

- развитие зрительного восприятия цветов; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия форм; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия величин; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов; 

- развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных 

отношений; 

- развитие слухового восприятия неречевых звуков; 

- развитие темпо-ритмического чувства.  

 Используются индивидуальная и подгрупповая формы  работы, игры-

драматизации.   

 При проведении занятий обязательно нужно   учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Такими особенностями могут быть: тяжёлые 

двигательные нарушения в сочетании с дизартрией и сенсорными 

расстройствами, изменения  в поведении ребёнка и  его физическом  состоянии.  

Поэтому, занимаясь с ребёнком, необходимо  учитывать реакции  и 

чувствительность к разнообразным сенсорным стимулам, что подразумевает 

индивидуальный подход.  

 Для полноценного решения поставленных задач совместная деятельность 

специалиста  с ребенком включает в себя игровые приёмы развития 

сенсомоторной сферы. 

Игровые пособия при работе с детьми с диагнозом ДЦП играют 

немаловажную роль.Подбирая развивающие игровые пособия для детей, важно  

обратить внимание чтобы: 

- игрушки были крупными; 

- задействовали все органы чувств ребенка – были яркими, имели 

звуковые эффекты и негладкую фактуру или массажную поверхность; 
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- стимулировали работу одновременно двумя руками. 

 Формированию у ребенка  представлений о цвете, форме и величине 

способствует использование  разноцветных кубиков, разноцветных палочек, 

наборов специальных вкладышей.  Так, приведем пример использования   

наборов кубиков разного цвета. Можно предложить построить дом вместе. 

Педагог начинает строить и  комментирует свои действия: «Давай построим 

первый этаж мы построим из синих кубиков». Затем следует попросить ребенка 

найти  кубики нужного цвета  и выложить этаж. Обязательно нужно  вместе с 

ребёнком подвести  итог их  совместной работы. Следует сказать ребенку: 

«Посмотри, мы построили  этаж  из  кубиков синего цвета». Аналогично, строим 

все этажи, подводя итоги по завершении строительства  каждого. 

Пространственные представления можно развивать,  используя 

оборудование, которое всегда имеется у нас под рукой. Так, в начале  

выполняются действия с мячиком. Педагог   при этом должен каждый раз 

называть свои действия: «Бросаем мячик вверх, бросаем мячик вниз». Ребенок 

наблюдает и повторяет эти действия. Далее ребенок уже сам выполняет 

упражнения, следуя устной инструкции педагога. Кроме данного упражнения, 

можно использовать «строительный материал», который  имеется в нашем 

распоряжении. Таким строительным материалом может быть ЛЕГО-

конструктор, наборы кубиков, палочки. Можно  построить с ребенком стол из 

кубиков,  скамейку из кирпичиков.  

Осуществление работы по развитию мелкой моторики требует 

обязательного соблюдения ряда условий: 

-учет состояния моторики рук конкретного ребенка, потому что у всех разная 

степень выраженности двигательного дефекта; 

-обеспечение тесного контакта педагога и ребенка, что позволит руководить 

деятельностью, поддерживать активность, менять характер оказываемой 

помощи; 

-подбор простого, доступного материала для занятий, исходя из реального 

психического и моторного развития ребенка на данное время; 

-проведение пальчиковых игр ежедневно; 

-развитие моторики как поврежденной, так и сохранной руки; 

-соблюдение охранительного режима, контроль позы ребенка, свободного 

дыхания; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы; 

- учет желания ребенка играть; 

-прекращение занятия при первых проявлениях усталости. 

Для развития мелкой моторики рук у детей с диагнозом ДЦП очень 

продуктивно используются  рамки-вкладыши,   которые изготовлены из 

экологически безопасного дерева, что является важным для  детей, которые 

любят всё засовывать в рот. Такие вкладыши бывают в форме ягод, фруктов, 

геометрических фигур, животных. Размеры вкладышей могут быть  разными: от  

самых мелких до самых крупных. Содержание игры заключается в 

необходимости найти нужный вкладыш и поставить его на нужное место. Очень 



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

 96 

хорошо  для сенсомоторного развития  детей  использовать игрушки-шнуровки, 

бизиборды, игры моталочки, графомоторные трафареты. 

Конструирование  играет большую роль в  развитии интеллектуальных 

способностей всех детей. Работа со строительным материалом способствует  

развитию креативных способностей, навыков  конструктивной деятельности.  

Ребенок  придумывает и  строит из имеющегося материала различные  

конструкции. 

Развитию сенсомоторных навыков детей способствует  использование  

деревянного сенсорного домика, оборудованного приспособлениями для  

тактильного развития. Дети украшают занавески на окнах цветочками на 

липучках по своему желанию.  «Сенсорный домик» позволяет соединить в 

комплексе дидактические игры, направленные на сенсорное воспитание ребенка, 

развитие мелкой моторики рук и здоровьесберегающие технологии.  

Очень важно для  развития сенсомоторных способностей использовать 

«пальчиковые игры». «Пальчиковые игры» - это инсценирование   рифмованных 

историй или сказок при помощи пальчиков.  

 Так, для развития слухового внимания, слуховой памяти и 

фонематического слуха возможно использование бубна, колокольчика, 

погремушек, детских музыкальных инструментов, металлофона,  книжки с 

музыкальным сопровождением. Можно дать ребенку возможность  послушать и 

запомнить звучание этих предметов. Ребенок  внимательно слушает, различает 

звуки,  самостоятельно озвучивает игрушки.  

 Огромное значение имеет заинтересованность  педагога, которая 

проявляется в его участии и ободряющее поведение. Занятия должны  приносить 

ребенку только позитивные эмоции. И указания взрослого должны быть 

понятными,  спокойными, доброжелательными, очень точными. Нужно 

стараться, чтобы деятельность ребенка была успешной. Успешная деятельность 

будет подкреплять  интерес ребенка к занятиям и играм.  

 Основным видом занятий с детьми в формировании зрительно-моторной 

координации является эмоционально окрашенная игра. Сначала ребенок  

занимает пассивную позицию, а на следующих этапах он все более активно 

участвует в этом. Со временем дети с удовольствием включаются в процесс, 

позволяющий им все  полноценнее ощутить  проявления окружающего мира, 

сформировать сенсорные эталоны, научиться саморегуляции, планировать свои 

действия.  

 Целенаправленная и систематичная работа по развитию сенсомоторной 

сферы способствует коррекции речевой деятельности, а так же  развитию 

интеллектуальных способностей и подготовки детей к школьному обучению. 

Если правильно организовать работу, то  к концу дошкольного периода 

значительная часть детей будут обладать необходимой готовностью для 

успешного усвоения школьной программы. 

 Каждый человек должен жить среди людей. Ребенок с ДЦП -маленький 

человек, для которого особенно важно общество людей.  Дети с особыми 

образовательными потребностями должны найти свое место в нашем обществе 

и занять в нем достойное положение.   
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Аннотация. 

Методические рекомендации по организации тренировочного процесса по 

футболу с детьми дошкольного возраста на основе моделирования сюжетно-

ролевых игр – результат трёхлетней работы тренера-преподавателя по футболу 

спортивной школы с детьми пяти-шести лет.  

Методические рекомендации разработаны на основе возрастных 

особенностей детей, ведущей роли деятельности в развитии личности ребёнка и 

позволят тренеру-преподавателю спортивной школы грамотно выстроить 

систему учебно-тренировочных занятий для достижения конкретных целей и 

задач, а также качественных результатов работы, в том числе соревновательной 

деятельности. 

Нетрадиционные формы уроков давно и широко используются учителями 

общеобразовательных организаций. Рекомендации по организации, проведению 

и сопровождению учебно-тренировочных занятий по футболу в нетрадиционной 

форме сюжетно-ролевых игр представлены в данной работе.  

Во введении раскрываются методологические основания выбранной темы 

исследования, на основании выявленных противоречий определяются проблема 

и гипотеза исследования. 

В основной части работы определяется ее  цель, на основе обзора научной 

и методической литературы рассматриваются вопросы создания условий для 

развития личности ребёнка дошкольного возраста и факторы, влияющие на его 

развитие, мотивы поведения, определяются основные структурные компоненты 
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сюжетно-ролевой игры на примере футбола, организационно-методическое 

сопровождение тренировочного процесса и ожидаемые результаты. 

Представлены результаты использования методики сюжетно-ролевых игр на 

примере участия юных спортсменов в соревнованиях  международного и 

всероссийского уровней. 

В заключении автор выражает личную позицию о способах решения данной 

методической задачи. 

В приложении представлены практические материалы по сопровождению 

методики использования сюжетно-ролевых игр на занятиях по футболу, 

рекомендации по проведению занятий от классического «сюжета» до 

моделирования известных комбинаций в мировом футболе. 

Данные методические материалы могут быть использованы в работе 

тренером-преподавателем спортивной школы при проведении учебно-

тренировочных занятий  не только по футболу, но и адаптированы для занятий 

по другим игровым видам спорта, а также при организации индивидуальных 

занятий с детьми, где одну из «ролей» может взять на себя тренер. 

 

1. Введение. 

Методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных 

занятий (УТЗ) по футболу для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

разработаны на основе методологии возрастной психологии (Л.С. Выготский)  и 

теории деятельности (А.Л. Леонтьев). 

Актуальность выбранной темы исследования состоит в том, что 

потребности современного общества в здоровом образе жизни, ценности 

сохранения здоровья и занятиями физической культурой в любом возрасте (от 

младенчества до старости), с одной стороны, и «омоложение»  

профессионального спорта (достижение высоких результатов в достаточно 

раннем возрасте во многих видах спорта), с другой стороны, формируют 

отношение родителей к занятиям спортом их детей уже с раннего детства. 
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Ранее развитие ребёнка, в том числе и физическое, напрямую зависит от 

основного («ведущего» по А.Л. Леонтьеву) вида деятельности, присущего 

определённому возрасту. Поэтому, на наш взгляд, правильно подобранные 

методики и технологии преподавания, методы и способы обучения, системы 

контрольно-измерительных материалов по оценке достижений, выбор 

современных и эффективных учебно-методических пособий для организации 

тренировочного процесса в целом, от тренировки до участия в соревнованиях, 

должны основываться на методологии возрастной психологии. 

В настоящее время существуют научные школы по возрастной психологии, 

как отечественные, так и зарубежные. С другой стороны, важное влияние на 

работу тренера оказывают известные детские футбольные  школы (Аякс, Ла 

Масия (Барселона), Хайдук, Партизан, Динамо Загреб, Спарта и т.д.).  В 

методической копилке у тренера-преподавателя по футболу достаточно 

разнообразно представлена учебно-методическая и научно-популярная 

литература по проведению занятий с детьми разного возраста и разного уровня 

подготовки, тем не менее, корреляции двух «школ» на практике не происходит. 

Основные этапы развития ребёнка, кризис возраста, основные виды 

деятельности, мотивы поведения при структурировании учебно-тренировочного 

занятия по футболу зачастую не принимаются во внимание тренером. Акцент в 

спорте всегда делается на уровень физических способностей и возможностей 

субъекта (в случае с ребёнком, это: рост, вес, выносливость, сила, скорость и 

т.д.), уровень физической подготовки, на результативность соревновательной 

деятельности.  

В результате теоретического анализа темы исследования и практического 

опыта работы мы пришли к выводу, что актуальность выбранного направления 

исследования определяется неразрешенностью ряда противоречий:  

• между новой действительностью: желанием родителей и их детей 

заниматься спортом уже в раннем возрасте и неготовностью (методической, 

теоретической, практической, психологической, эмоциональной и пр.) многих 

тренеров к проведению занятий с детьми раннего и дошкольного возрастов; 
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• между необходимостью выбора эффективной методики преподавания 

футбола и огромным разнообразием «школ» футбола; 

• между интенсивностью учебно-тренировочных занятий и их 

неэффективностью: некачественным, зачастую неудовлетворительным 

результатом соревновательной деятельности. 

Исходя из основного противоречия между необходимостью 

проектирования  учебно-тренировочного занятия исходя из выбора основного 

(ведущего) вида деятельности ребёнка соответствующего его возрасту и 

неготовностью тренеров-преподавателей учитывать возрастные 

особенности детей при проведении занятий (отсутствие необходимых знаний, 

нежелание перестраивать налаженный тренировочный процесс, привычка 

использовать наработанный годами методический и диагностический 

инструментарий и пр.) мы сформулировали проблему исследования. 

Проблема исследования: как построить учебно-тренировочный процесс, 

который качественно повысит результативность деятельности, в том числе и 

соревновательной? 

В своей гипотезе исследования мы исходили из того, что если в своей работе 

тренер-преподаватель будет опираться на методологию возрастной психологии  

и методологию ведущей роли деятельности в развитии личности ребёнка, то 

результативность учебно-тренировочного процесса качественно повысится. 

2. Основная часть. 

2.1. В своей работе мы исходили из того, что ведущей деятельностью 

детей пяти-шести лет (А.Л. Леонтьев), являются сюжетно-ролевые игры (СРИ), 

поэтому целью нашего исследования является апробация нетрадиционных 

форм организации учебно-тренировочного процесса с детьми дошкольного 

возраста, способствующих повышению мотивации и результативности 

соревновательной деятельности. 
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Цель методических рекомендаций: оказание методической помощи 

тренеру-преподавателю спортивной школы по проектированию и организации 

учебно-тренировочных занятий по футболу с детьми дошкольного возраста по 

типу сюжетно-ролевых игр. 

2.2. Факторы и условия развития личности ребёнка. 

Занятия игровыми видами спорта создают наиболее благоприятные условия 

для развития ребёнка. В структуре каждого УТЗ по футболу предусмотрена 

игровая подготовка, но возникают вопросы: «Какую часть времени они 

занимают?», «Как проводятся?», «В какой методике и технологии 

отрабатываются игровые навыки?» и пр. 

Обзор научной литературы показал, что факторами, влияющими на 

развитие ребёнка (Е.О. Смирнова), являются:  

1. Биологические: генетические (генетический код); состояние здоровья. 

2. Социальные: семья; обучение; воспитание; культура общества (условия 

жизни, населённый пункт: деревня, город и т.д.). 

3. Средовые: географические особенности; климат. 

Все эти факторы оказывают неравномерное и неравнозначное воздействие 

на развитие личности ребёнка. Как правило, в спорте, тренер-преподаватель на 

первый план в своей работе выводит, в основном, биологические факторы, не 

принимая во внимание влияние других. 

Основными условиями развития личности ребёнка 6-ти лет являются: 

1. Общение со взрослыми. 

2. Общение со сверстниками.                                                               

3. Самостоятельность и активность.                                                       

4. Полноценное развитие игровой деятельности.                                                    

5. Развитие чувств и воли.                                                                               
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6. Взаимооценка. 

В контексте нашей работы, помимо общепринятого понимания всего 

вышеперечисленного,  во время проведения УТЗ в форме СРИ создаются  

необходимые условия для полноценного развития личности ребёнка, а именно:  

Ø продуктивное общение с тренером и сверстниками в процессе 

полноценной игровой деятельности; 

Ø  самостоятельность в выборе игрового амплуа («роли») и активность 

собственной позиции;  

Ø развитие «командного духа» и воли к победе;  

Ø самооценка и взаимооценка по результатам игры. 

Без должной подготовки к проведению игровых ситуаций во время УТЗ, не 

будет результативным тренировочный процесс. Не всегда отработка навыков 

игры в футбол на УТЗ может быть перенесена на соревновательную 

деятельность и, главное, на её результативность (разный уровень подготовки, 

методики занятий, индивидуальных особенностей и способностей детей; разный 

уровень восприимчивости и волевых качеств; влияние эмоционального фона 

соревнований и т.д.). Нет игры на тренировке – нет интереса. Не отработаны 

игровые и технические навыки – нет победы в соревнованиях. И как следствие, 

создаётся ситуация неуспеха, негативно сказывающаяся, в целом, на личности 

ребёнка. В связи с этим, на первый план выходит мотивация занятием спортом, 

в частности футболом. 

2.3. Мотивы поведения детей дошкольного возраста.  

Наряду  с широким спектром социальных и нравственных мотивов 

поведения детей дошкольного возраста  для «периода дошкольного детства» 

(Д.Б. Эльконин) характерны следующие ведущие мотивы. 

1. Мотив интереса к миру взрослых (стремление действовать как взрослые). 

Футбол, как лидирующий вид в мире спорта, является движущим мотивом для 

занятия им.  
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2. Игровые мотивы. Преобладающая группа мотивов. Занятие игровым видом 

спорта формирует у  детей устойчивый интерес к  футболу. 

3. Познавательные и соревновательные мотивы. Интересно организованные 

учебно-тренировочные занятия побуждают детей к познанию нового и  

обеспечивают на каждом занятии соревновательную составляющую.  

4. Мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений с 

детьми и взрослыми. Занятие командным видом спорта и личный пример 

тренера, его авторитет формируют особые отношения между детьми  

(«командный дух») и тренером («учитель» - навсегда), и как следствие, 

мотивируют детей к занятиям спортом, в частности, футболом. 

5. Мотив самолюбия и самоутверждения. В процессе обучения на УТЗ по 

футболу создаются ситуации: «успеха», новых достижений, преодоления 

трудностей, собственной значимости для команды и др. 

В современном обществе у детей данной возрастной категории появляется 

новая группа мотивов.  

6. Мотив стремления выиграть, быть первым.  Для ребёнка сегодня важно быть 

не просто успешным в выбранном им виде деятельности, а «Быть первым». 

Стремление побеждать реализуется у юных футболистов в полном объёме  в 

процессе соревновательной деятельности.  

Проблема как раз состоит в том, что не всегда хорошо (логично, 

теоретически, методически и технологически верно) организованный учебно-

тренировочный процесс в любом виде спорта приводит к результативности 

соревновательной деятельности. А именно, не просто участие команды в 

соревнованиях разного уровня и статуса, а успешное участие как призёра или 

победителя. 

2.4. Учебно-тренировочное занятие по футболу в структуре сюжетно-

ролевой игры. 

Термин «амплуа» (фр. Emploi «роль; должность, место; занятие») в футболе 

давно и прочно закрепился в лексиконе не только профессионалов, но и 

обывателей. Правильная расстановка игроков в футболе является залогом успеха 
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всей команды. Каждый игрок имеет свою позицию (амплуа) на поле и выполняет 

свои задачи в тактической схеме матча.  

По мнению специалистов, определять игровое амплуа у детей в раннем 

возрасте не рекомендуется. В связи с этим встаёт вопрос о проектировании 

учебно-тренировочных занятий  при работе с детьми дошкольного возраста на 

основе интеграции физической, технико-тактической, психологической, игровой 

подготовки юных спортсменов и вопрос выбора методов обучения.  

Наряду с общепринятыми, педагогическими (рассказ, демонстрация, 

наблюдение, упражнение, эксперимент, моделирование и т.д.) и спортивными 

(повторный, переменный, интервальный и пр.) методами обучения, в своей 

работе мы делаем акцент на использование игровых методов. Игровые методы и 

приёмы обучения характеризуются своим многообразием и переносят учебное 

действие в условный план, который задаётся системой правил или определённым 

сценарием  - это требует от ребёнка  полного вхождения в игровую ситуацию. 

Рассмотрим, каким образом воображаемую игровую ситуацию в 

развернутом виде  с ролями, действиями и оборудованием можно перенести на 

проектирование учебно-тренировочного занятия по футболу.  

Основными структурными компонентами сюжетно-ролевой игры  

являются: сюжет, содержание игры, роли, игровые действия и игрушки. В 

таблице № 1 представлен проект плана УТЗ в структуре СРИ.  

Таблица № 1. Структура плана учебно-тренировочного занятия. 

Структурные 

компоненты СРИ 

Учебно-тренировочное занятие по футболу в структуре СРИ 

1. Сюжет Тема и цель и УТЗ (части занятия).  

Сюжет моделируется тренером в зависимости от   цели и задач в 

соответствии с КТП и образовательной программой. 

2. Содержание 

игры 

Задачи УТЗ.  

Определяются правила, временные рамки, условия проведения 

игры, действия детей и взрослых (при участии), 

взаимоотношения детей между собой и взрослыми. 

3. Роли Тактические задачи. Выбор амплуа игроков:  

Ø значимых для игры: вратарь, защитник, полузащитник, 

нападающий;  
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Ø эмоционально-привлекательных для детей: Пеле,  

Марадона, Зидан, К. Рональдо, Месси, Неймар, Мбаппе,            А. 

Дзюба. И. Акинфеев и т.д.. 

4. Игровые 

действия 

Установка на игру. Непосредственно игровая ситуация. 

Коррекция тактических задач. Разбор игры, качество 

выполнения поставленных задач («исполненных ролей»). 

Итог УТЗ. Подведение итогов. Рефлексия. 

5. Игрушки Оборудование. Экипировка, инвентарь, призы и пр.. 

6. Зрители Участие родителей в процессе обучения. Родители-

болельщики, родители-СМИ, родители-организаторы турнира и 

т.п.. 

        

Первые пять структурных компонентов СРИ являются обязательными для 

проведения УТЗ. Структурный компонент «Зрители» определён нами 

самостоятельно в ходе апробации методики СРИ и относится к необязательным 

составляющим занятия. Всем понятно, что маленьких детей на занятия всегда 

сопровождает кто-то из взрослых. В случае, когда  родители, присутствующие 

на занятии, готовы включиться в игру, они тоже распределяют роли между собой 

и сообщают об этом тренеру и детям.   Выбор «ролей» и соответствующей 

атрибутики – это прерогатива родителей, но правила их поведения и участия в 

игре устанавливает тренер.  

Опыт работы по данной методике показывает, что родители  достаточно 

активно   включаются в процесс игры, что положительно влияет не только на 

эмоциональный фон игры, но и на общую концепцию занятия и его 

образовательный эффект.   Важным моментом здесь для тренера является 

создание условий, при которых все присутствующие на тренировке стали одной 

«командой» (Приложение № 1, 2, 3, 4).     

2.5. Организационно - методическое сопровождение. 

Для чистоты эксперимента (исследования) мы сравнивали результаты 

экспериментальной группы детей с контрольной группой, занимающейся по 

традиционной методике. Главным условиям являлся возраст детей.  

Основными методами исследования были: наблюдение (сплошное и 

выборочное) и эксперимент - сравнение результативности соревновательной 
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деятельности экспериментальной группы, занимающейся по новой методике и 

контрольной, занимающейся по традиционной методике.   

Дополнительными методами исследования были: 

1. Тестирование: способностей и достижений. 

2. Анализ продуктов деятельности: участие и результативность 

соревновательной деятельности. 

3. Опрос: анкетирование, беседа.  

Тестирование способностей детей проводится по контрольно-

измерительным материалам. Тестирование достижений рейтингуется по 

специально разработанной системе оценивания. В работе с детьми данной 

возрастной категории мы рекомендуем использовать «Портфолио юного 

футболиста»  (Приложение № 5) как важную методическую составляющую 

образовательного процесса, решающую  ряд задач:  

Ø учёт и оценивание индивидуальных достижений юного футболиста и 

достижений группы;  

Ø привитие первичных навыков самооценки;  

Ø привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их 

в сотрудничество;  

Ø сбор информации и создание рейтингов по группе и школе в целом;  

и, главное,  

Ø повышение мотивации. 

 

Анализ результативности соревновательной деятельности за три года 

показал наилучшие результаты у экспериментальной группы. Данные участия 

юных футболистов, занимающихся по методике СРИ, в соревнованиях  

приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2. Результаты участия во всероссийских и международных турнирах. 
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Год  Сроки 

турнира 

Название турнира Год 

рождения 

Место 

2017     октябрь-ноябрь HOPES CUP   Осенний кубок-2017 2011 2 

       январь Рождественский кубок «Планета 

Чемпионов-2018» 

2011 2 

2017 март-апрель X Детско-юношеский турнир по 

футболу «МЕМОРИАЛ В. 

Бубукина» 

2011 3 

2018 апрель  PITCHOUN’S CUP (Франция) 2012 участие 

 июнь PITCHOUN’S CUP (Франция) 2011 участие 

 октябрь-ноябрь Осенний международный детско-

юношеский турнир по футболу 

DAGOMYS CUP - 2018 

2011 1 

 октябрь-ноябрь Осенний международный детско-

юношеский турнир по футболу 

DAGOMYS CUP - 2018 

2012 2 

 октябрь-ноябрь HOPES CUP   Осенний кубок-2018 2011        1 

 октябрь-ноябрь HOPES CUP   Осенний кубок-2018 2012   1 

       январь HOPES CUP   Рождественский 

турнир-2019 

2011 1 

       январь Рождественский турнир «Планета 

Чемпионов-2019» 

2012 1 

 октябрь Кубок Главы города Сочи по 

футболу-2019 среди детско-

юношеских команд 

2012 1 

2019 октябрь-ноябрь Осенний международный детско-

юношеский турнир по футболу 

DAGOMYS CUP - 2019 

2011 1 

 октябрь-ноябрь Осенний международный детско-

юношеский турнир по футболу 

DAGOMYS CUP - 2019 

2012 1 

 

Анкетирование детей этого возраста возможно в форме опроса с 

использованием сигнальных (цветовых) карточек на ответы «Да» или «Нет» 

(Приложение № 6). На футбольном поле более приемлемым является вариант 

«Поднятие рук». Например, ответ «ДА» - поднятие правой руки, ответ «НЕТ» - 

левой. При этом улучшается координация движений, формируется понимание 

симметрии тела и т.д.  

При использовании нетрадиционных методик проведения УТЗ важно 

учитывать и мнение родителей (Приложение № 7), тем более, что для детей этого 

возраста ещё сильна связь с родителями.   

Организация учебно-тренировочного процесса с использованием 

нетрадиционных форм занятий, в частности сюжетно-ролевых игр, по нашему 
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мнению, поднимает «соревновательный дух», создаёт здоровую конкурентную 

среду, помогает  направить внимание каждого на решение общих задач, 

развивает личную ответственность каждого за общие цели команды, тем самым 

качественно повышая уровень результативности соревновательной 

деятельности, а также мотивирует детей «Быть первым» на каждом занятии.  

2.6. Ожидаемые результаты.    

На основании вышеизложенного, ожидаемыми результатами нашего 

исследования по проектированию и организации учебно-тренировочных занятий 

по футболу для детей дошкольного возраста в структуре сюжетно-ролевых игр 

мы считаем: 

Ø создание условий для развития личности ребёнка в дошкольном возрасте; 

Ø повышение мотивации занятием футболом;  

и как следствие, решение проблематики исследования: 

Ø повышение результативности соревновательной деятельности (Таблица № 

2). 

Построение учебно-тренировочного процесса на основе возрастных 

особенностей юных футболистов и выбор соответственно возрасту ведущего 

вида деятельности при проведении занятий, по мнению автора, будут 

способствовать формированию базовых социальных компетенций детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет), а именно: 

Ø коммуникации; 

Ø эмоциональный интеллект; 

Ø преодоление стресса; 

Ø совладение с агрессией (навык альтернативы агрессии); 

Ø адаптация к школе. 
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Ожидаемые результаты методических рекомендаций по использованию в 

учебно-тренировочном процессе сюжетно-ролевых игр мы видим в  оказании 

методической помощи тренерам-преподавателям спортивных школ в части 

овладения ими опытом организации УТЗ по типу СРИ.  

Представленный нами опыт работы может послужить основой для 

проведения учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта, а также 

быть использован при проведении занятий по внеурочной деятельности 

спортивной направленности  для обучающихся начальных классов учителями   

общеобразовательных организаций.                            

 

Заключение. 

Имея опыт работы в профессиональных клубах России: ФК «Шинник» 

(Ярославль), ФК «Крылья Советов» (Самара), ФК «Анжи» (Махачкала), ФК 

«Луч-Энерия» (Владивосток) и зарубежных футбольных клубах «Хайдук»  (г. 

Сплит, Хорватия), «Арсенал» (г. Киев, Украина), опыт в составе молодёжной 

Сборной России по футболу, тренируясь под руководством таких именитых 

тренеров, как О.В. Долматов, Л.В. Слуцкий, А.В. Тарханов, Г.М. Гаджиев, С.А. 

Павлов, В.В. Грозный, пройдя стажировку в ФК «Штутгарт» (г. Штутгарт, 

Германия) под руководством легендарного Джовани Трапатони, я приобрёл 

бесценный опыт в качестве игрока. Вступив, на стезю тренерской работы, да ещё 

с детьми дошкольного возраста я постоянно задавал себе вопросы: «Как можно 

научить ребёнка 5-6 лет навыкам игры в футбол?», при этом с перспективой его 

дальнейшего роста и достижения уровня спортивного мастерства, «Как не 

погубить в них интерес к футболу техническими упражнениями?», «Как 

структурировать занятие, чтобы с одной стороны, повысить их мотивацию, а с 

другой, получить ожидаемые спортивные результаты?». По сути своей мои 

подопечные совершенные дети: не совсем хорошо изъясняющиеся, физически не 

сформированные, эмоционально неустойчивые, ранимые, полностью зависимые 

от опеки взрослых и т.д.  ИГРА – ответ на все вопросы. И несмотря на то, что 

футбол – это игровой вид спорта, на занятиях тренер должен, просто обязан 
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отрабатывать технические навыки упражнениями, а детям это не всегда 

интересно. Они пришли ко мне играть!  

Таким образом, я пришёл к выводу, что в своей работе каждый тренер, будь 

он именитым или начинающим детским тренером, должен быть 

профессионалом, а это значит учитывать в своей работе все возможные риски и 

«подводные камни»,  опираясь на научные исследования и известную практику. 
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Приложение № 1. 

Рекомендации по проведению учебно-тренировочного занятия по футболу 

с детьми 5-6 лет.  

Сюжет № 1. «Что такое амплуа?». 
Структурные 

компоненты СРИ 

Учебно-тренировочное занятие по футболу в структуре СРИ 

1. Сюжет Тема УТЗ: Контрольная игра.  

Цель: отработка навыков выполнение командных действий. 

2. Содержание 

игры 

Задачи: 1. Обучение выстраиванию командных действий: умению 

открываться, опекать соперника, страховать партнера. 2. Развитие 

физических качеств. 3. Приобретение игрового опыта.                    4. 

Формирование интереса к занятиям футболом. 

Контрольная игра проводится в формате 5х5. Время игры:  2х20 

минут. Две команды. Один судья в поле.  

3. Роли Амплуа. В поле: правый защитник –1, левый защитник – 1, правый 

нападающий  – 1, левый нападающий - 1. Вратарь – 1. 

Тактические задачи на игру: 1. Вратарь: отражать удары.                2. 

Защитник: подстраховка нападающего, при отборе мяча доставить 

его атакующим игрокам. 3. Атакующий: при потере мяча в атаке 

первым вступать в отбор. 

4. Игровые 

действия 

Установка на игру: каждый игрок выполняет свое амплуа на поле, 

демонстрирует свои технические, тактические, эмоциональные, 

скоростно-силовые, креативные  навыки. 

Разбор игры: выполнение  поставленных задач.  

Подведение итогов: награждение (поощрение) команды-победителя 

игры. 

5. Игрушки Оборудование: экипировка, инвентарь, призы. 

6. Зрители Участие родителей в игре: родители-болельщики. 

 

Комментарии. Контрольные игры для детей данной возрастной категории 

рекомендуется проводить не реже одного раз в месяц. Участие родителей в 

данной структуре УТЗ уместно в качестве болельщиков. Призовой фонд, 

экипировка и общий эмоциональный фон игры также являются эмоциональным 

средством для повышения интереса к занятиям. 
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Приложение № 2. 

Рекомендации по проведению учебно-тренировочного занятия по футболу 

с детьми 6 лет.  

Сюжет № 2. «Игра наоборот». 
Структурные 

компоненты СРИ 

 Учебно-тренировочное занятие по футболу в структуре СРИ 

1. Сюжет Тема УТЗ: Учебная игра с другим тактическим построением 

игроков.  

Цель: освоение нового амплуа, смена позиции в игровой практике. 

2. Содержание 

игры 

Задачи: 1. Развитие умения играть в разных амплуа.                        2. 

Приобретение опыта «универсального» игрока.                             3. 

Самоопределение в выборе амплуа. 4. Повышение уровня 

мотивации к занятиям. 

Учебная игра проводится в формате 5х5. Полевые игроки: 1х2х1. 

Время игры:  2х15 минут. Две команды. Один судья в поле.  

3. Роли Амплуа. В поле: центральный защитник – 1, крайний полузащитник 

– 2 (правый и левый), нападающий (атакующий) – 1. Вратарь – 1. 

Тактические задачи на игру: 1. Вратарь: отражать удары. 2. 

Центральный защитник: начинать атаки. 3. Крайний полузащитник 

работает в тактике созидания (создание моментов у ворот 

противника) и разрушения атак противника. 4. Атакующий: 

завершать атаки.  

4. Игровые 

действия 

Установка на игру: каждый игрок выполняет свое амплуа на поле, 

демонстрирует свои технические, тактические, эмоциональные, 

скоростно-силовые, креативные  навыки. 

Разбор игры: выполнение  поставленных задач.  

Подведение итогов. Рефлексия: устная оценка тренера, опрос 

(анкетирование) обучающихся. 

5. Игрушки Оборудование: экипировка, инвентарь. 

 

Комментарии. Определение амплуа игрока в данной возрастной категории 

детей является сложной задачей для тренера-преподавателя, поэтому игровую 

подготовку по смене позиций необходимо проводить на УТЗ. Важным 

моментом является самоопределение детей в выборе амплуа. На таком 

занятии вовлечение родителей в игру необязательно. 

Приложение № 3. 

Рекомендации по проведению учебно-тренировочного занятия по футболу 

с детьми 6 лет.  

Сюжет № 3. «Играем в футбол». 
Структурные 

компоненты СРИ 

 Учебно-тренировочное занятие по футболу в структуре СРИ 

1. Сюжет Тема: Изучение техники выполнения комбинации «Забегание 

партнера на фланг».  

Цель: использование технической комбинации для обыгрыша 

соперника в игровой подготовке. 

2. Содержание 

игры 

Задачи: 1. Изучение комбинации «Забегание партнера на фланг».  2. 

Отработка технико-тактического навыка  в игре. 3. Развитие 

физических качеств. 4. Приобретение игрового опыта.                                                
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Изучение техники комбинации «Забегание партнера на фланг» 

проводится на УТЗ в основное время в формате 1х1. Далее 

технический навык отрабатывается в формате игры, который 

определяет тренер на свое усмотрение. Время игры:  2х15 минут. 

Две команды. Один судья в поле.  

3. Роли Амплуа. Каждый полевой игрок играет на своих позициях.  

Тактические задачи на игру: полевые игроки используют в игре 

комбинацию «Забегание партнера на фланг» независимо от амплуа. 

4. Игровые 

действия 

Установка на игру: 1. В парах отработать комбинацию «Забегание 

партнера на фланг». Первый игрок передает мяч второму и начинает 

движение за его спину. Второй игрок принимает мяч, смещается в 

середину и отдает передачу на фланг первому игроку, который 

сделал забегание. 2. Продемонстрировать отработанный навык в 

игре.  

Разбор игры: выполнение  поставленных задач.  

Подведение итогов. Рекомендации по заполнению Портфолио 

достижений юного футболиста. 

5. Игрушки Оборудование: экипировка, инвентарь. 

 

Комментарии. Обучению известной игровой комбинации посвящено это 

занятие. Навык отрабатывается в игровой подготовке - части УТЗ. Насколько 

занимательно, в игровой форме проводится обучение, настолько эффективно и 

интенсивно дети будут его применять во время игры. 

Приложение № 4. 

Рекомендации по проведению учебно-тренировочного занятия по футболу 

с детьми 5-6 лет.  

Сюжет № 4. «Звёзды мирового футбола». 
Структурные 

компоненты СРИ 

 Учебно-тренировочное занятие по футболу в структуре СРИ 

1. Сюжет Тема УТЗ. Подготовка функциональных систем организма к 

занятию (ОФП).  

Цель: выполнение общеразвивающих упражнений с ведением мяча. 

2. Содержание 

игры 

Задачи: 1. Развитие физических качеств. 2. Отработка навыка 

владения мячом. 3. Формирование интереса к занятиям футболом.                                                

ОФП проводится в подготовительной части УТЗ.  

3. Роли Амплуа. Каждый спортсмен самостоятельно выбирает 

привлекательную «роль» известного игрока.  

Тактические задачи:  выполнение упражнений с ведением мяча. 

4. Игровые 

действия 

Установка на игру: выполнение упражнений.  

Рекомендуемые упражнения: ведение мяча шагом, ведение мяча 

внутренней стороной стопы (правая и левая нога); ведение мяча 

легким бегом (одновременно руки вперёд и назад); ведение мяча 

легким бегом (попеременно руки вперёд и назад); ведение мяча 

внутренней и внешней стороной стопы (правая нога, левая нога); 

ведение мяча с поворотом на 360, 180 градусов; мяч в руках 

приставным шагом, правым боком, левым боком; ведение мяча по 

сигналу, остановка мяча на месте; ведение мяча, удар вперёд и 

догнать мяч, ускорение спиной вперёд.              

Подведение итогов. Устная оценка тренера. Опрос детей. 
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5. Игрушки Оборудование: экипировка (майки с именами известных 

игроков), инвентарь. 

Комментарии. Занятия по ОФП с выполнением общеразвивающих упражнений 

неотъемлемая часть тренировочного процесса. Чтобы занятие носило 

творческий характер, и было интересно для детей им предлагается 

использовать экипировку с именами любимых футболистов. В результате 

происходит личностная «вовлечённость» детей в процесс обучения и повышает 

степень их ответственности за качество выполненной работы на занятии. 

Приложение № 5. 

Макет. 

ПОРТФОЛИО ЮНОГО ФУТБОЛИСТА 

Раздел № 1. «Я и футбол». 

В любой удобной форме ребёнок отвечает на вопросы: «Почему я выбрал 

футбол?» и «Почему мне нравиться заниматься футболом?». Это может быть: 

фото известных футболистов, статьи и публикации о них, достижения, любимые 

футбольные команды и т.п. 

Раздел № 2. «Моё спортивное родословное дерево». 

Раздел посвящён спортивной истории семьи. Родители, а также дедушки и 

бабушки юных спортсменов возможно в прошлом занимались спортом, в том 

числе и профессионально. Формы заполнения: рисунок, фото, рассказ, описание 

значимого спортивного эпизода и т.п. 

Раздел № 3. «Быстрее, выше, сильнее». 

Раздел содержит данные результатов контрольных нормативов за год 

обучения и заполняется тренером-преподавателем. 

Раздел № 4. «Мои рекорды». 

Участие в соревнованиях может быть представлено в виде рисунков 

(медали, кубки, партнёры по игре и т.д.), записок, аппликаций. Хронологию 

соревнований, название и рейтинг участия помогают заполнять родители. 

 Раздел № 5. «Фотогалерея». 

Фотографии с соревнований. 

 

 

Комментарии. Макет носит условный характер и может модифицироваться 

тренером, при этом, все разделы содержат  мощный мотивационный эффект. 

 

Приложение № 6. 

 

Анкета для обучающихся 

1. Понравилось ли тебе занятие? 

ДА                                НЕТ 

 

2. Понравилась ли тебе роль игрока, которую ты сегодня играл на поле? 
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ДА                               НЕТ 

 

3. Хотел бы на следующем занятии попробовать себя в другой роли игрока? 

ДА                                НЕТ 

 

Комментарии для тренера. 

Анкетирование в форме опроса проводится устно, в конце тренировки. 

Необходимо провести инструктаж как правильно выразить ответ. 

Предлагается жестикулярный вариант ответов. Ответ «ДА» воспитанник 

поднимает правую руку, ответ «НЕТ» - левую. Если воспитанник не может 

ответить на вопрос однозначно тренер предлагает другие варианты ответов 

в форме жестов, например: ответ «Сомневаюсь» - перекрёст рук на груди; 

ответ «Не знаю» - руки не поднимаются. При этом нужно приучать детей к 

конкретным выражениям своих чувств и отношения. Опрос необходимо 

проводить после каждого учебно-тренировочного занятия в форме СРИ. 

Результаты анкетирования фиксируются, анализируются и учитываются при 

планировании следующего занятия. 

 

Приложение № 7. 

Анкета для родителей. 

1. Нравится ли Вашему ребёнку заниматься футболом? 

ДА                       НЕТ                    НЕ ЗНАЮ 

2. Что конкретно нравится Вашему ребёнку? 

Ø тренировка (занятие); 

Ø форма (экипировка); 

Ø тренер; 

Ø поле (площадка) на 

которой проходят 

занятия; 

Ø общение с друзьями; 

 

Ø игра во время занятий; 

Ø выполнение упражнений 

во время занятий; 

Ø победа во время игры на 

тренировке; 

Ø участие в соревнованиях; 

Ø победа в соревнованиях; 

Ø иное. 
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3. Устаёт ли Ваш ребёнок во время занятий? 

§ всегда; 

§ иногда; 

§ часто; 

§ не устаёт. 

 

4. Какие эмоции выражает Ваш ребёнок после тренировки? 

ü радость; 

ü удовлетворённость; 

ü восторг; 

ü затрудняюсь ответить. 

ü грусть; 

ü разочарование; 

ü печаль; 

ü иное. 

 

Комментарии: анкетирование родителей проводится по желанию. При выборе 

ответов на вопросы № 2,3,4 возможен выбор нескольких вариантов ответов. 

Результаты анкетирования анализируются с целью дальнейшего планирования 

работы. 
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Тема: Семинар для педагогов "Создание специальных условий для 

организации инклюзивного образования для учащихся с умственной 

отсталостью (с интеллектуальными нарушениями)". 

 

Содержательные вопросы: 

1.    Организация психолого – медико – педагогического  сопровождения 

1.1. Психолого-педагогические характеристики детей с разной  степенью 

умственной отсталости 

1.2. Педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой 

1.3. Создание АООП для детей с умственной отсталостью  

2.    Формы и методы педагогической помощи 

2.1. Технологическая карта урока в инклюзивном классе  

2.2.  Формирование учебной мотивации.  

Цель работы – организация психолого – медико – педагогического 

сопровождения, путем реализации комплекса диагностических коррекционных 

и просветительских мероприятий направленных на создание оптимальных 

условий для развития обучения и социализации учащихся.  

1. Организация психолого – медико – педагогического  сопровождения 

1.1. Психолого-педагогические характеристики детей  с разной степенью 

умственной отсталости 

 Легкая умственная 

отсталость 

F - 70 

Умеренная 

умственная 

отсталость 

F - 71 

Тяжелая умственная 

отсталость 

F - 72 

Физическое 

развитие  

Общее физическое 

развитие, масса тела, 

роста могут иметь 

незначительные 

 Отклонения в физическом развитии 

могут быть  более  выражены. 
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отклонения от 

возрастной нормы. 

Двигательная 

сфера  

Прослеживается 

неловкость крупных 

движений, 

недостаточная 

координированность 

и ловкость при 

выполнении тех или 

иных действий.  

Недостаточно  

сформированы 

тонкие движения 

пальцев рук. 

Отмечаются 

недостатки 

произвольных 

движений. 

Недостаточная  

четкость  

основных  

движений. Слабая  

регуляция 

мышечных  

усилий.  

Трудности 

зрительно-

двигательной 

координации.  

Трудности 

самостоятельного 

выполнения 

двигательных  

упражнений.  

Движения 

хаотичны, плохо 

координированы.  

Походка 

неустойчива.  

Грубые нарушения  

зрительно-

двигательной 

координации.  

Невозможность  

выполнения 

двигательных  

упражнений даже по 

подражанию 

взрослому.  

Социальный 

опыт  

Испытывают 

трудности при 

самостоятельной 

ориентировке в 

окружающем: 

ü знание дороги в 

школу, 

местонахождение 

класса, туалета, 

столовой; 

ü различение средств 

передвижения, 

соблюдение правил 

перехода улицы с 

Низкий уровень 

ориентировки в 

окружающем. 

Требуется 

постоянная 

сопровождающая 

помощь 

взрослого: 

ü напоминание 

дороги в школу;  

ü помощь в 

соблюдении 

правил перехода 

улицы; 

Не ориентируются в 

окружающем.   

Помощь взрослого 

неэффективна.    

Частичное знание 

предметов обихода. 
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учетом сигнала 

светофора; 

ü использование 

предметов одежды с 

учетом сезона; 

Трудности в 

установлении 

временных 

отношений (времена 

года, дни недели), 

определении времени 

по часам, 

последовательности 

событий. 

Ограничены знания о 

себе, семье, 

ближайшем 

окружении. 

ü помощь  в 

использовании 

предметов 

одежды; 

Крайне 

ограничены 

знания о себе, 

семье, ближайшем 

окружении. 

Способность  

к общению  

 

Способны 

самостоятельно 

устанавливать 

взаимоотношения с 

взрослыми и детьми 

на вербальном 

уровне. 

У некоторых детей 

возникают трудности 

при налаживании 

контакта, у других 

проявляется в ходе 

общения 

недостаточно 

адекватное 

Контакт со 

взрослыми 

непродолжителен.  

Требуется 

мимическое и 

жестовое 

подкрепление.  

Для поддержания  

контакта 

необходима 

положительная 

стимуляция. 

Некоторые дети 

способны 

привлекать 

Контакт  крайне 

затруднен из-за 

непонимания 

обращенной речи.  

Необходимо 

многократное 

мимическое и 

жестовое 

повторение.  

Самостоятельно 

контакт не 

инициируют.  

Иногда проявляют 

негативизм. 

Характерно 
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реагирование, 

несоблюдение 

дистанции, 

некритичность. 

Проявляется 

потребность в 

одобрении со 

стороны 

окружающих. 

внимание к своим 

нуждам. 

 

пассивное 

подчинение. 

Положительно 

реагируют на ласку, 

поощрение 

Способность  

к  

деятельности  

 

Проявляет интерес к 

предлагаемой 

деятельности, но он 

носит неустойчивый 

характер.  

Способны 

действовать по 

образцу, пошаговой 

инструкции. 

Возможны 

простейшие 

самостоятельные 

действия. В процессе 

деятельности 

требуется 

организующая и 

направляющая 

помощь. 

Самоконтроль при 

выполнении задания 

отсутствует.   

Эмоционально 

реагируют на оценку 

их деятельности. 

Интерес  к  

деятельности 

взрослого слабо 

выражен   и 

неустойчив.   

Интерес вызывает 

не сама 

деятельность, а 

отдельные 

признаки  

предметов  

(звучание, цвет).  

Требуется 

многократное 

повторение 

инструкции с 

показом того, что 

следует сделать.  В 

процессе работы 

предлагаемая 

программа 

действий не 

удерживается. 

Интерес к  

действиям  

взрослого не 

проявляет.    

Пассивны в 

принятии 

предлагаемого 

взрослым   задания. 

Простейшие 

действия при 

совместной 

пошаговой помощи 

взрослого 

выполняются лишь 

частично.  Не 

удерживают 

внимание при 

выполнении 

действий. 

Организующая, 

направляющая, 

разъясняющая 

помощь не 

эффективна.  
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 Способны к 

подражанию и 

совместным 

действиям   со 

взрослым.  

Эмоциональное 

реагирование в 

процессе работы 

не всегда 

адекватно. 

Необходимо 

совместное со 

взрослым поэтапное 

выполнение 

задания. 

Безразличны к 

оценке результатов 

работы. 

 

Сформированность высших психических функций 

Восприятие  

 

При восприятии 

различают  знакомых 

и незнакомых людей. 

Способны к 

восприятию 

знакомых предметов, 

объектов.  

Трудности при 

дифференцировании 

сходных зрительных, 

слуховых сигналов, 

тактильных и 

обонятельных  

раздражителей. 

Затрудняются при 

словесном 

обозначении 

основных признаков 

предметов, но 

способны к их 

группировке с 

Требуется 

организация 

самого процесса 

восприятия 

окружающего и 

его 

сопровождение со 

стороны 

взрослых. 

Дифференцировка 

зрительных, 

слуховых 

сигналов, 

тактильных и 

обонятельных 

раздражителей 

возможна только с 

помощью 

взрослого. 

Нет  словесного 

обозначения 

основных 

Восприятие 

знакомых и 

незнакомых людей 

менее 

дифференцировано.  

Восприятие 

знакомых 

предметов 

возможно при 

условии 

максимальной 

направляющей 

помощи взрослого. 

Трудности 

восприятия 

знакомых 

предметов на  

основе чувственных 

раздражителей. 

Не сформированы 

понятия об 

основных признаках 
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учетом формы, 

величины, цвета. 

 

признаков 

предметов.  При 

группировке 

предметов  с  

учетом формы, 

цвета, величины 

требуется 

организующая и 

направляющая 

помощь. 

предметов, помощь 

неэффективна. 

 

Память  

 

На этапе 

запоминания и 

воспроизведения 

предлагаемого 

материала 

необходимы 

различные 

наглядные, звуковые, 

тактильные и другие 

опоры. 

Самостоятельно 

использовать приемы 

запоминания не 

могут, необходима 

помощь взрослого. 

Не соотносят  

запоминаемый 

материал с 

предлагаемыми 

опорами.  

Помощь взрослого  

мало  эффективна. 

 

Опосредованное 

запоминание 

недоступно 

Мышление 

 

Операции обобщения 

возможны только на 

самом элементарном 

уровне. Испытывают 

трудности  при  

решении 

проблемных 

ситуаций, 

Операции 

обобщения 

возможны только 

при постоянной 

организующей и 

сопровождающей 

помощи 

взрослого. 

Обобщение 

недоступно.  Не 

понимают 

простейшие 

ситуации. С 

большим трудом 

формируется опыт. 

Не понимают 
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требующих 

установления 

причинно- 

следственных связей. 

Задания словесно-

логического 

характера требуют 

помощи взрослого. 

Испытывают 

трудности при 

переносе усвоенного 

способа действия на 

новое задание и  в 

новую ситуацию. 

Предлагаемые 

задания могут 

выполняться 

только при 

активном 

взаимодействии 

со взрослым.   

Перенос 

показанного 

способа действия 

при решении 

новых задач 

вызывает  те  же  

трудности. 

причинно- 

следственных 

зависимостей. 

Крайне низкий 

уровень  

обучаемости. 

 

Речь 

 

Понимание 

обращенной речи 

ограничено 

понятиями 

ближайшего 

окружения. 

Преобладание 

пассивного словаря. 

Активный словарь 

беден. Трудности в 

построении фразы. 

Речь может служить 

средством 

коммуникации, 

побуждения к  

действию. 

Большие 

трудности в 

понимании 

обращенной речи.    

Крайне ограничен  

как активный, так 

и пассивный 

словарный запас. 

Предпочтение 

отдается 

невербальным 

средствам 

коммуникации 

Доступно 

пониманию 

небольшое  

количество  слов 

бытового характера. 

Необходимо 

побуждение  

мимикой,  жестами, 

многократный  

показ  и  совместные  

действия. 

 

 

1.2. Педагогическая дифференциация  по В.В. Воронковой  
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1 группа 

обучающихся 

Наиболее 

успешно 

овладевают 

программным 

материалом 

2 группа  

обучающихся 

Испытывают 

некоторые 

трудности 

3 группа 

обучающихся 

С трудом 

усваивают 

программный 

материал 

4 группа 

обучающихся 

Овладевают 

учебным 

материалом на 

самом низком 

уровне 

В целом 

правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала 

Более   замедленный 

темп продвижения; 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы 

Отличаются  

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических 

процессов, 

нарушением 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению 

действий, 

обучаются по 

сниженной 

программе 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении; основное 

содержание 

учебных предметов 

недоступно; 

обучаются по  

индивидуальным 

программам, в 

которых дается 

система 

минимальных 

знаний 

 

I  группу  составляют  ученики,  наиболее  успешно  овладевающие  

программным  материалом  в  процессе  фронтального  обучения.  Все  задания  

ими,  как  правило,    выполняются  самостоятельно.  Они  не  испытывают    

затруднений  при  выполнении  измененного  задания,  в  основном  правильно  

используют  имеющийся  опыт,  выполняя  новую  работу.  Умение  объяснять  

свои  действия  словами  свидетельствует  о  сознательном  усвоении  этими  

учащимися  программного  материала.  Им  доступен  некоторый  уровень  

обобщения.  Однако в условиях фронтальной работы  при  изучении  нового 

учебного материала  у  этих учащихся  все  же  проявляются  затруднения  в 

ориентировке и планировании  работы. Им необходима  дополнительная  
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помощь  в  умственных  трудовых  действиях.  Эту  помощь  они  используют  

достаточно  эффективно.  

Учащиеся  II  группы  также  достаточно  успешно  обучаются  в  классе.  В  

ходе  обучения эти  дети испытывают больше  затруднений в усвоении 

материала,  чем  ученики I  группы.  Они в основном  понимают фронтальное 

объяснение  учителя,  неплохо  запоминают  изучаемый  материал,  но   не  в  

состоянии  сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  без  помощи  учителя.  

Им необходима  активизирующая  и  организующая  помощь  педагога.  

Школьникам  III  группы  в  процессе  обучения  необходима значительная  

помощь  в  начале  выполнения  задания.  После  чего  они  могут  работать  более  

самостоятельно,  пока  не  встретятся  с новой  трудностью.  Деятельность  этих  

учеников  нужно  постоянно  организовывать до тех пор,  пока  они  не  поймут  

основного   в  изучаемом  материале.   

К  IV  группе  относятся  учащиеся,  которые  овладевают  учебным  материалом   

на  самом  низком  уровне.  При  этом  только  фронтального  обучения  для  них  

недостаточно.  Они  нуждаются  в  выполнении  большого  количества  

упражнений, ведения  дополнительных приемов обучения, постоянном контроле 

и  подсказках во время выполнения  работ. Им недоступно самостоятельно 

сделать вывод, используя прошлый опыт. Учащимся  требуется  четкое  

неоднократное  объяснение  учителя  при  выполнении  любого  задания. Эти  

школьники  не  видят  ошибок  в  работе,  им  требуется  конкретное  указание  

на  них  и  объяснение  к  исправлению.  Каждое  последующее  задание  

воспринимается  ими  как  новое.  Знания  усваиваются  чисто  механически,  

быстро  забываются.  Они  могут  усвоить  значительно  меньший  объем  знаний, 

умений,  навыков,  чем  предлагается  программой   школы. 

1.3. Создание АООП для детей с умственной отсталостью 

Оказание практической помощи работникам общеобразовательных школ города 

в разработке адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития - это программа, адаптированная для обучающихся, 

интеллектуальное развитие которых не позволяет освоить 1 вариант АООП, либо 

они испытывает существенные трудности в её освоении. Она направлена на 

развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Структура АООП  

1. Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

2. Содержательный раздел - определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Организационный раздел - определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

Структура адаптированной рабочей  программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на примере 

Образовательной области: «Язык и речевая практика» по курсу «Речевая 

практика»  

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является 

необходимым условием успешной социализации, формированием жизненных 

компетенций. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена на основе примерной программы «Русский язык» (А.К. Аксёнова, 

С.В. Комарова, Э.В. Якубовская) под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Речевая практика» составляют:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

• Устав образовательной организации. 

Цель: Развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные 

средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи учебного предмета заключаются в том, чтобы ускорить процесс 

овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой 

акт компонентов; помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них 

речевой опыт; улучшить такие качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; повысить 

общую культуру речевой коммуникации и общения  

Основу данного предмета составляют упражнения в развитии коммуникативных 

умений, формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях 

построения высказывания, о значении речи в жизни человека. Большая часть 

времени на уроках  отводится активной речевой практике учащихся, 

протекающей в условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, 

связанные с жизнью и бытом детей.   

   Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, 

обучающиеся осмысливают значимость речи для понимания друг друга,  для 

передачи информации, преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой 

опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся 

выражать свои мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь 

выступает как средство коммуникации и общения. 

Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как 

выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и 

использовать в речевом общении мимику и жесты. Материалом для такой работы 

служат различные скороговорки, прибаутки, короткие стихотворения, песенки, 

считалки, загадки, связанные с темой урока.  
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В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться 

к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета.  

Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, 

выбранной дли создания речевой ситуации. Отбор материала по 

звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре общения 

подчинен требованиям темы и служит как повышению общего уровня речи, так 

и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации.  

Место курса «Речевая практика» в учебном плане и взаимосвязь с другими 

компонентами предметной области 

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную (предметную) область 

«Язык и речевая практика» наряду с такими общеобразовательными 

компонентами, как «Русский язык» и «Чтение».  

     Реализация рабочей программы  учебного предмета «Речевая практика» 

рассчитана на 68 часов (34 недели, 2 часа в неделю). 

Все ученики, выделенные в группы, нуждаются в дифференцированном 

подходе в процессе фронтального обучения. Учитель должен знать возможности 

каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала, 

правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и 

применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике. С 

этой целью используются методы и приемы обучения в различных 

модификациях. Большое внимание учителю следует уделять продумыванию 

того, какого характера и какого объема необходима помощь на разных этапах 

усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без 

учета имеющихся у умственно отсталых школьников специфических 

психофизических нарушений, проявления которых затрудняют овладение ими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты - включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  



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

 130 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки  

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в  природе и обществе.  

Предметные результаты - включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 

Минимальный  - является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы 

• формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

• участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

• выразительное произнесение коротких стихотворений; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся  

• выполнять задания словесной инструкции;  

• называть предметы и действия, соотносить их с картинками;  

• внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»; соблюдать 

правила речевого этикета при встрече и прощании;  

• сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества 

учителей и воспитателей;  

• называть свой адрес;  

• участвовать в ролевых играх;  

• слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрационный материал. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения 

(диагностические материалы, процедура их применения, сбор, обработка, 

обобщение и представление полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

     Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные». 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  

 -  «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

 -  «отлично» - свыше 65%. 

Содержание учебного предмета  «Речевая практика»  

В содержание учебного предмета входит перечень лексических тем и речевых 

ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, 

их играми, взаимоотношениями с окружающими.  

 Основные виды работ: беседа, заучивание с голоса учителя  стихотворений, 

загадок, скороговорок, составление диалогов, проигрывание ситуаций, просмотр 

видеофильмов.  
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Содержание программы включает четыре раздела, параллельно реализуемые в 

каждом классе: 

-  Аудирование и понимание речи. 

-  Дикция и выразительность речи.  

-  Общение и его значение в жизни.  

-  Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией).  

Разделы учебного предмета «Речевая практика» : 

Раздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь.  

Раздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

обучающихся четкости произносительной стороны говорения, его 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  

Разделы «Общение и его значение в жизни» и «Организация речевого общения» 

являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию собственно 

устной разговорной речи. Введение в программу раздела вызвано 

необходимостью элементарного осознания важности роли общения в любом 

человеческом коллективе.  

В содержание разделов включен перечень базовых формул речевого этикета, над 

формированием которых осуществляется работа в классе, а также примерные 

темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей.  

Тематическое поурочное планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Решаемые 

на уроке 

проблемы и 

задачи 

Формируемые 

предметные 

знания и 

умения 

Формируем

ые 

личностные 

и 

метапредмет

ные БУД 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Школьная 

жизнь. 

Моя 

школа. 

Учить 

задавать 

вопросы и 

отвечать с 

опорой на 

Учебная и 

игровая зоны. 

Лестница, 

перила. 

Умение  

моделироват

ь ситуацию 

с помощью 

учителя. 

Составление 

рассказа о 

школе. 

Повторение 

правил 
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иллюстраци

и и 

соблюдение

м нужной 

интонации. 

Правила 

поведения в 

школе. 

Умение 

отгадывать 

загадки. 

поведения на 

уроке и 

перемене. 

2 Я и мои 

друзья. 

Дружба в 

классе. 

Формироват

ь 

представлен

ия о 

поведении в 

ситуации 

знакомства, 

игры. 

Формироват

ь речевые 

высказыван

ия при 

взаимодейст

вии с друг 

другом. 

Учить 

совместным 

играм друг с 

другом. 

Слова 

приветствия, 

приветливое 

выражение 

лица. 

Фразы: «Давай 

дружить», 

«Давай 

поиграем» 

Осознание 

себя как 

ученика, 

друга, 

одноклассни

ка, партнёра 

по играм. 

Прослушива

ние сказки. 

Беседа. 

разучивание 

считалок. 

Ролевая игра 

на 

взаимодейств

ие. 

Проигрывани

е диалогов 

между 

детьми с 

использовани

ем 

соответствую

щей мимики, 

силы голоса, 

жестов.  

3 Я за 

порогом 

дома. 

Правила 

дорожной 

безопаснос

ти. 

Формироват

ь умение 

правильной 

ориентировк

и в 

различных 

дорожных 

ситуациях. 

Учить 

составлять 

Пешеходный 

переход, 

светофор, 

дорога, 

безопасный 

переход улицы. 

Правила 

поведения на 

дороге. 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения 

на дороге. 

Загадки о 

транспорте. 

Ролевая игра. 

Просмотр 

видеофильма

. 

Составление 

короткого 

рассказа. 
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короткий 

рассказ по 

картинке. 

4 У нас 

праздник. 

8 Марта. 

Учить 

отвечать на 

вопросы в 

беседе. 

Говорить 

слова 

поздравлени

я. 

Познакомит

ь с 

традициями 

праздника. 

Признаки 

весны. 

Праздник 8 

Марта- кому 

посвящен, кого 

и как 

поздравляем. 

Развитие 

эстетическог

о 

восприятия. 

Участие в 

диалоге, 

беседе. 

Составление 

поздравлений

, пожеланий. 

Выполнение 

заданий. 

5 Играем в 

сказку. 

Сказка 

«Три 

медведя». 

Формироват

ь интерес к 

играм-

драматизаци

ям. 

Развивать 

интонацион

ные умения 

в процессе 

инсценирова

ния сказки. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

учителя и 

однокласснико

в. 

Умение 

работать в 

команде, 

принимать 

учебную 

задачу и 

планировать 

её 

выполнение. 

Работа над 

пересказом 

сказки с 

использовани

ем плана, 

драматизация

. 

Просмотр 

мультфильма

. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради.  

6 Мой дом. 

Кухня. 

Обогащать 

лексический 

запас 

словами, 

обозначающ

Кухня-

помещение 

квартиры, 

место для 

Отгадывани

е загадок. 

Умение 

характеризо

вать 

Работа по 

картинке. 

Сервировани

е стола. 
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ими 

предметы 

мебели и 

посуды на 

кухне, их 

основные 

признаки и 

действия с 

ними. 

приготовления 

пищи. 

Кухонная 

мебель. 

Бытовая 

техника и её 

назначение. 

предмет, 

называя как 

можно 

больше его 

отличительн

ых 

признаков. 

Умение 

работать в 

паре. 

Участие в 

ролевой игре. 

Выполнение 

заданий. 

7 Чистота-

залог 

здоровья. 

Режим 

дня. 

Дать 

представлен

ия о режиме 

дня. Учить 

анализирова

ть ситуации 

и 

формироват

ь речевые 

высказыван

ия с опорой 

на вопросы. 

Режим дня, 

распределение 

дел по времени 

суток. 

Дни недели, их 

последовательн

ость. 

Участие в 

диалоге, в 

беседе, 

выполнение 

норм 

речевого 

поведения, 

культуры 

поведения. 

Умение 

пользоватьс

я условными 

картинками. 

Составление 

режима дня. 

Рассматриван

ие картинок, 

ответы на 

вопросы. 

Составление 

предложений

, короткого 

рассказа. 

 

Вывод по первому этапу:  

1.Индивидуализация и дифференциация обучения – это такая организация 

учебного процесса, которая при выборе способов, приемов и темпа обучения 

учитывает различия индивидуальных особенностей детей. 

2. Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости имеют различные 

возможности по степени усвоения программного материала 

3. Требуется разработка специальных форм и методов обучения с учетом 

рекомендаций специалистов для конкретного ребенка 

4. Необходимо создать коррекционно – развивающие условия в соответствии с 

индивидуальными особенностями и с опорой на зону ближайшего развития 
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1. Формы и методы педагогической помощи 

1.1. Технологическая карта урока «Чтение/Речь и альтернативная 

коммуникация»  

Первая группа Вторая группа Третья группа 

АООП (вариант 1) 

10 человек 

Тема урока: «По 

грибы» 

АООП (вариант 2) 

1 уровень 

развиты графомоторные 

навыки, навык чтения и 

письма находится 

в стадии формирования 

1 человек 

Тема урока: Чтение слов 

и предложений с буквой 

Л. 

АООП (вариант 2) 

2 уровень 

графомоторные навыки 

находятся в стадии 

формирования, не 

сформирован навык 

чтения и письма 

1 человек 

Тема урока: Беседа 

«Игрушки». 

I. Организационный 

момент.  

- Приветствие в 

стихах «Доброе 

утро». 

-Игра «Да-нет». 

I. Организационный 

момент.  

- Приветствие в стихах 

«Доброе утро». 

-Игра «Да-нет». 

I. Организационный 

момент.  

- Приветствие в стихах 

«Доброе утро». 

-Игра «Да-нет». 

II. Речевая разминка.  

- дыхательная 

гимнастика (по А. 

Стрельниковой 

«Пахнут розы). 

-упражнение на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата 

(«Дудочка») 

- упражнение на 

развитие силы 

II. Речевая разминка.  

- дыхательная 

гимнастика (по А. 

Стрельниковой 

«Пахнут розы). 

-упражнение на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата («Дудочка»). 

-упражнение на 

развитие силы голоса 

(«Певцы», «Петушок»). 

II. Речевая разминка.  

- дыхательная гимнастика 

(по А. Стрельниковой 

«Пахнут розы). 

-упражнение на развитие 

артикуляционного 

аппарата («Дудочка»). 

-упражнение на развитие 

силы голоса («Певцы», 

«Петушок»). 

- работа со 

скороговоркой или 

чистоговоркой 
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голоса («Певцы», 

«Петушок»). 

- работа со 

скороговоркой или 

чистоговоркой 

(знакомство, беседа 

о смысле, выделение 

голосом ключевого 

слова, темп, умение 

передавать при 

чтении 

эмоциональное 

состояние человека с 

опорой на картинку 

или схему). 

-чтение прямых и 

обратных слогов по 

слоговой таблице. 

- работа со 

скороговоркой или 

чистоговоркой 

(знакомство, беседа о 

смысле, выделение 

голосом ключевого 

слова, темп, умение 

передавать при чтении 

эмоциональное 

состояние человека с 

опорой на картинку 

или схему). 

(знакомство, беседа о 

смысле, выделение 

голосом ключевого слова, 

темп, умение передавать 

при чтении 

эмоциональное состояние 

человека с опорой на 

картинку или схему). 

III. Проверка 

домашнего задания.  

- беседа по тексту и 

ответы на вопросы 

учителя. 

III.Упражнение  

«Найди слова на букву 

Л», направленное  на  

умение видеть и 

выделять звук «Л» в 

начале слова. (по 

картинкам). 

(лиса, очки, мяч, лыжи, 

ложка).  

III.Рассмотрение 

предметных картинок 

(мяч, пирамидка, кубики, 

кукла, машинка) и 

сюжетных картинок по 

теме «Игрушки». 

IV. Самостоятельное 

чтение детей.  

IV. Работа с Букварем. 

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой Л.  

(даю задание).  

IV. Составление 

коротких предложений 

(2-3 слова) по картинкам 

с помощью учителя.  

- Девочка играет с 

куклой.  

- Дети играют с мячом.  
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V. Чтение детьми 

вслух текста (по 

цепочке).  

V.Самостоятельное 

чтение коротких слов 

по Букварю. 

Рассмотрение 

иллюстраций учебника.  

V. Игра «Сложи пазлы» 

 (из 2-3 частей) по теме 

«Игрушки». Назови 

игрушки.  

VI. Динамическая 

пауза.  

VI. Динамическая 

пауза  

VI. Динамическая пауза  

VII. Знакомство с 

новой темой.  

- беседа с детьми 

(загадка про грибы);  

 - игра «Съедобное-

несъедобное» (по 

картинкам);  

-  разбор на доске 

трудных слов.  

-  чтение учителем 

текста.  

VII. Составление слов 

из букв разрезной 

азбуки (1, 2 коротких 

слова на доске или с 

Букваря). 

Звукобуквенный 

анализ.  

(Лиса, Лора).  

VII. Дополнительный 

перерыв.  

VIII. 

Самостоятельное 

чтение детьми 

текста.  

- жжужащее  чтение. 

VIII. Чтение учителем 

короткого текста 

Букваря, беседа, 

помощь в чтении 1-2 

предложения (с 

помощью учителя). 

VIII. Чтение учителем 

стихотворения А. Барто 

«Зайка», рассматривание 

иллюстрации к 

стихотворению. Беседа. 

IX. Чтение текста 

«По грибы» детьми 

вслух.  

IX. Самостоятельное 

чтение короткого 

текста ребенком.  

IX. Раскрашивание 

картинки «Зайка» 

цветными карандашами.  

X. Работа в парах. 

Чтение текста друг 

другу (сильный – 

слабый ученик). 

X. 1) Чтение ребенком 

вслух учителю (с 

помощью). 

2) Работа в парах 

(помощь сильного 

ученика). 

X. Игра – имитация 

«Зайка серенький сидит».  
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XI.  Подведение 

итога урока. 

Рефлексия 

«Солнышко-тучка».  

Оценка деятельности 

учащейся. 

XI.  Подведение итога 

урока. Рефлексия 

«Солнышко-тучка».  

Оценка деятельности 

учащейся. 

XI.  Подведение итога 

урока. Рефлексия 

«Солнышко-тучка».  

Технологическая карта урока «Математика / Математические 

представления»  

Первая группа Вторая группа Третья группа 

АООП (вариант 1) 

 

 

 

10 человек 

Тема урока:  

«Сложение 

двузначного числа с 

однозначным без 

перехода через 

десяток». 

АООП (вариант 2) 

1 уровень 

- развиты 

графомоторные навыки, 

навык чтения и письма 

находится в стадии 

формирования 

1 человек 

Тема урока: Числовой 

ряд 1-3. 

АООП (вариант 2) 

2 уровень 

-графомоторные навыки 

находятся в стадии 

формирования, не 

сформирован навык 

чтения и письма 

1 человек 

Тема урока: Знакомство с 

понятиями «Тяжелый – 

легкий». 

I. Организационный 

момент.  

-эмоциональный 

настрой на урок. 

I. Организационный 

момент.  

-эмоциональный 

настрой на урок. 

I. Организационный 

момент.  

-эмоциональный настрой 

на урок. 

II. Устный счет.  

(Колобок встретил 

Зайца). 

*Ребята¸ надо 

Колобка спасать, 

помочь от Зайчишки 

ему убежать. 

-Нужно выполнить 

задания зайчика. 

Индивидуально:  

1)На второй доске: 

морковки для зайки 

(большие и маленькие).  

- Сложи все большие 

морковки в первую 

корзинку для зайки. 

2) Работа со счетным 

материалом (посчитай 

Индивидуально:  

На второй доске: 

морковки для зайки 

(большие и маленькие).  

- Сложи все маленькие 

морковки во вторую 

корзинку для зайки. 
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1) Игра «Сказочный 

домик».  

Цель: закрепить 

прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

-Ребята, посреди 

нашего сказочного 

леса стоит избушка. 

-Давайте поможем 

Колобку подняться 

по ступенькам и 

спуститься.  

мишек, зайчиков) до 

3х. 

-Колобок встретил 

Волка. 

2) Игра «Цветочки 

на полянке».  

Цель: закрепить 

состав чисел. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление, 

арифметические 

навыки. 

-Ребята, а на полянке 

растут такие 

красивые цветочки. 

Давайте их соберем 

для Волка. 

(математические 

веера) 

2) Игра «Цветочки на 

полянке».  

Цель: закрепить 

основные цвета, 

развивать память, 

внимание, мышление, 

речь. 

Выложить фишками 

(кружочками) те цвета, 

какого цвета наши 

цветочки в том же 

порядке.(желтый, 

синий, красный). 

-Назови цвета. 

2) Игра «Цветочки на 

полянке».  

Цель: закрепить 

основные цвета, 

развивать память, 

внимание, мышление, 

речь. 

Выложить фишками 

(кружочками) те цвета, 

какого цвета наши 

цветочки в том же 

порядке.(желтый, синий, 

красный). 

-Назови цвета. 

3) Геометрический 

материал.  

Цель: закрепить 

понятия «Вперед-

3) Геометрический 

материал.  

Цель: закрепить 

понятия «Вперед-назад, 

3) Геометрический 

материал (у доски с 

учителем на магнитном 
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назад, вправо-влево, 

вверх-вниз», 

развивать навык 

счета. 

-Ребята, катится-

катится Колобок, а 

навстречу ему 

Медведь. Хотел 

убежать Колобок, а 

тут дорожка 

обрывается. Давайте 

построим дорожку 

для Колобка? 

-Положите перед 

собой 3 палочки. 

-Ой, впереди кочка! 

Положите  

2 палочки вверх в 

наклоне вправо и  

2 вниз. Теперь 2 

палочки вправо. 

-Ведем пальчиком по 

дорожке.  

3 вправо, вверх, 

вниз, вправо. 

-Давайте посчитаем 

палочки.  

вправо-влево, вверх-

вниз», развивать навык 

счета. 

-Положите перед собой 

3 палочки. 

-Ой, впереди кочка! 

Положите 2 палочки 

вверх в наклоне вправо 

и 2 вниз. Теперь 2 

палочки вправо. 

-Ведем пальчиком по 

дорожке. 3 вправо, 

вверх, вниз, вправо. 

геометрическом 

материале).  

-Ребята, катится-

катится Колобок, а 

навстречу ему Медведь, 

и тут дорожка 

обрывается. Давайте 

построим дорожку для 

Колобка. 

-Положите перед собой 

3 палочки. 

-Ой, впереди кочка! 

Положите 2 палочки 

вверх в наклоне вправо и 

2 вниз. Теперь 2 палочки 

вправо. 

-Ведем пальчиком по 

дорожке. 3 вправо, вверх, 

вниз, вправо. 

(с помощью учителя) 

III. Минутка 

чистописания.  

(графический 

рисунок простым 

карандашом, число). 

III. Объяснение новой 

темы.  

(Числовой ряд 1-3). 

(На доске числовая 

лесенка  1-2-3) 

III. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики (мозаика, 

упражнение «Рвем 

бумагу на кусочки», 

«Накормим курочку 
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Игры «Посчитаем 

ступеньки», «Зайка 

скачет». 

зернышками», «Сухой 

бассейн»). 

IV. Знакомство с 

новой темой.  

Тема: Сложение 

двузначного числа с 

однозначным без 

перехода через 

десяток.  

-Запись примера 

учителем на доске, 

работа с наборным 

полотном, разбор 

алгоритма. 

-Зарисовка детьми 

алгоритма 

(графического 

изображения) в 

тетрадях. 

-Решение примеров 

детьми у доски с 

опорой на памятку. 

- Самостоятельное 

решение примеров в 

тетради.  

- Взаимопроверка. 

IV. Работа в тетради.  

(задания прописаны 

заранее) 

-число простым 

карандашом (обвести 

шариковой ручкой). 

-минутка чистописания 

(графический рисунок, 

числа 1, 2, 3). 

-числовая лесенка 

(ступеньки) 1,2,3. -2  

-3   

-решение примеров 

(2+1= 

  (списать с доски)     3-

1= 

-работа с внутренним 

трафаретом (обвести по 

трафарету 3 предмета 

(яблока)), раскрасить и 

посчитать). 

IV. Работа в прописях 

(штриховка в разных 

направлениях, 

дорисовать контур). 

Работа по теме урока.  

-Игра «Тяжелый-легкий». 

Цель:познакомить с 

понятиями «тяжелый-

легкий», ввести в словарь 

ребенка данные понятия. 

(действия с предметами: 

перышко, камень, ватка 

и железная фигурка) с 

помощью весов. 

Определение по 

картинкам веса (слон и 

муравей). 

V. Динамическая 

пауза.  

V. Динамическая пауза.  V. Динамическая пауза.  

VI. Работа над 

задачей.  

-Чтение задачи, 

разбор, составление 

VI. Работа над задачей.  

-Разбор задачи, 

зарисовка в тетради. 

- запись примера: 1+2= 

VI. Работа в прописях.  
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и запись условия на 

доске. 

-Запись детьми 

условия в тетради. 

-Коллективное 

решение задачи. 

-Запись ответа. 

VII. Подведение 

итога урока.  

Рефлексия «Дерево».  

VII. Подведение итога 

урока.  

Рефлексия «Дерево».  

VII. Подведение итога 

урока.  

Рефлексия «Дерево».  

Технологическая карта урока «Русский язык/ Графика и письмо»  

Первая группа Вторая группа Третья группа 

АООП (вариант 1) 

10 человек 

Тема урока: Парные 

согласные 

АООП (вариант 2) 

1 уровень 

1 человек 

Тема урока: Письмо 

прямых и обратных 

слогов с буквой Л 

АООП (вариант 2) 

2 уровень 

1 человек 

Тема урока: Рисование на 

нелинованной бумаге 

вертикальных линий из 

начальной точки 

«Дождик», «Расческа». 

I. Организационный 

момент. 

-эмоциональный 

настрой на урок. 

I. Организационный 

момент. 

-эмоциональный 

настрой на урок. 

I. Организационный 

момент. 

-эмоциональный настрой 

на урок. 

II. Актуализация 

знаний учащихся.  

1) Повторение 

звонких и глухих 

согласных. (правило) 

Упражнение на 

дифференциацию 

звонких-глухих 

согласных. 

II. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики.  

(-рвем бумагу на 

мелкие кусочки; 

-наполняем банку 

желудями, шишками, 

орешками; 

-накорми курочку 

зернышками; 

II. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики.  

(-рвем бумагу на мелкие 

кусочки; 

-наполняем банку 

желудями, шишками, 

орешками; 

-накорми курочку 

зернышками; 
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-Распределить 

согласные в домики 

(со звоночком, без 

звоночка). 

2) Упражнение на 

дифференциацию 

звонких-глухих 

согласных.  

-Если услышите 

звонкий звук в 

начале слова-

хлопайте, если 

глухой – ничего. 

* В булочной у нас 

баранки, ватрушки, 

бисквит, пряники, 

конфеты, вафли, 

булки…. 

-разматывание и 

наматывание 

шерстяной нитки на 

клубок; 

-складываем карандаши 

в пенал; 

-мозаика). 

-разматывание и 

наматывание шерстяной 

нитки на клубок; 

-складываем карандаши в 

пенал; 

-мозаика) 

III. Работа в 

тетрадях.  

Запись числа. 

Минутка 

чистописания. 

(элементы букв, 

строчные и 

прописные буквы). 

III. Работа над темой 

урока.  

Упражнение на 

развитие памяти, 

мелкой моторики.  

-прописать букву л в 

воздухе, мокрым 

пальчиком на 

линолеуме. 

III. Работа над темой 

урока.  

Пальчиковая игра 

«Замочек». 

IV. Слуховой 

диктант: роза, 

кошка. 

(либо 2-3 известных 

словарных слова). 

IV. Работа в прописях 

(тетради).  

-прописать прямые и 

обратные слоги: ла, ло, 

лу, лы, ли, ал, ол, ул, 

ыл, ил (по обводке и 

самостоятельно). 

IV. Рисование на 

нелинованной бумаге 

вертикальных линий из 

начальной точки 

«Дождик», «Расческа». 
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-по обводке, 

самостоятельно по 

точкам. 

V. Объяснение новой 

темы урока.  

-Сказка про бал. 

-Знакомство с 

понятием «Парные 

согласные». 

-Коллективное 

чтение правила по 

учебнику. 

-Закрепление 

правила с опорой на 

наглядность (на 

доске). 

V. Пальчиковая 

гимнастика     

   «Капустка».  

V. Пальчиковая 

гимнастика  

    «Капустка».  

VI. Работа по 

учебнику.  

-коллективный 

разбор упражнения и 

запись учителем, 

детьми на доске и в 

тетради. 

-самостоятельное 

выполнение 2-й 

части упражнения. 

-взаимопроверка. 

VI. Работа в тетради 

(списывание с Букваря 

прописным шрифтом). 

VI. Работа на 

индивидуальном листе 

или в прописи.  

-штриховка, 

дорисовывание контура 

известных предметов по 

опорным точкам. 

VII. Динамическая 

пауза.  

VII. Динамическая 

пауза.  

VII. Динамическая пауза.  

VIII. Работа  с новым 

словарным словом  

(собака).  

-загадка, 

рассмотрение 

VIII. Запись слов с 

доски: Лора, лиса.  

Выполнение  короткого 

звукобуквенного 

VIII. Работа на 

индивидуальном листе 

или в прописи (либо 

дополнительный 

перерыв).  
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предметной 

картинки.  

-запись на доске и в 

тетради слова 

«собака».  

-конкурс на самое 

лучшее предложение 

со словарным 

словом.  

-запись предложения 

на доске.  

-полный 

звукобуквенный 

анализ слова 

«собака». 

анализа слов (гласные, 

согласные).  

IX.Подведение итога 

урока.  

Рефлексия «Дерево».  

IX.Подведение итога 

урока.  

Рефлексия «Дерево».  

IX.Подведение итога 

урока.  

Рефлексия «Дерево».  

 

2.2. Формирование учебной мотивации 

Формирование учебной мотивации у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями требует от педагогов большой подготовительной работы к 

урокам, напряженного труда во время его проведения и понимания 

особенностей развития каждого ребенка.  

Сегодня нет такого учителя, который бы не задумывался над вопросами: «Как 

сделать урок интересным? Как увлечь ребенка? Как создать ситуацию успеха 

для каждого ученика? 

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые 

требования к школе и профессиональной подготовке педагогов. 

Устойчивый интерес к учебной деятельности у детей с умственной отсталостью  

формируется через такие формы организации учебной деятельности как:  

• уроки-путешествия;  

• уроки-игры, 

• уроки-викторины, 
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• уроки – исследования, 

• внеклассные мероприятия, 

• интегрированные уроки. 

Развивать и сохранять учебную мотивацию, можно используя :  

• дидактические игры (сюжетные, ролевые и т.д.); 

• занимательные задания, загадки, ребусы; 

• использование опорных схем, карточек-инструкций, таблиц; 

• упрощение материала до доступного; 

• работа в малых группах; 

• индивидуализация (учёт не только способностей, но и интересов); 

• дифференциация (разноуровневые задания); 

• самостоятельная работа; 

• сюрпризные моменты. 

Одним из аспектов повышения мотивации обучающихся является поощрение. 

Слова одобрения, похвала взрослых помогает самоутверждению, уверенности в 

собственных поступках, создает ситуацию успеха для ребенка. Поощрение 

должно быть заслуженным (в пределах возможностей).   

1. На начальном этапе урока 

 В начале урока необходимо использовать речевки и стихотворения с 

положительным настроем на урок, на весь учебный день. Вы можете их 

проговорить с детьми. Можете использовать мультфильм обучающего 

характера, песенку, ярких, красочных героев или кукольный театр, с которыми 

детям будет с самого начала интересно начать урок.  

2.   Сообщаем цель урока: ее может сообщить герой, которого вы пригласили, 

цель урока может быть написана в письме, либо находиться в  волшебном 

сундучке. Можно акцентировать внимание на сюрпризном моменте, чтобы 

привлечь детей к активной поисковой работе на уроке. Так сообщить, что в 

конце урока всех ждет сюрприз. 

 3.  На этапе повторение пройденного материала, изучения нового, закрепления 

обязательным условием является использование наглядности, ИКТ, ярких 

пособий, индивидуальных рабочих тетрадей, что повышает интерес 

обучающихся к изучаемым вопросам.   

Такие способы прохождения этапов урока мотивируют детей, создают 

атмосферу простоты, доступности при выполнении заданий, снимают 

эмоциональное напряжение. 
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Средства мотивации 

-   исключение всех оттенков отрицательного подкрепления:  упрёки, 

насмешку, угрозы, отрицательно окрашенную интонацию голоса; в результате 

чего у школьника снижается или полностью исключается страх перед риском 

ошибиться, забыть, смешаться, неверно ответить; 

- создание у ребёнка ситуации успеха в учебной деятельности, формирующей 

удовлетворённость, уверенность в себе, высокую самооценку и радость: «Ты 

можешь», «Ты молодец», «У тебя всё получится», «Когда ты стараешься, у тебя 

всегда хорошо получается», «Если ошибся, не расстраивайся, а исправь 

ошибку»; 

-  опора на игру как ведущую деятельность ребёнка с нарушением интеллекта; 

игра становится формой организации детей на уроке и во внеурочной 

деятельности, используя игру на любом этапе работы или как целый урок; 

-  включение в урок музыкального или звукового сопровождения, физминутки, 

релаксацию на этапе рефлексии;  

создание эмоционального тонуса познавательной деятельности учащихся при 

помощи эмоциональности самого учителя; 

В работу должны включаться не только учитель, но и все участники 

образовательного процесса:  

- педагог-психолог,  

- учитель-логопед,  

- учитель – дефектолог, 

- родители,  

- сам ребенок. 

Вывод по второму этапу:  

1. Целенаправленное, систематическое и терпеливое применение 

разнообразных форм и приёмов в работе с обучающимися с умственной 

отсталостью, своевременное чередование и применение на разных этапах 

урока разнообразных форм и приёмов работы формирует учебную 

мотивацию, укрепляет желание детей овладеть знаниями, умениями, 

навыками, повышает качество обучения, помогает достичь основной  цели 

- социализации ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

окружающем мире.  

2. Итогом образования человека с умственной отсталостью является 

нормализация его жизни, т.е. образ жизни, который является привычным 
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и необходимым для подавляющего большинства людей. Таким образом, 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлен на обеспечение доступности образования для 

всех детей, включение их в систему образования вне зависимости от 

тяжести нарушений развития, вида образовательного учреждения, места 

проживания; создание образовательной среды в соответствии с их 

возможностями и потребностями. 
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Должность: Учитель начальных классов 
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Тема: Урок русского языка по теме "Наречие", 4 класс. 

 

Тема. Наречие  

Цели :  

образовательная : расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов (наречие ) ;  

развивающая: развитие  наблюдательности, внимания; 

воспитательная: воспитание культуры речи; 

деятельностная: формирование у учащихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов  действия. 

Задачи: 

Создать условия для уточнения знаний о наречии. 

Отрабатывать алгоритм нахождения  наречий в предложении и словосочетаниях. 

Формировать универсальные учебные действия: 

 -  через обмен содержанием субъективного опыта между учениками;      

 -  через включенность каждого ученика в работу группы;  

 - через обучение осуществлять само- и взаимоконтроль, планировать свою 

работу          при записи слов, оказывать взаимопомощь. 

Воспитывать культуру общения  в группе. 

Планируемые результаты: 

Предметные: усвоение знаний  о наречии; умение на практике применять 

теоретические знания; находить словосочетания по заданному основанию, 

различать вопросы к наречию, как к части речи. 

Личностные: развитие интереса к предмету, осознание необходимости 

изучения данной темы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: умение определять тему и цель урока, планировать работу, 

осуществлять контроль и самоконтроль; 

- коммуникативные: умение работать в паре и группе; 

- познавательные: умение добывать нужную информацию; 

 

Материалы и оборудование:  индивидуальные листы,  мультимедийный 

проектор, интерактивная доска 
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№п/п Содержание урока Примечание 

1.Организа

-ционный 

момент 

 

2.Этап 

подго- 

товки 

учащихся 

к работе 

на 

основном 

этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Этап 

усвоения 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

 

Проверка  готовность к уроку, приветствие 

гостей, запись даты урока. 

 

 

Словарная работа(дети  перед записью 

проговаривают слова,  жестами показывая 

нужную гласную) 

Аккуратно, иногда, приветливо, быстро, 

хорошо, сверху, снизу 

- Определите, какой частью речи  являются все 

слова? Как определили? 

-Как вы думаете, о чём будем говорить на 

уроке? Сформулируйте тему. (Наречие).  

-Запишите тему, чуть позже мы её уточним и 

расширим. 

 

- С данными наречиями  составьте 

предложения, чтобы было ясно, как  вы 

будете выполнять работу. 

(Ответы детей. Я постараюсь аккуратно 

выполнять работу. Мы будем выполнять 

упражнения быстро и хорошо. Подчёркивания 

будем выполнять снизу карандашом  по 

линейке.  

 

Актуализация опорных знаний. 

Сгруппировать понятия (дети сами 

определяют критерии группировки): 

1)Вопросы:  

    Кто? Что?      Что делать? Что сделать?   

Какой? Какая? Какие?   Где? Когда? Куда? 

Откуда? Почему? Зачем? Как? 

 

2) Части речи. Части слова.  Члены 

предложения. 

 

3) Не склоняются, не  спрягаются. 

 

- Сказать комплимент наречию.( Например: мне 

нравится наречие, потому что  легко запомнить 

его вопросы и т.д.) 

-Сформулируйте правило, что такое наречие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

интерактивной 

доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах.  

Консультанты 

представляют 



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

 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Этап 

первичной 

проверки 

понимания 

изученного 

 

5.Этап 

закреплен

ия новых 

знаний и 

способов 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Какого критерия нет на доске? (О роли наречий 

в словосочетании, как связаны с другими 

словами)  

 

Работа в группах 

(Розданы  индивидуальные листы ) 

1.Определить, какой частью  речи   

является главное слово. 

Вернулся быстро, яйцо всмятку 

 

2. Определить, какой частью  речи   

является главное слово. 

Бежал медленно, рубашка  навыпуск 

 

3. Определить, какой частью  речи   

является главное слово. 

Читал выразительно, кофта наизнанку 

 

4. Определить, какой частью  речи   

является главное слово. 

Решал правильно, чай  вприкуску 

 

5. Определить, какой частью  речи   

является главное слово. 

Подчеркнул аккуратно, ужасно шумный 

 

6. Определить, какой частью  речи   

является главное слово. 

Следил  внимательно, сказочно богатый 

 

-С какими частями речи может быть связано 

наречие? 

 

- Вывод: наречие может быть связано с 

глаголом, существительным и 

прилагательным. 

 

Проверим, совпадает ли наш вывод с выводом в 

учебнике. 

(Чтение правила  с. 59) 

 

ФИЗМИНУТКА 

 

Работа по учебнику 

С.60 упр.1. 

работу группы, 

оценивают её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд на 

экране 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ученика 

работают у 

доски 
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6.Этап 

контроля и 

самоконтр

оля знаний 

и способов 

действий  

 

7.Этап 

информац

ии  о 

домашнем 

задании 

 

8.Этап 

подведени

я итогов 

занятия 

 

9.Этап 

рефлексии 

 

Записать словосочетания, определить главное 

слово. Подчеркнуть наречие как член 

предложения 

 

 

Работа в группах 

С.61 упр. 2 

Из данных глаголов, существительных, 

прилагательных и наречий  составить 

словосочетания, где наречие будет зависимым 

словом. 

 

Составить алгоритм составления 

словосочетаний. Ответы детей. 

1.Найти главное слово. Это существительное, 

глагол или прилагательное. 

2. От него поставить вопрос к наречию, 

подходящему по смыслу. 

3.Работаем по моделям: существительное + 

наречие,  глагол+ наречие,  прилагательное + 

наречие. 

4. Записать словосочетания. 

 

Взаимопроверка 

Обмен тетрадями  и проверка  работы  

товарища. 

 

 

 

 

 

С.61 упр.3, выучить правила 

 

 

 

 

Кто  по вашему мнению был самым активным? 

(Выставление оценок) 

 

 

 

На уроке мне было… , 

потому что….                 

Особенно … 

Слова –помощники: 
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хорошо, ужасно, интересно, скучно, 

страшно, сначала, сегодня, правильно, когда-

нибудь, навечно, навсегда, отлично, 

бесполезно  
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Тема: Проект "Организация вариативных форм дошкольного образования 

как условие расширения социально-образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения". 

 

Актуальность. Сегодня остаётся актуальной проблема охвата и обеспеченности 

населения качественными услугами дошкольного образования. В связи с этим 

возрастает потребность семей в новых моделях поддержки развития и 

воспитания детей. Одной из альтернативных моделей дошкольного образования 

и поддержки семейного воспитания может стать внедрение в педагогическую 

деятельность вариативных форм дошкольного образования, направленные на 

психолого-педагогическую поддержку семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, что 

поможет развитию гражданского общества и приведет к самоорганизации 

родителей с маленькими детьми. 

 

Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

«Организация вариативных форм дошкольного образования 

как условие расширения социально-образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения» 

Разработчики  

проекта 

В.А. Гаранина – заведующий  

О.Н. Баранова – старший воспитатель 

Е.В. Турышева  - педагог-психолог 

Цель проекта: Оказание помощи семьям в воспитании, развитии, сохранении 

психологического здоровья детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. 

Задачи проекта: 1. Создание условий для сохранения психологического 

здоровья дошкольников, не посещающих дошкольные 

учреждения. 
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2. Повышение адаптивных возможностей детей в развитии, 

поведении, в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

3. Создание условий для психолого-педагогического 

просвещения родителей по воспитанию, развитию, сохранению 

и укреплению психологического здоровья детей. 

Направленность 

проекта 

Практико-ориентированный 

Сроки реализации Сентябрь 2018 г. – май 2019 г. 

Обеспечение 

проекта 

Материально-технический ресурс: 

- Групповые помещения детского сада, галерея детского сада, 

- Компьютер, принтер, ксерокс, ламинатор, фотоаппарат  

Кадровый ресурс: 

- Заведующий, старший воспитатель (общий контроль за 

реализаций мероприятий проекта) 

- Воспитатели всех возрастных групп, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию (реализация проекта) 

Информационные ресурсы: 

- Библиотека методического кабинета ДОУ 

- Детская библиотека 

- Ресурсы интернета 

- Освещение на сайте ДОУ (раздел «Консультативно-

методический центр») 

Методические ресурсы: 

Конспекты мероприятий с детьми 

Участники  

проекта 

- Дети, не посещающие детский сад. 

- Педагогический коллектив  

- Родители  

Источники 

финансирования 

Без дополнительных средств 

 

Этапы работы над проектом 

1 этап - подготовительный 

      Для обеспечения деятельности консультативного центра были 

разработаны документы: 

• Приказ № 353 «Об открытии Консультативно – методического центра по 

взаимодействию МБДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» с. 

Выльгорт и родительской общественности села Выльгорт по оказанию 

методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям несовершеннолетних 
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обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного воспитания». 

• Положение о Консультативно-методическом центре по взаимодействию 

МБДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» с. Выльгорт и родительской 

общественности села Выльгорт по оказанию методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания 

• График  работы специалистов Консультативного центра. 

• План работы консультативного центра для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих ДОУ на 2018 – 2019 учебный год. 

• Журнал учета посещаемости мероприятий (консультации, лектории и т.д). 

• Журнал учета работы специалистов Консультативного центра. 

• Журнал регистрации личных заявлений родителей (законных представителей) в 

Консультативный центр. 

• Заявление и договор о сотрудничестве ДОУ и родителей (законных 

представителей) детей, посещающих консультативный центр. 

Создание и размещение на сайте детского информации (памятки) о работе 

консультативного центра. 

 

2 этап - основной.  

 

       На втором этапе специалистами Консультативного центра были проведены: 

консультации, семинары – практикумы, выданы рекомендации родителям. 

       Специалистами Консультативного центра были просмотрены вебинары по 

темам: 

• «Создание и развитие консультационных центров (служб) по оказанию 

психолого – педагогической, диагностической и коммуникативной помощи 

родителей с детьми от 0 до 6 лет: региональный опыт»; 
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• «Функционирование  и развитие Консультативных центров (служб) по 

оказанию психолого – педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет: опыт регионов»; 

• «Практический опыт работы.  Консультационных центров (служб) по 

оказанию психолого – педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми от 3 до 7 лет». 

 

3 этап – заключительный.  

       На заключительном этапе был создан фотоальбом, видеоролик о 

деятельности Консультативного центра на базе МБДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» с.Выльгорт, размещены конспекты консультаций.        

Подведены итоги работы Консультативного центра в 2018-2019  учебном году. 

Практика свидетельствует о том, что встреча родителей со специалистами, 

включение в живой процесс взаимодействия «ребёнок – родитель – специалист» 

в условиях комфортной ситуации (в отдельном небольшом помещении со 

специально подготовленной предметной средой), оказываются наиболее 

полезными для родителей, которые чувствуют себя скованно или тревожно при 

обращении за помощью к специалистам или в семейную консультацию. 

Родители, которые неоднократно обращаются в центр, со временем 

раскрываются, охотно делятся с педагогами своими проблемами, мыслями, 

семейным опытом и впоследствии доверяют своих детей уже знакомому 

детскому саду. 

       Первая встреча с семьёй не всегда бывает последней. После получения 

ответа на один вопрос у родителей, как правило, возникает потребность во 

второй и третьей встрече. Поэтому основная задача деятельности специалистов 

консультационного пункта заключается не только и не столько в предоставлении 

родителям готовых рецептов по любой проблематике, но и в умении пробудить 

и поддержать у родителей интерес к совместной деятельности со своим 

ребёнком, в формировании практических навыков, в получении современной и 

достоверной педагогической информации. 
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Ожидаемый результат: 

• Безболезненная адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада. 

• Успешная социализация дошкольников, не посещающих детский сад. 

• Тесное сотрудничество между родителями и ДОУ. 

• Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей. 

   Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно для успешного воспитания детей установление партнерских 

отношений между дошкольным образовательным учреждением и родителями. 

Необходимость взаимодействия и сотрудничества детского сада и семьи – это 

требование социальных условий времени, нельзя вырастить настоящего 

человека без стремлений обеих сторон к успеху. Решающим условием 

взаимодействия и построения партнерских взаимоотношений является 

сближение педагогов и родителей воспитанников, которое достигается 

доверительным общением, взаимопониманием и устанавливается только в 

совместной деятельности. Педагоги и родители – это партнеры, которые 

дополняют друг друга, их отношения предполагают равенство сторон, 

взаимность, доброжелательность, уважение, создание атмосферы общности 

интересов в воспитании, располагая к диалогу. 

 

План работы консультативного центра для родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

Месяц  Тема  Формы работы Ответственные  

 Октябрь 
"Организация 

жизнедеятельности ребёнка 

в условиях семьи" 

Индивидуальные 

консультации 

Старший 

воспитатель 

 Октябрь 
 "Развитие ребенка от 1 года 

до 3 лет. Растем вместе" 
 Консультации 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 
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 Ноябрь 

 «Развитие мелкой моторики 

и координации движений 

рук у детей младшего 

дошкольного возраста» 

 Семинар-

практикум 

Старший 

воспитатель. 

Учитель-логопед 

 Ноябрь 

«Как смягчить протекание 

адаптации ребенка в детском 

саду" 

  

  

Информация 

и рекомендации 

  

  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 Ноябрь 
"Физическое развитие 

ребенка. С чего начать?" 
 Консультация 

Старший 

воспитатель. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 Ноябрь 

"Позитивная социализация 

детей раннего возраста в 

процессе музыкальной 

деятельности"  

 Консультация 

Старший 

воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель 

 Декабрь 

"Развитие речи детей в 

семье. Как организовать 

логопедические занятия 

дома" 

 Консультация 

 Старший 

воспитатель. 

Учитель-логопед 

 Декабрь 

"Влияние семейного 

воспитания на психическое 

развитие ребенка"  

  Консультация 
 Педагог-

психолог 

 Декабрь 

"Формирование 

коммуникативных навыков 

у детей раннего возраста 

посредством музыкально-

игровой деятельности"  

Консультация  
 Музыкальный 

руководитель 

 Декабрь "Утренняя зарядка"  
Семинар-

практикум  

 Инструктор по 

физической 

культуре. 

 Январь 
"Как научить ребенка 

делиться"  
Рекомендации  

Педагог-

психолог 

 Январь 

"Роль родителей в 

укреплении здоровья детей 

и приобщении к здоровому 

образу жизни"  

Беседа 

 Инструктор по 

физической 

культуре. 



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

 161 

 Январь 

"Развитие музыкальности 

малышей посредством 

применения игровой 

технологии Железновых"  

Семинар-

практикум 

Музыкальный 

руководитель 

 Февраль 

"Здоровье ребенка в наших 

руках. Оздоровительные 

игры"  

Консультация. 

Рекомендации 
Медсестра 

 Февраль 
"Способы эффективного 

взаимодействия с ребенком" 

Семинар с 

элементами 

тренинга  

 Педагог-

психолог 

 Февраль 

 "Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 

в процессе игры на 

шумовых инструментах" 

Беседа с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 
"Профилактика 

плоскостопия" 

Консультация. 

Рекомендации 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Март 

"Роль матери и отца в 

воспитании и развитии 

ребенка" 

Консультация 
Педагог-

психолог 

Март 

"С песенкой по лесенке или 

зачем нужна музыка 

ребенку?" 

Консультация 
Музыкальный 

руководитель 

Март "Играем в подвижные игры" 
Семинар-

практикум 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Март 

"Развитие музыкальных 

способностей средствами 

музыкально-дидактических 

игр" 

Семинар-

практикум 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 
"Кризис трех лет или как 

устанавливать запреты" 

Семинар-

практикум 

Педагог-

психолог 

Апрель 

"Развитие эмоционального 

восприятия детей в процессе 

слушания музыки" 

Консультация 
Музыкальный 

руководитель 

Апрель "Мой веселый звонкий мяч" 
Семинар-

практикум 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Итоги работы консультативного центра: 

       Проведение циклов мероприятий с  неорганизованными детьми и их 

родителями в период подготовки к детскому саду  позволило добиться снижения 

у детей   тревожности по отношению к взрослым и сверстникам; развитию 

интереса к занятиям, повышению речевой активности детей; дети участвуют в 

продуктивных видах деятельности, различают сенсорные эталоны. 

      Удалось вовлечь родителей в совместную игровую деятельность с детьми, 

что помогло воспитанию элементарных коммуникативных навыков через диалог 

со  взрослыми, игрушками; развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, 

игру; совершенствованию двигательных навыков. 

Родители имеют более полное представление о физическом, психическом, 

музыкальном, речевом развитии детей, способах привлечения детей в игру.  

В целом, повысилась  психолого-педагогическая  грамотность родителей: 

родители имеют более полный объем информации по всем представленным 

направлениям и обеспечены интересующей их информацией. 

Количество семей обратившихся на консультационный пункт – 8. По опросам 

родителей (отзывы) все семьи на удовлетворены качеством  работы 

специалистов. 

Апрель 

"Как развивать способность 

детей к общению и 

взаимодействию" 

Семинар-

практикум 

Педагог-

психолог 

Май "Играем вместе" 
Семинар-

практикум 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Май 
"Игровые способы решения 

детских конфликтов" 

Семинар-

практикум 

Педагог-

психолог 

Май 

"Формирование сенсорного 

опыта детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

музыкальных игр" 

Семинар-

практикум 

Музыкальный 

руководитель 
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Тема: Фольклор, как средство приобщения детей к культуре и традициям 

народа Краснодарского края. 

 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с 

достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, 

понимать свое место в мире природы, других людей, других народов. Бережное 

отношение к традициям и культуре каждого народа многонационального 

Краснодарского края – основная задача современных граждан.   

Хоть коренным населением Черноморского побережья и Закубанья были 

абадзехи, одна из крупнейших субэтнических групп западных адыгов,  основу  

духовным ценностям края дало казачество. Кавказская война привела к 

значительным изменениям в этническом составе населения. После своего 

обоснования казаки внесли огромный вклад в культуру края. 

 Культура славянского населения Краснодарского края  - явление сложное 

во всех отношениях: историческом, жанровом, этническом. 

На протяжении двух веков элементы культур южнорусских, восточно-

украинских народов и народов Северного Кавказа взаимодействовали, 

взаимопроникали и формировались в одно целое.  Огромным потенциалом 

преемственности и возможностями для изучения культуры и  традиций своих 

предков обладает фольклор. Традиционный народный быт, исторические 

события, трудовые и семейные отношения нашли отражение  в различных видах 

и жанрах фольклора. 

В моей работе, главной целью изучения и восстановления фольклорного 

наследия является приобретение дошкольниками нравственного опыта, 

наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры 

межличностных и межнациональных отношений. Сделать этот процесс 

интересным и радостным мне помогают народные  игры, прообразом которых 

служили реальные события — бытовые и культурно-исторические.  Охота, 

рыбалка, промыслы, бытовые сценки и многое другое, что составляло 

повседневные занятия людей в старину, дошло до наших дней в многочисленных 

народных играх. 
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Распространенным жанром фольклора остаются сказки. В сказках, в 

присущих им специфических формах, отражается жизнь народа. В них обильно 

используются пословицы и поговорки, вобравшие в себя мудрость народа. 

Использование народных праздников позволяет формировать у дошкольников 

систему общечеловеческих ценностей, правила поведения в социуме и семье, 

дают возможность проявить свои чувства и мысли, пробуждают эмоциональные 

чувства и переживания. Непосредственное участие дошкольников в народном 

празднике создает условия для их знакомства с элементами национальной 

культуры (песнями, припевками, танцами, костюмом и т. п.) При проведении 

мероприятий я активно используют информационные технологии, с помощью 

которых мы совершаем  путешествие в прошлое наших предков. Рассматривание  

территории проживания казаков, их быта и культуры, позволяет дошкольникам 

лучше разобраться в происхождении традиций.  
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Должность: Воспитатель 
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Тема: Народные сказки как средство формирования духовно-нравственных 

качеств личности дошкольника. 

 

Многонациональность Краснодарского края исторически характерна для 

него, как южного рубежа России (в крае проживают представители более 100 

национальностей). Внешние миграции привели к изменению национального 

состава населения края, в котором проживают русские, армяне, греки, немцы, 

турки, адыги или черкесы (шапсуги, натухайцы и др., которые являются 

коренным населением края) и другие национальности. Современные 

дошкольные образовательные учреждения с различным национальным составом 

детей должны учитывать это и формировать у детей позитивное отношение к 

культуре и традициям  другого народа. Об этом свидетельствуют положения 

ФГОС ДО, где приобщение детей к культуре разных народов, традициям семьи, 

общества и государства, учет этнокультурной ситуации развития ребенка 

утверждены как одни из основных принципов дошкольного образования. В силу 

своей непосредственности, непринужденности и доступности для восприятия 

детей дошкольного возраста наиболее действенными для  духовно-

нравственного развития личности ребенка является фольклор, в частности 

народные сказки. Произведения этого жанра не только занимательны, но и 

поучительны. Они дают представление о том, как жили люди в старину, какими 

они были, что ценили, любили, как защищали свою Родину. 

Сказки народов  Краснодарского края поражают своим многообразием и 

рассказывают о нравах и обычаях своих народов, их можно условно разделить 

на три группы: 

- сказки о животных. В сказочном зверином мире присутствуют горе и 

радость, дружба и вражда, хитрость и добродушие, преданность и коварство и  

т. д.; 

- бытовые сказки. Рассказывают о повседневной жизни народа,  имеют 

характер этических бесед, чаще всего обращая  взгляд на естественные 

последствия дурных поступков людей: уверяют  и убеждают  в важности 

хорошего поведения; 

- волшебные сказки. В них выражены представления народа о 

потустороннем мире, подземном и морском царствах, фантастических 

существах, сверхъестественных силах. 

Перед знакомством сказки того или иного народа Краснодарского края, 

мною проводилась ознакомительная работа с его культурой, а именно: 

- ознакомление с популярными народными праздниками; 
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- ознакомление с подвижными народными играми; 

- ознакомление с национальным костюмом,  орнаментами; 

- ознакомление с предметами быта;  

- слушанье народных песен; 

- ознакомление с пословицами и поговорками. 

Исходя из своего опыта работы, я могу сказать, что сказка является одним 

из эффективных средств формирования духовно-нравственных качеств 

личности дошкольника.  Она способствует более легкому и комфортному 

приобретению эмоционально-нравственного опыта.  
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Тема: Путешествие в страну Светофорию. 

 
Цель: 
Закреплять знание о дорожных знаках. 
Задачи: 
Закреплять представления детей об уже известных им дорожных знаках. 
Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объяснить, что 
соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь других 
людей. 
Развивать творческие способности детей. 
Развивать чувство композиции. 
Учить детей гармонично располагать задуманный рисунок на плоскости листа. 
Материал: 
Цветные круги: красный, желтый, зеленый. 
Картинки с изображениями знаков: 
ремонт дороги, пункт питания, кирпич, осторожно, дети, пешеходный переход, 
пункт медицинской помощи, телефон , жилая зона. 
.Ход занятия: 
Дети входят в группу, встают в полукруг. 
1. Введение в игровую ситуацию. 
- Ребятки, давайте возьмемся за руки и подарим друг другу улыбки и хорошее 
настроение. (все дети и воспитатель встают в круг) 
- Мы дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 
Воспитатель:Сегодня я нашла в группе письмо. Интересно, что там? Нам 
пишут жители страны Светофория и они просят нас о помощи. Ночью у них в 
городе пошалила Неразбериха и испортила все дорожные знаки.(Высыпает из 
конверта разрезанные знаки) Да уж, это беда. Неразбериха считает, что 
дорожные знаки никому не нужны, потому что все равно никто не знает, что 
они обозначают. 
2. Затруднение в игровой ситуации. 
Ребята, а как вы думаете, что может произойти, если на улицах города не 
будет дорожных знаков? 

Примерные ответы детей: 
Водители не будут знать с какой скоростью можно ехать. 
Пешеходы не смогут перейти дорогу. 
Водители не узнают, где можно заправить и помыть машину. 
Ну, что, друзья мои, отправимся в путешествие? 

(ответы детей) 
На чем же нам отправиться в путь? 
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Какие виды транспорта вы знаете? (общественный: трамвай, троллейбус, 
автобус ,такси; личный: легковой автомобиль, мотоцикл, велосипед, 
скутер; специальный: пожарная машина, машина скорой помощи, аварийная, 
почтовая). 
А на чем мы отправимся в путь вы узнаете, когда отгадаете загадку: 
Что за чудо этот дом, 
Окна светятся кругом? 

Носит обувь из резины, 
А питается бензином. 
Он по улице идет, 
На работу всех везет? 

(Автобус) (Выставляются заранее стульчики ) 
Воспитатель: первая наша остановка называется остановка 

«Загадки о дорожных знаках». 

Воспитатель: А для чего на улицах нужны дорожные знаки? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Давайте сейчас проверим знаете вы дорожные знаки или нет. 

Здесь у меня на столе стоят дорожные знаки и ваша задача заключается не просто 

отгадать загадку, но и найти тот дорожный знак, о котором в этой загадке говорится. 

И так, начинаем. Первая загадка. 

Загадки по ПДД: 

1. Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

2. На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

3. А здесь, ребята, не до смеха,  

Ни на чем нельзя здесь ехать,  

Можно только своим ходом,  

Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 

4. Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

5. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

6. Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 
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Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкой 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

7. Тормози водитель. Стой!  

Знак - запрет перед тобой.  

Самый строгий этот знак,  

Чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать,  

«Под кирпич» не заезжать. (въезд запрещен). 

8. Остановка, толпится народ.  

Скоро автобус подойдёт.  

Здесь ждут транспорт городской,  

Едут в офис, в цех, домой.  

Едут в школу, детский сад,  

В праздник едут на парад.  

В уличном круговороте  

Транспорт городской в почете! (место остановки автобуса) 

9. Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

10. Этот знак для тех, кто болен  

Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит  

Вас подлечит, подбодрит. (пункт первой медицинской помощи) 

11. Я знаток дорожных правил  

Я машину здесь поставил  

На стоянке у ограды  

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

Воспитатель: «Молодцы! Вы очень хорошо знаете знаки дорожного движения! 
Надеюсь вы и правила дорожного движения тоже соблюдаете, чтобы 
сохранить свою жизнь в безопасности! Поздравляю ,вы успешно выполнили 
первое задание. 
 

 

Второе задание -(пазлы) 

Проводится дидактическая игра «Собери знак и расскажи про него». (Дети 
делятся на 4 группы и собирают знаки) 
1 группа. Знак – «Пешеходная дорожка». 
Примерные ответы детей 

Он означает, что в этом месте разрешается движение только пешеходам. 
2 группа. Знак - «Дети». 
Примерные ответы детей. 
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Он предупреждает водителей о том, что поблизости могут быть дети, нужно 
быть внимательным и осторожным. Такой знак находится возле школ, детских 
садов. 
3 группа. Это знак – «Движение пешеходов запрещено». 
Примерные ответы детей. 
Этот знак сообщает пешеходам, что в этом месте находиться пешеходам 
нельзя. 
4 группа. «Дорожные работы». 
Примерные ответы детей. 
Этот знак предупреждает, что на этом участке дороги идут дорожные работы, 
нужно быть внимательным и осторожным. 
Проводится физминутка «Мы - шоферы» (дети показывают движения) 
Едем, едем на машине 

(движение рулем) 
Нажимаем на педаль 

(ногу согнуть в колене, вытянуть) 
Газ включаем, выключаем 

(рычаг повернуть к себе, от себя) 
Смотрим пристально мы вдаль 

(ладонь ко лбу) 
Дворники счищают капли 

Вправо, влево – чистота! 
(«дворники») 
Волосы ерошит ветер 

(пальцами взъерошить волосы) 
Мы шоферы хоть куда! 
(большой палец правой руки вверх) 
Воспитатель 

В стране дорожных знаков есть главный министр, он следит за дорожным движением, 

чтобы оно проходило без аварий и неприятностей. 

А кто он, вы узнаете из загадки: 
У него глаза цветные, 
Не глаза ,а три огня 

Он по очереди ими 

Сразу смотрит на меня 

Что же это такое? (СВЕТОФОР) 
Воспитатель: Светофор – наш главный помощник на улице, знать и 
понимать его сигналы  очень важно. Давайте вспомним значение сигналов 
светофора и поиграем в игру «Будь внимательным». 
Если свет зажегся красный, 
Значит двигаться... (опасно) 
Свет зеленый говорит: 
Проходите, путь…(открыт). 
Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движения). 
Затем воспитатель объясняет правила игры: когда я покажу зеленый сигнал 
светофора (демонстрируется зеленый круг диаметром 10см), вы маршируете 
на месте, когда желтый (демонстрируется желтый круг диаметром 10см) – 



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

 172 

хлопаете в ладоши, когда красный (демонстрируется красный круг диаметром 
10см) – стоите неподвижно. 
Молодцы, справились с заданием. 
Воспитатель: Вы отлично справились со всеми заданиями и стали 
настоящими героями . 
Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад, ( Дети садятся в автобус 
и уезжают).Рефлексия. 
 
  . 
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Тема: Актуальные проблемы в работе коллектива бального танца в системе 

дополнительного образования детей. 

 

Бальные танцы – необычайно красивый и удивительный жанр. Очень 

трудно отнести его однозначно к жанру искусства или виду спорта. Причем, если 

говорить о другом направлении танцевального искусства, например, народный 

танец, то, думаю, ни у кого не возникнет мысли предположить, что возможно 

проведение соревнований по народному танцу. Фестиваль - да, но соревнования 

- нет. А вот с бальным танцем именно так. На протяжении довольно долгого 

времени он развивается в нашей стране и в большинстве других стран именно 

как вид спорта.  

Однако сегодня бальный танец переживает «кризис жанра», который может 

не просто затянутся, а затянуть нас в труднопроходимую трясину. Еще 10–12 лет 

назад залы были полны и ежегодно в сентябре каждый коллектив производил 

набор новичков минимум из 20–40 человек. Сегодня группа новичков более 10 

человек — это радость для руководителя коллектива. Да, есть ансамбли, где 

продолжаются традиции «полнометражного» набора, но это, скорее, исключение 

из правила. 

В чем же причины и что надо сделать для того, чтобы оживить интерес к 

занятиям в танцевальном клубе? 

Изменения в системе социально-экономических отношений и кризисные 

процессы в современной России сопровождаются отчуждением личности от 

общества, отрывом от национальной культуры, обогащенной 

интернациональным содержанием. Важным интегрирующим компонентом 

воспитания является развитие танцевального искусства, в частности 

спортивного бального танца — одного из наиболее востребованных, доступных, 

массовых видов хореографического искусства и танцевального спорта. Занятия 

спортивными бальными танцами обеспечивают положительную активность, 

способствуют укреплению межличностных взаимоотношений, гармонизации 

физического и душевного состояния человека, интеграции музыкального, 

пластического, этического и художественно-эстетического развития личности, 

приобщению к достижениям мировой культуры. 

Современный этап развития бального танца связан с его переходом под 

эгиду спортивных организаций. Международная танцевальная организация, 

занимающаяся выработкой правил судейства и проведения конкурсов бальных 

танцев на национальном и международном уровне, в 1990 году была 

переименована в Международную федерацию танцевального спорта (IDSF). В 

1992 году она стала членом Ассоциации международных спортивных 
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федераций. Переход Федерации бального танца из ведомства культуры под эгиду 

спорта на первых порах не сулил особых проблем. Его естественный характер 

предопределяло наличие в многообразной видовой палитре современного спорта 

так называемых технико-эстетических видов спорта, характерной особенностью 

которых была дифференцированная оценка исполнительского мастерства 

спортсменов: за технику исполнения и художественное впечатление. Решение 

творческих и организационных проблем, обеспечивающих плодотворное 

развитие бального танца в новых условиях напрямую связано с принципиальной 

постановкой вопроса о повышении эстетической значимости спорта как одной 

из важнейших тенденций его дальнейшего развития. Учитывая, что 

функционирование спорта базируется на использовании естественных 

возможностей человека, имеющих предел, современный этап его развития 

можно охарактеризовать как крайне близкий к пределу. Поэтому движущую 

силу его развития надлежит искать либо в сфере совершенствования мастерства 

спортсмена, либо в искусственном приращении этих возможностей. Расширение 

спортивного потенциала человека естественным путем, за счет подключения его 

духовных способностей, привносит в спорт одухотворенность и красоту, равные 

искусству по силе воздействия на зрителей. Именно сфера эстетического во 

многом является «сферой сообщаемости» для спортсмена и искусства, ведь само 

по себе эстетическое значение спортивных действий в своей основе аналогично 

значению действий, которые порождают чувственное осмысление в музыке и 

театре. 

Процесс современного разделения бального феномена на танцевальный 

спорт, сценический бальный танец и общедоступные формы бальной 

хореографии является естественным для более чем 300-летнего периода 

развития жанра. Однако необходимо учитывать, что все три направления имеют 

общий фундамент, одну этико-эстетическую основу. Все это — часть нашей 

общечеловеческой культуры. И необходимо обеспечить постоянное 

взаимодействие всех трех составляющих. 

К сожалению, в последнее время обозначился крен в сторону развития 

именно спортивного бального танца. Благодаря спортивным общественным 

организациям ведется работа по проведению соревнований различного уровня, 

разработки критериев судейства и подготовки судей. В области спорта высших 

достижений выстроена профессиональная лестница повышения мастерства 

танцоров. Однако это затрагивает небольшой процент от числа желающих 

заниматься бальными танцами. Очень мало внимания уделяется проблематике 

сценического бального танца как в рамках общественных спортивных 

организаций, так и в рамках государственных образовательных организаций. И 

совсем печально обстоят дела с общедоступными формами бальной 

хореографии. Вы легко сможете найти в крупном городе соревнования по 

спортивным бальным танцам, но реже встретите концерт или фестиваль, где 

массово принимают участие танцоры или коллективы бального танца. А балы 

или вечера где танцуют вальс, танго или ча-ча-ча хватить пересчитать пальцев 

на одной руке. 
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На самом деле запрос в обществе на занятия бальными танцами существует. 

Это хорошая школа, которую должен пройти практически каждый человек в 

процессе своего культурного и эстетического развития. Однако существующая 

сегодня специализация на спортивный конкурсный бальный танец, да к тому же 

парный, оставляет многих желающих по другую сторону паркета. Да, многие 

организации проводят конкурсы "соло" среди начинающих танцоров, но эти 

системы страдают ограниченностью. Хореография танцоров не рассчитана на 

сольное выступление, представляет из себя партию одного из партнеров, 

которую тот должен был бы исполнять будучи в паре. В этом отчасти 

заключается проблема оттока учеников из этой области. Поэтому на 

современном этапе встает вопрос о восстановлении баланса между разными 

гранями бального танца. 

Так как все ученики не могут стать чемпионами в силу объективных причин, 

то необходимо сконцентрироваться на том, чтобы помочь ребенку на пути 

становления творческой личностью, определить, что важно получить на выходе 

человека, владеющего как можно широким спектром знаний и умений, которые 

не обязательно могут лежать в танцевальной плоскости. Эти знания, умения, 

навыки должны помочь ему в последующей взрослой жизни, что бы он имел 

представление об историко-бытовом, народном танце, имел навыки в 

современной хореографии, джазовом танце, современных уличных 

танцевальных направлениях. Так же важно уделять внимание гимнастике, 

растяжке, партерной гимнастике, основам акробатики, развитию физических 

данных: выносливости, прыгучести, координации движения. И наиболее 

важным является развитие чувства ритма, музыкальности, актерского 

мастерства, умения работать в команде и на сцене. 

Работая узко в соответствии с требованиями спортивных федераций можно 

столкнуться с вещами, которые тормозят процессы развития, некоторым 

педагогам они кажутся не логичными. Например, по правилам, в начальных 

классах танцевального мастерства запрещено поднимать ногу выше 45 градусов 

от плоскости пола. Есть список ограничения фигур, которые нельзя исполнять 

на конкурсах, иначе можно получить замечание или дисквалификацию. Танцоры 

вынуждены годами исполнять один и тот же ограниченный набор фигур, если у 

них не пропадет желание раньше. Эти вещи относятся к компетенции федераций 

и решаются достаточно медленно. А если познакомиться с методиками 

преподавания в ведущих хореографических коллективах России и мира, то 

можно увидеть чего достигают дети уже в раннем возрасте. 

Одним из способа решения проблемы можно рекомендовать путь, который 

применили в коллективе "TV-Dance" ГБУ ДО ЦТ "На Вадковском" - это путь 

создания специальных проектов, в котором могут участвовать дети. Например, 

выезд на крупное международное соревнование World Dance Association, 

которое проводится 1 раз в год летом в г.Будапешт, Венгрия. Здесь можно 

принимать участие как сольно, так и группой. Большим стимулом для танцоров 

является то, что надо представить не просто хореографию, а некую постановку с 

использованием смешения танцевальных стилей, ритмов, использования 

декораций, костюмов и так далее. Участвуя в групповых номинациях можно 
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задействовать танцора любого уровня. Если ребенок недавно занимается и еще 

не владеет всеми премудростями, то ему можно подобрать роль по силам. И 

наоборот, имеющий хорошую подготовку, может усилить общее впечатление от 

выступления. Остальные, наблюдая за солистом, получают стимул для 

совершенствования. 

Такая деятельность актуализирует задачу повышения уровня актерского 

мастерства учеников на сцене. Становятся актуальными мастер-классы с 

участием известных артистов.  

Совершенно очевидно, что столетнее бурное развитие бальной хореографии 

привело к возникновению более узкой и жесткой специализации: делению 

педагогического состава на тренеров танцевального спорта, преподавателей и 

балетмейстеров сценического бального танца и учителей танцев. 

И тренер, и педагог, и учитель должны в обязательном порядке обладать 

всеми основными навыками профессии, ее исторической основы. Такие 

предметы, как «Мастерство хореографа», «Историко-бытовой танец», «Детский 

танец», «Общедоступные формы бального танца», занятия джаз-модерном, 

современными направлениями танцевального искусства, классическим и 

народно-сценическим танцем — все это должно быть в профессиональном 

арсенале любого специалиста.  

Очень важная роль здесь отводится руководителю, который должен 

настроить всю работу внутри коллектива. Важно, что бы руководитель соблюдал 

определенный баланс. В случае отсутствия собственных возможностей 

необходимо создавать условия для привлечения опыта и знаний других 

педагогов с помощью организации мастер-классов, тренингов, сборов, 

семинаров, использование современных цифровых технологий передачи 

информации. Большую пользу приносят мастер-классы носителей той или иной 

культуры, где дети заражаются атмосферой, находят для себя что-то новое, 

понимают нужность изучения материала, иностранного языка. 

Очень важный аспект - установление здоровой творческой атмосферы в 

коллективе. Можно параллельно с изучением танцев давать дополнительные 

знания по географии, истории, обычаях народов, знакомить с интересными 

фактами, костюмами, музыкальными инструментами, ритмами. 

Использование проектного подхода в деятельности объединения дает свои 

результаты. По статистике последних двух лет наблюдается устойчивая 

тенденция к увеличению числа учеников. Дети становятся более мотивированы 

в своей деятельности, готовы большее количество времени уделять 

самоподготовке, проявляют инициативу в поиске и изучению аудио и 

видеоматериала, танцевальных постановок и идей. 
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В 21 веке неоспоримым  фактом является то, что английский язык можно 

встретить буквально на каждом шагу в независимости от места проживания. Но 

для этого надо быть внимательным и любопытным, чего зачастую, к сожалению, 

не хватает современным студентам, особенно, если иностранный язык не 

является предметом их профессионального интереса. Именно поэтому, являясь 

преподавателем английского языка в техникуме, куда поступают  студенты с 

очень низким уровнем языковой подготовки, одной из целей своей 

педагогической деятельности вижу повышение мотивации к изучению языка. 

Этого можно достичь в частности путем обращения их внимания на то, что с 

языком они встречаются на повседневной основе. Главное быть внимательными 

и почаще задаваться вопросом: «А что это значит?» 

 На одном из первых занятий после вводного тестирования я обычно 

предлагаю расшифровать на первый взгляд бессмысленный рассказ о моем дне, 

а именно: «Вчера я пошла на первоклассный рынок и там приобрела для стирки 

морской прилив, арабскую газель, плюс исчезать. Для посуды я купила себе 

волшебницу. Кроме того, моими покупками стали голова и плечи, плюс 

сладости, такие как: «Между», «Орехи», а также «Щедрость». Дополнила 

покупки орбитой и затмением».  

 Обычно в глазах студентов виден немой вопрос: «Где я? Что происходит?» 

Но когда я, после того как обучающиеся, естественно, не могут ничего 

расшифровать, показываю презентацию со слайдами, сразу происходит инсайт. 

Что же на слайдах? На них изображены фото с интернета следующих товаров: 

Tide (порошок – прилив),  Ariel (порошок- арабская газель), Vanish Plus 

(порошок- исчезать плюс), Fairy (моющее средство –волшебница), Head and 

Shoulders (шампунь – голова и плечи), Twix (батончик – между, старый вариант 

предлога between), Nuts (батончик – орехи),  Bounty (батончик – щедрость), Orbit, 

Eclipse (жевательные резинки- орбита, затмение).  

 Теперь студентам становится понятным, что же я приобрела накануне, а 

также они осознают, что долгое время не задавались вопросом, а что же они и их 

родители покупали. Таким образом я пробуждаю хоть какой-то интерес к языку  

и показываю, что по сути они много уже знают, просто не обращали на это 

внимания. Так как студенты, без сомнения, знают эти названия, моя задача при 

разборе данного задания заключается еще и в том, чтобы скорректировать их 

произношение. Большинство обучающихся делают ошибки. Особенно, когда я 
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начинаю после разъяснения покупок спрашивать об играх, в которые они 

играют. Каждый второй произносит неправильно Battlefield, Counterstrike, 

Warcraft и т.п. Здесь уже я делаю акцент на том, что все-таки необходимо 

работать над произносительными навыками. Но это уже совсем другая история. 

 Безусловно, английский язык можно встретить и просто на улице на 

витринах, на ярлыках одежды, в аэропорту, на вокзале, в интернете. Но, так как 

реклама является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, считаю 

целесообразным использовать ее в качестве, в первую очередь, источника 

мотивации, и, конечно же, источника пополнения словарного запаса. И не 

обязательно на первых уроках, а на протяжении всего курса обучения языку. 

 



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

 181 

Автор: Гусева Юлия Владимировна 

Должность: Инструктор по физической культуре 

Учреждение: МАДОУ детский сад №14 

Населённый пункт: г. Балаково, Саратовская область 

E-mail: guseva19862010@mail.ru 

Тема: Спортивное развлечения ко дню матери "Пусть всегда будет мама". 

 

Спортивный праздник «Пусть всегда будет мама» 
Звучит фонограмма «Песенка Мамонтёнка». Дети заходят в зал вместе с 

мамами парами, стают в одну линию, мамы позади детей . 

Ведущий: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня 

в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы 

отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и бабушек, 

кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым 

чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым 

красивым, нашим мамам. 

Воспитатель: 

От чистого сердца, простыми словами 

Давайте друзья потолкуем о маме. 

Мы любим её как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею всё сообща. 

За то, что когда нам приходится туго, 

мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Воспитатель: 

Мы любим её и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 

Но стоит с повинной прийти головою –  

Исчезнут морщинки, промчится гроза. 

За то, что всегда, без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце своё. 

И просто за то, что она – наша мама,  

Мы крепко и нежно любим её. 

 

Дети читают стихи мамам 

 

1.Мама - это солнышко! 

Мама – это свет! 

Мама – это радость! 

Мама лучше всех! 

 

2. Все беды и несчастья,  
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Пройдут нас стороной! 

Всё потому что мамочка 

Рядышком с тобой! 

 

3.Самой милой маме,  

Нежной и родной,  

Я желаю счастья!  

Будь всегда со мной!  

 

 

 

Ведущий: Начнем  наш праздник с веселой разминки. Дети перестраиваются, 

мамы стают рядом с детьми. 

Звучит песня «Солнышко лучистое» 

Ведущий: Участники делимся на три команды, мамы подходят к столу 

вытягивают круг, каким цветом круг в ту команду и встаем. 

1 эстафета «Пробеги с мячиком»  

2 эстафета «Пронеси ребенка» 

3 эстафета «Полет на палке» 

Проводиться музыкальная пауза песня мамы «Танец ребенка и мамы» 

4 эстафета для мам «Пробеги в юбке» 

5 эстафета «Пронеси не уроне» 

6 эстафета для детей «Собери  мячики» 

Игра соберись в вдвоем, втроем, вчетвером, впятером,  проводиться под 

музыку. 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 

конкурса,  за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в жизни 

детей в детском саду, останется навсегда доброй традицией вашей семьи. 

Спасибо  за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить 

им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки 

мамочек, Счастливые глаза их детей. 
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Аннотация: Статья рассматривает причины ослабления патриотического 

воспитания в постсоветские годы. Автором предлагается ряд мер по 

активизации этой работы с молодёжью. 
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     С распадом СССР российское государство вступило в затяжную стадию 

тяжелейшего кризиса, поставившего под удар важнейшие сферы жизни 

общества. Следствием падения советского строя явилось динамичное 

поражение общества безработицей; снижение государственного авторитета 

России как «сверхдержавы» на международной арене; рост недоверия у 

граждан к национальной валюте ввиду нестабильности отечественной 

экономики; классовое  расслоение общества по экономическому признаку, 

появление  олигархии; критический уровень недоверия к власти и др. 

Положение страны постепенно перерастало из кризиса в катастрофу, как 

экономическую и демографическую, так и социальную. 

 Сложившаяся ситуация требовала от политической элиты решительных 

действий, направленных на экстренное торможение деградации государства и 

общества и формирование сильной внутренней политики, способной спасти 

Россию от краха. По мнению экспертов, одной из причин, препятствующих 

решению этих проблем, по праву можно считать отсутствие государственной 

идеологии, которая смогла бы сплотить людей и направить их потенциал на 

достижение поставленных целей [1]. 

Закреплённый в Конституции Российской Федерации запрет на единую 

идеологию государства поставил перед гражданами России, привыкшими жить 

по установленным правилам, диктуемым государственным курсом, адекватный 

вопрос: «К чему стремиться теперь?» 

На сегодняшний день одной из проблем российского общества является 

отсутствие единой «российской» идеи, способной в едином порыве объединить 

многонациональный народ для достижения общей цели. Несомненно,  в 

настоящее время в этом направлении ведется адекватная работа по 

патриотическому воспитанию молодёжи, призванному формировать у 

молодого поколения чувство любви к своей Родине, необходимости  защиты её 

интересов, сохранение устоев и традиций российского государства, чувства 

гражданского долга, гордости за своё Отечество. Правительством Российской 

Федерации создана и функционирует государственная  программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», и наверняка  она является лишь одним из этапов формирования нового 
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«патриотичного» общества, в ходе созидания которого будут сделаны выводы и 

разработаны новые формы и методы работы в данном направлении. Поскольку 

этот процесс достаточно долгосрочный, эффективность проводимой политики, 

возможно, будет оценить через 5-10 лет. ФГКОУ «Краснодарское 

президентское кадетское училище» также ведёт работу в данной области, так 

как воспитание у кадетов чувства патриотизма  является одной из ступеней, 

ведущей к успешности в рамках качественного показателя учебно-

воспитательной деятельности. Воспитатели училища всегда участвуют в 

решении  ряда  необходимых задач, согласно требованиям современного 

военно-патриотического образования, а именно: 

1. Постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы патриотического воспитания. 

2. Создание комплексной системы патриотического воспитания молодого 

поколения, затрагивающей все сферы жизнедеятельности гражданина. 

3. Формирование системы  подготовки  работников училища в области 

патриотического воспитания как отдельной области педагогики. 

4. Стадийная работа по формированию личности молодого гражданина в 

довузовских общеобразовательных учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Существуют подходы, при которых наиболее  близкими по смыслу и 

сопоставимым с термином «успешность» считаются  определения 

«результативность» и «продуктивность» Они отображают или продуктивную 

сторону ребёнка или внутреннюю- процесс независимого целеполагания, 

прогнозирование своих личных обстоятельств в области учебно-

воспитательного процесса, планирование, самодисциплину, самоанализ, 

самоисправление,  а термин «успешность» подразумевает продуктивный и 

высоко структурный коэффициент деятельности, а также эмоциональную 

устойчивость, которая характеризуется стойкостью, устойчивостью, 

развитостью психорегуляции и сопротивляемостью личности стрессогенным 

влияниям в учебно-воспитательной деятельности [3]. 

Работа с молодым поколением должна строиться исходя из целей, которые 

необходимо достичь, а именно: « активизации и повышения интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому 

прошлому нашей страны, её героическим страницам, повышения уровня 

осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигов 

защитников отечества; повышения интереса воспитанников  к литературе, 

музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естественно-

географическим наукам, к деятельности  видных представителей культуры, 

науки и искусства, а также развития у молодого поколения чувства гордости, 

уважения и почитания символов государства, уважения к историческим 

святыням и памятникам Отечества; увеличения числа граждан, имеющих 

углублённые знания о событиях, ставших основой государственных праздников 
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России; повышения качества работы образовательных организаций  по 

патриотическому воспитанию» [2]. 

Будущее  любого государства зависит от его истории, сформированного 

мировоззрения, грамотной внешней и внутренней политики, которая должна 

быть направлена на формирование сознания молодёжи, сильной и преданной 

своему Отечеству. От того, как будет реализована эта политика, какие 

принципы будут заложены в её основу, будет зависеть государственный 

суверенитет, независимость и территориальная целостность российского 

государства. 
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Тема: Система работы по выявлению семейного неблагополучия. 

 

В современном мире  социальное сиротство и безнадзорность стали 

устойчивым социальным явлением. Причиной этому послужили кризис в 

экономике, безработица, неуверенность в завтрашнем дне и как следствие  

многие семьи  находятся на грани выживания, рост  семейного неблагополучия,  

пьянство, жестокое обращение с детьми. На сегодняшний день  термин 

социально-неблагополучная семья, стал весьма распространенным.  

Проблемы в построении семейных отношений, отклонения в воспитании 

отрицательно влияют на развитие личности ребенка. Дети, воспитывающиеся в 

таких семьях, имеют низкую самооценку,  недостаточное представление о 

собственной значимости, склонность к  аутоагрессивному поведению.  

Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих факторов 

социального риска в семье: 

• Социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие доходы 

также являются фактором риска); 

• Медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания членов 

семьи, вредные условия работы родителей – особенно матери, 

пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами); 

• Социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи с 

повторными браками и сводными детьми, семьи с несовершеннолетними 

и престарелыми родителями); 

• Социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей и детей, деформированными 

ценностными ориентациями); 

• Психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным 

уровнем, педагогически некомпетентные родители); 

• Криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, 

семейное насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих традиции 

и нормы преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает 

обязательно возникновения социального неблагополучия, но указывает на 

большую степень его вероятности, которая возрастает по мере увеличения числа 

факторов социального риска семьи (например, семья неполная, многодетная, 
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малообеспеченная). Поэтому выявление неблагополучия в семьях связано 

с ранним выявлением факторов социального риска. 

Можно представить следующий алгоритм раннего выявления семейного 

неблагополучия. 

Ежегодно в начале учебного года создается банк данных детей, 

посещающих учреждение образования. С этой целью заполняются личные дела, 

составляется социально-педагогическая характеристика каждого класса и 

социальный паспорт образовательной организации в целом. Далее выявляются 

социально-бытовые условия проживания обучающихся, состав семей, 

образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. Эти данные 

позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с каждой семьей.  

В социально-педагогической деятельности используются такие формы, 

как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и социальная 

диагностика, посещение семей с целью выявления семейного неблагополучия. 

Основной информацией обладает классный руководитель, который ежедневно 

работает с детьми и по внешнему виду ребенка, его поведению выявляет 

признаки неблагополучия и социальный педагог, имеющий социально-

педагогическую характеристику каждого класса и составляющий социальный 

паспорт школы. 

В результате наблюдения к характерным признакам внешнего вида и 

поведения ребенка, воспитывающегося в ситуации пренебрежения родителями 

своих обязанностей можно отнести: 

- утомленный, сонный вид; 

- санитарно-гигиеническую запущенность; 

- склонность к обморокам, головокружению вследствие постоянного 

недоедания (голод- фактор риска для подростка); 

- неумеренный аппетит; 

- задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии; 

- привлечение внимания любым способом; 

- чрезмерная потребность в ласке; 

- проявление агрессии и импульсивности, которая сменяется апатией и 

подавленным состоянием; 

- проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

- трудности в обучении. 

Признаки физического насилия в семье могут проявляться в боязливости 

ребенка, в выраженном страхе взрослых, в проявлении тревоги в форме тиков, 

сосании пальца, раскачивания, в боязни идти домой, в жестоком обращении с 

животными, в стремлении скрыть причину травм. 

Для работы с социально-неблагополучной семьей или ребенком в 

образовательной организации составляется индивидуальный план 

сопровождения, проводится работа по оказанию помощи в воспитании, 

трудоустройстве, лечении, организации отдыха с привлечением всех субъектов 

межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, социальный педагог осуществит эффективное 

взаимодействие в рамках социального партнерства со всеми ведомствами и 
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субъектами профилактики, гарантирующими социальную помощь и защиту 

интересов ребенка и его семьи. Успешность сотрудничества обеспечат 

следующие условия взаимодействия: 

- взаимное информирование о семьях и детях, нуждающихся в социальной 

и педагогической помощи; 

- организация и проведение совместных мероприятий с целью повышения 

результативности в оказании психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи; 

- исключение дублирования форм и методов, противоречивых действий, 

применяемых для изменения ситуации или решения проблемы. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона №120-ФЗ от 24 июня 1999 

года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» необходимо информировать: 

• прокуратуру - о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних; 

• КДН и ЗП – о нарушенных правах несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

• опеку и попечительство – о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 

обстановке представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

• органы социальной защиты – о несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства, в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

• ОВД – о выявлении родителей и иных лиц, жестоко обращающихся 

с несовершеннолетними или вовлекающих их в совершение 

преступлений или антиобщественных действий, а также о 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 

антиобщественные действия; 

• органы здравоохранения - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

• органы управления образованием – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других 

образовательных учреждений либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях; 

• органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 
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этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости; 

• органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

этой связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве. 

Обобщая вышеизложенное, содержание работы социального педагога ОУ 

по раннему выявлению случаев семейного неблагополучия может выглядеть так: 

1. Подробное изучение социально-педагогических характеристик классов 

и индивидуальных характеристик учащихся из данных классных руководителей 

при составлении социального паспорта ОУ, а также из собеседований с 

классными руководителями. 

2. Участие в работе методического объединения классных 

руководителей для своевременного получения информации об учащихся и их 

семьях (выявление личностных и семейных проблем). 

3. Составление картотек учащихся, попадающих в «группу риска» и семей, 

с которыми необходима постоянная социально-педагогическая и 

психологическая работа (социальный патронаж). 

3. Использование различных форм работы с родителями в целях их 

информирования и просвещения (родительские собрания, консультирование, 

анкетирование и т.д.) на тему «жестокое обращение и насилие» с 

использованием законодательной базы об ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение. 

4. Ознакомление участников образовательного процесса с 

признаками факторов риска для раннего выявления семейного 

неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми, «внешние признаки 

реагирования», поведенческие признаки ребенка и родителей. 

Факторами риска семейного неблагополучия могут быть следующие 

параметры характеристики ребенка или его семьи: 

- неполные, многодетные, приемные семьи; 

- низкий уровень жизни семьи, социальные проблемы, бытовая 

неустроенность (малообеспеченность, наличие безработных членов, отсутствие 

или стесненные квартирные условия и т.д.); 

- внутрисемейные отношения родителей; 

- антисоциальный способ жизнедеятельности семьи, где имеет место 

алкоголизм родителей, употребление наркотиков, проституция и т.д.; 

- низкий уровень педагогической культуры родителей; 

- традиционные методы воспитания с применением физических наказаний, 

использованием авторитарных принципов, избыточности дисциплинарных 

форм; 

- психическое нездоровье родителей, других членов семьи; 

- неумение взрослых управлять эмоциями в стрессовом состоянии; 

- нежеланный ребенок, или имеющий особенности физического, 

умственного развития, какие-либо девиации в поведении; 

- отягощенная наследственность ребенка; 

- психологические особенности ребенка; 
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- кризисы данного детского возраста; 

- гиперактивность ребенка; 

Очевидные «внешние» признаки реагирования для специалистов 

образовательной организации: 

- асоциальное поведение ребенка; 

- ребенок пропускает занятия или не посещает школу; 

- у ребенка на теле травмы, следы насилия; 

- ребенок побирается; 

- ребенок грязно или не по сезону одет; 

- семья ведет асоциальный образ жизни и не заботится о ребенке; 

- наличие какой-либо информации о фактах жестокого обращения с 

детьми; 

- наличие информации о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 

- наличие информации о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 

5. В образовательной организации задача социального педагога довести до 

сведения педагогического коллектива информацию о формах насилия, знать их 

признаки, а также поведенческие и психологические индикаторы. Существуют 

следующие формы насилия: физическое, психическое, сексуальное и 

пренебрежение основными потребностями ребенка. 

6. При работе с семьями обращать внимание на «сигналы», 

характеризующие проявление какой-либо формы насилия в воспитании детей. 

7. Основные задачи руководителей и специалистов органов и учреждений 

системы профилактики: 

- проводить профилактические мероприятия по предупреждению 

жестокого обращения с детьми; 

- внимательно относиться к внешним проявлениям случаев жестокого 

обращения с детьми; 

- оперативно информировать правоохранительные органы о выявленных 

случаях жестокого обращения с детьми; 

- проводить работу по реабилитации жертв насилия. 

8. В работе учитывать, что существуют явные признаки, которые требуют 

немедленного информирования правоохранительных органов: 

- следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

- следы сексуального насилия; 

- запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

- отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное 

состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в 

доме спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных 

предметов, соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых 

для ухода за ними; 

- систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, 

лишение его сна, ребенка выгоняют из дома. 
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9. В рамках межведомственного взаимодействия следовать требованиям 

Регламента межведомственного взаимодействия: если сотрудники органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в процессе исполнения своих должностных обязанностей 

выявляют у детей перечисленные выше явные признаки жестокого обращения, 

то они обязаны: 

- направить информацию в правоохранительные органы - для привлечения 

к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение; 

- направить информацию в органы опеки и попечительства - для решения 

вопроса о немедленном отобрании ребенка у родителей или лиц их заменяющих, 

на попечении которых он находится; 

- принять меры по оказанию помощи ребенку. 

Меры административного воздействия на родителей, согласно ст. 5.35 

КоАП РФ неэффективны, т.к. многие родители не работают, и реализовывать 

штрафные санкции за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних чрезвычайно затруднительно.  

В оказании помощи неблагополучной семье необходимо объединение 

усилий всех организаций, участвующих в профилактике социального сиротства. 

Поэтому столь остро стоит вопрос межведомственного взаимодействия 

различных учреждений, прямо или косвенно имеющих отношение к помощи 

неблагополучной семье. Специалисты смогут оказать помощь и поддержку 

неблагополучной семье только тогда, когда между ними будет налажена четкая 

договоренность о том, кто, какую помощь и когда оказывает. Необходим общий 

план комплексного сопровождения неблагополучной семье, чтобы не 

дублировать друг друга, а дополнять и оказывать конкретную помощь. 
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Тема: Особенности восприятия учащимися научной и научно-

художественной литературы. 

 

Прежде чем говорить об особенностях восприятия научной и научно-

художественной литературы, следует сказать, что нужно иметь в виду под 

научной и научно-художественной литературой. 

 Научная литература – «совокупность произведений письменности и 

печати, которые создаются в результате научных исследований или 

теоретических обобщений». К ним можно отнести монографии, исторический 

обзор, реферат, учебники, справочники, научно-популярные издания и др. 

 К научно-художественной литературе относятся художественные 

биографии, документальные повести мемуарная литература, очерки. 

 Нередко приходится убеждаться в том, что у многих старшеклассников 

отсутствуют навыки обращения к рекомендованным пособиям, справочникам, 

энциклопедиям, что они не умеют составить представление о книге, 

просматривая ее, обобщить сведения, полученные из нескольких источников. 

Все это говорит об отсутствии культуры выбора, восприятия, понимания 

подобной литературы. Перед учителем стоит задача обучить учащихся 

правильному пользованию этой литературой. 

 На юношеском этапе развития личности научная и научно-художественная 

литература является мощным орудием познания, самопознания, 

самоутверждения личности. 

 В чем же особенности восприятия научной и научно-художественной 

литературы? Существует два способа освоения и познания мира, два способа 

восприятия: гносеологический и эстетический. 
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 В процессе гносеологического восприятия происходит познание фактов, 

событий, явлений, реально существующих в природе и обществе, отражаются и 

фиксируются стороны исследуемого объекта. Читательская активность при 

гносеологическом восприятии проявляется в отборе и систематизации фактов, 

событий, явлений, в их осмыслении на основе читательского опыта. Здесь ничто 

не должно подменяться, исключаться, додумываться. Можно лишь 

сопоставлять, соглашаться или отрицать, не внося коррективов. 

 Что же касается научно-художественных произведений, то в процессе их 

восприятия и понимания элементы гносеологического и эстетического 

восприятия образуют специфическое единство. 

 К научной и научно-художественной книге старшеклассников прежде 

всего влечет познавательный интерес. Он возникает под влиянием самого 

объекта познания, его новизны, проблемности. При этом у них чаще всего 

возникают так называемые интеллектуальные эмоции: любопытство, 

любознательность, чувство поиска. Эффективность чтения во многом зависит от 

цели и задач чтения. Научная и научно-художественная литература выполняет 

образовательную функцию. Здесь имеется в виду не фундаментальное 

образование, а самообразование. 

 Следующая функция литературы – ценностно-ориентирующая, это 

способность формировать у юных читателей правильную самостоятельную 

оценку  фактов, событий и явлений действительности. Для юношества, у 

которого опыт самостоятельной ориентации в жизни очень мал, эта функция 

имеет особое значение. Здесь речь идет о том, чтобы помочь юным читателям 

приобрести необходимые навыки оценки явлений природы и общества, 

ближайшего сознательного окружения. 

 В.А. Сухомлинский особенно высоко оценивал роль научной книги 

именно с этой точки зрения, подчеркивал, что без самостоятельного чтения 

невозможен сознательный выбор жизненного пути. 

 Помочь построить в сознании своего рода модели окружающего мира 

осуществляет моделирующая функция, способствует осмыслению, обобщению 
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представлений о мире и человеке когнитивная функция, систематизирует их 

конструктивная функция, отбирает факты и явления действительности и делит 

их по степени значимости аксиологическая и сигнификативная функция. 

 Кроме этого есть еще социально-интегрирующая функция научной 

литературы, которая помогает создать коллективную реакцию, общность 

оценки, единство мнений. 

Познавательные цели у разных юношей и девушек отнюдь не одинаковы. 

Они могут быть глубокими или поверхностными. Они отдают предпочтение 

накоплению фактов, других интересует установление их значимости, третьи 

имеют некую целостную познавательную установку. 

 Поэтому определение направленности, глубины, интенсивности, широты 

личности и познавательной установки – необходимое условие руководства 

чтением. Наконец, чтение научной и научно-художественной литературы 

выполняет еще одну эмоциональную функцию. 

 Научные книги и статьи способствуют осуществлению пропагандистских 

целей, целей обучения, образования и самообразования, моделирования 

действительности. 
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Тема: Методические рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ по 

обществознанию. 

 
Поскольку любой девятиклассник должен сделать выбор двух экзаменов, кроме обязательных, 

определённая часть учащихся, без сомнения,  выберет предмет «обществознание». 

Сложность для учителя в связи с этим будет заключаться в необходимости организовать 

работу этой разноуровневой группы выпускников по подготовке к ГИА. 

   Исходя из собственного опыта подготовки  учащихся к ГИА, я пришла к следующим 

выводам: 

 

1)      Начинать ненавязчиво настраивать учащихся на осознанный выбор предмета на ГИА 

нужно не ранее 7 класса (у них за второй год изучения предмета сложилось хоть какое-то 

представление о предмете); 

 

2)      В 7-8 классах целесообразно проводить годовые работы по предметам (по выбору ОГЭ) 

для желающих попробовать свои силы. В 7-8  кл. учащиеся обучаются технологии работы с 

тестами, проблемными и творческими заданиями.   В этом случае на подготовительном этапе 

учащийся сможет обобщить и систематизировать знания по предмету. Объём работы 7-8 

класса должен быть несколько меньше, чем на ГИА, но структура должна быть однотипна. 

Например, уровень А- 10 заданий, уровень В- 4-5 заданий, уровень С- 4 задания. Время 

написания работы -  120 минут; 

3)   Выявлять учащихся, планирующих сдавать ОГЭ в конце 8-го – начале 9-го класса. Для 

этого проводить большую разъяснительную работу как среди учащихся так и среди родителей 

учащихся. 

 

Методика подготовки девятиклассников к сдаче ГИА по обществознанию 

1)     Организацию  подготовки  учащихся  к   ГИА начинаю с информационного этапа. На 

этом этапе знакомлю учащихся со структурой работы, демонстрационными тестами 

Минобразования РФ, изучаем все содержащиеся в них инструкции, чтобы хорошо понимать, 

сколько времени отведено на работу, в каком порядке выполнять задания, как записывать 

ответы. Условием реализации следующего этапа является обеспечение всех учащихся 

контрольно-измерительными материалами. В начале учебного года организованно 

приобретаем сборники тестовых заданий и учебно-справочных материалов на каждого 

ученика. (  использую Обществознание : Полный справочник для подготовки к ГИА 2014: 9 

кл. / П.А. Баранов,) Тестовые задания по обществознанию (ГИА-9) / А.Ю. Лазебникова, 

Обществознание. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2014 / О.А. Чернышева и др) 

    Прошу детей скачать кодификатор и на каждом занятии отмечать, какие темы нами уже 

пройдены. Наглядное «продвижение по Кодификатору» позволяет девятиклассникам 

укрепляться в мысли, что мы движемся в правильном направлении, поверить в свои силы и не 

пропускать занятия. 

 

2)  Входная диагностика. Основная цель: выявить уровень знаний на данный момент  и 

определить западающие темы. 



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

 197 

  В сентябре проходит и первое решение демоверсии. Как правило, вызывающее много 

затруднений и позволяющее выставить невысокие баллы за его выполнение. Однако, 

коллективный разбор показывает, что многое было не сделано из за неумения решать 

подобный тип заданий, невнимательности, незнания материала. Последующие прохождения 

вариантов ГИА будут все более и более успешными. 

3)  В первые два месяца учебного года идет полное ознакомление со структурой 

экзаменационной работы, типологией заданий, алгоритмами их выполнения.     В кабинете 

истории имеется информационный стенд, отражающий общую информацию, связанную с 

ЕГЭ и ГИА по обществознанию, а так же демонстрационные варианты КИМов прошлых лет, 

инструкции по выполнению работы, инструкции по заполнению бланков, рекомендации для 

выпускников, список литературы и адреса сайтов. 

4)   С сентября по февраль проводится основное повторение и изучение новых тем по блокам. 

После каждой темы проводим тематические зачеты. На зачетах происходит обобщение и 

систематизация знаний по теме. Все задания тематического зачета даются в формате ГИА. 

Для этого создан банк  тематических тестовых заданий.  

      Изучение нового содержания по программе продолжается вплоть до конца мая, однако 

последний раздел целесообразно на занятиях по подготовке к ГИА изложить блочно, чтобы 

позже на уроке ребята, готовящиеся к ГИА, только бы повторили уже известный им материал; 

5)    С марта в целях совершенствования преподавания обществоведческого курса уделяется 

более пристальное внимание объективно сложным теоретическим вопросам и составляющим 

курса, вызывающим наибольшие затруднения у обучающихся.    

     Прежде всего, это политико-правовая система Российской Федерации, способы 

формирования высших государственных органов страны, полномочия Президента РФ, 

Правительства РФ, Государственной Думы РФ,  экономика, ее роль в жизни общества, 

экономические системы, производство, разделение труда и специализация, рыночный 

механизм, налоговая политика.  Для достижения высокого уровня усвоения, понимания, 

материал излагается не только в виде теории, но и через рассмотрение конкретных примеров, 

реальных ситуаций из социальной жизни. Учебные занятия, занятия факультативов, 

консультационные часы проводятся в форме уроков-практикумов, где превалирует 

осмысление материала и применение знаний на практике. В этот период подготовки к ГИА 

прорешивается большое количество КИМов.  

  6)   Май-июнь – этап предэкзаменационного повторения. В этот период важно рассмотреть 

наиболее сложные вопросы и задания, в которых  на экзаменах прошлых лет, ученики 

наиболее часто допускали ошибки; 

 7)   При организации самостоятельного домашнего повторения при подготовке к ГИА 

рекомендую использование ИКТ. Интернет предлагает сегодня массу возможностей. Это и 

материалы сайта ФИПИ, и возможности он-лайн тестирования, это и материалы МИОО, 

который составляет диагностические работы. Также можно использовать и соц. сети «В 

контакте» и «Facebook» в них существуют группы для подготовки к ЕГЭ по разным 

предметам, и там публикуются различные задания.  

  Используйте возможности школьного сайта: 

 Создайте свою страницу на нём как учитель и систематически обновляйте её содержание. 

 На данной странице обязательно разместите все памятки по выполнению заданий, которые 

Вы выдавали учащимся. 

 Поместите на данную страницу рабочие ссылки на бесплатное он-лайн тестирование 

(предварительно пройдите его сами, чтобы убедится в качестве предлагаемых тестов). 

 

Точки риска в подготовке  школьников к сдаче ГИА и пути их преодоления 

 

  Во время подготовки к экзамену наметился ряд тем и заданий, освоение и выполнение 

которых вызывало наибольшее количество затруднений. На их отработку был затрачен 

большой объем времени.  
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       В  тестовой части  встречались ошибки в тестах повышенного уровня сложности по 

темам).  

 9 . Экономическая сфера общества. Задания на обращение к социальным реалиям. 

13. Социальная сера. Задания на анализ двух суждений. Повышенный уровень. 14. 

Политическая сфера. Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. Разделение властей. Формы государства. Политический режим. Демократия. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество и 

правовое государство. 

 20. Право. Задания на анализ двух суждений. Повышенный уровень. 

     Разбор заданий, обращение к теоретическому материалу, непрерывный тренинг на основе 

заданий с выбором ответа  позволили свести ошибки к минимуму.   

      Трудности вызывало решение заданий  на анализ данных диаграмм и дифференциацию в 

социальной информации фактов и мнений. Чтобы верно выполнялись задания второго типа, 

добиваюсь полного понимания учащимися понятий «факт» и «оценка», того, что оценочные 

суждения показывают отношение к фактам с разных сторон, будь то с точки зрения морально-

нравственных категорий – «хорошо» или «плохо» и т.п.; или же с точки зрения какого-либо 

сомнения – «может служить…», «если принять во внимание…» и т.п. 

 

     Для успешного решения заданий второй  части экзаменационной работы, части, прежде 

всего, нужно преодолеть неуверенность учащихся, так как многие бояться даже приступать к 

ней. Для решения заданий С4, которое выходит за рамки содержания текста учащиеся 

привлекают факты общественной жизни прошлого и современности, используют личный 

социальный опыт, моделируют различные ситуации. Задание С5 ориентирует на связь 

текстовой информации с реальной жизнью. При подготовке к нему используются проблемные 

ситуации,  социальные факты, статистические данные.   Собственное суждение учащихся по 

актуальным вопросам общественной жизни позволяет выполнить задание С6, где нужно 

объяснить нераскрытые понятия текста и привести не менее двух собственных аргументов в 

защиту или опровержение  позиции автора. Данный вид деятельности доказывает, что одной 

из основных целей обществоведческой подготовки является не только усвоение знаний и 

овладение умениями, развитие мышления, но и воспитание учащихся, формирование у них 

системы ценностей, собственной точки зрения и умения аргументировано ее отстаивать. 

       Так на консультационных часах «Подготовка к ГИА» при прохождении раздела 

Кодификатора «Экономика» и изучении темы «Спрос. Предложение» учащимся дается 

возможность самостоятельно ответить на вопрос «Может ли кривая спроса иметь 

положительный наклон?».  

Недоумение, возникающее в первые минуты, так как дети видят перед собой привычную для 

них кривую предложения, сменяется желанием прояснить данную ситуацию. В течение 10 

минут они изучают материалы по теме «Спрос», где среди прочих данных приводятся 

сведения о товарах Гиффена и «эффекте снобизма», это позволяет им сделать вывод, что 

кривые рыночного спроса могут иметь как отрицательный, так и положительный наклон.     

 Для успешной сдачи ГИА учащийся должен освоить определённый алгоритм выполнения 

заданий ещё в 8 классе, чтобы иметь 2 года на их совершенствование, например: 

 

Алгоритм анализа текста 

 
1. Прежде чем отвечать на вопросы, внимательно прочитайте текст. 

2. Помните: прямые ответы на многие вопросы содержатся в тексте. 

3. Соотнесите предложенный текст с изученным курсом. Определите с какой содержательной 

линией связан данный текст (« Общество», «Познание»,  

« Экономическая сфера общества»,» Политика» и т.д.) 

4. Определите основную идею данного текста 
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5. Отвечать на предложенные вопросы старайся по порядку. Так как они чаще всего 

предъявляются по принципу  «от простого- к сложному» 

6.  Вопросы к документам читай вдумчиво, стремясь уяснить задания полностью. Отвечай точно 

на поставленный вопрос. 

7. Обрати внимание на что именно предлагается опереться при выполнении задания6 текст, 

личный опыт, материал, изученный в курсе. 

8. Старайся давать логически связный ответ, содержащий четкие и ясные формулировки. Не 

прибегай к излишним обобщениям и интерпретации авторского текста там, где этого не 

требует задание. 

9. Сформулировав ответ, проверь его правильность. Для этого вернись к тексту и найди в нем 

ключевые слова и фразы, которые подтверждают твои выводы. 

 

Алгоритм составления плана по многообъектной теме: 

Понятие 

 А) 

 Б) 

2.   Формы 

 А) 

 Б) 

3.   Формы, основные признаки… 

  А) 

  Б) 

4.  Проблемы  взаимосвязи...и… 

5.  Развитие…и…в  современном мире. 

     Опыт подготовки к ГИА и проработка методических рекомендаций коллег педагогов 

позволил мне выработать некоторые советы, которые можно посоветовать всем учителям 

обществознания: 

1. Выявлять учащихся, планирующих сдавать ГИА в конце 8-го – начале 9-го класса. Для этого 

проводить большую разъяснительную работу как среди учащихся так и среди родителей 

учащихся. 

2. Включать в урочную деятельность КИМы. Систему оценивания письменных работ по 

обществознанию приблизить к системе оценивания ГИА. По завершению изучения тем 

проводить проверочные работы в формате ГИА. Осторожно подходить к оцениванию 

изучения курса обществознания за 9-й класс учащихся, предполагающих сдачу ГИА, так как 

расхождение оценки за год и ГИА рассматривается как недоработку учителя, хотя 

проверяемый объем знаний в ходе ГИА намного превосходит курс 9-го класса. 

3. Проводить систематическую работу по формированию и отработке умений находить, 

интерпретировать, комментировать информацию, привлекать контекстные знания 

обществоведческого курса, факты общественной жизни или личный социальный опыт для 

конкретизации положений задания. 

4. Продолжить работу по формированию информационной компетентности учащихся, 

использованию возможностей интернета для самоподготовки.  

Вот таковы направления моей  работы по подготовке учащихся к ГИА по обществознанию.   

 

Автор  материала : учитель истории и обществознания МБОУ города Костромы СОШ№18 

 Зеленцова Светлана Юрьевна 
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Приложение 

Сайты для подготовки к ГИА по обществознанию 

 
Нормативно-правовая база: 

• Обществознание. ГИА (ОГЭ) 2018. Демонстрационный вариант (проект) -   Демо ;  

Спецификация ;  Кодификатор ;  Изменения КИМ ГИА 2018 

• Демонстрационные варианты прошлых лет -  2016 ;  2017 ;   

• Шкала пересчета баллов ГИА 2018 в оценки - Обществознание (проект).  

• ГИА 2018. Обществознание. Диагностические и тренировочные работы.  

• ГИА  2018. Обществознание. Методические рекомендации по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом.  

• Аналитический отчет ФИПИ по результатам ГИА - 2016(обществознание); 

2017(обществознание);  

 

Учебные пособия:     http://kdr-kk.ucoz.ru/publ/obshhestvoznanie/3 

Тесты-онлайн: 

• Сдай экзамен на отлично. Варианты демо-версий.  http://exzam.ru/gia/testobsh.html 

• http://mygia.ucoz.ru/tests/10 

• http://5ballov.qip.ru/test/gia/ 

Тесты ( скачать текстовые документы): 

 

От ГИА до экзамена. Сборники заданий по обществознанию http://egeigia.ru/all-gia/materialy-

gia/obchestvoznanie 

ЭГЭ –портал http://4ege.ru/gia-po-obwestvoznaniju/ 

Решебники    http://resh 

ege.ru/load/zadanija_gia_9_klass/gia_9_klass_po_obshhestvoznaniju/testovye_zadanija_dlja_podg

otovki_k_gia_po_obshhestvoznaniju_god_lazebnikova_a_ju/76-1-0-207 

http://www.twirpx.com/files/abit/gia_po_obshestvoznaniyu/ 

Все для подготовки к ГИА http://www.frenglish.ru/gia-social.html 

Видео-уроки: 

•  http://4ege.ru/obshestvoznanie/2507-video-lekcii-po-obschestvoznaniyu.html 

• http://mirege.ru/obshestvoznanie/ 

• http://www.towntube.ru/видеолекции/ 

Аудиоматериалы: 

 

• http://quator.ru/all-materials/item/1005-social-studies-lectures 

• http://ruknigi.net/query/obschestvoznanie-audiokursyi/ 

• http://edu.of.ru/attach/17/108885.htm 

• http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1349033. 

Презентации: 

http://present.griban.ru/obschestvo.html   

  учительский портал http://www.uchportal.ru/load/248 

Основные понятия и термины по обществознанию 

http://cergei-elfimov 

Дистанционный репетитор http://dist-tutor.info/repetitory/podgotovka-k-GIA-po-

obwestvoznaniju 

Схемы и таблицы 

http://схемо.рф/shemy/obschestvoznanie/shemy-i-tablicy-po-obschestvoznaniyu-2005-g 

http://www.rin-opt.ru/images/schemes/tablitsi-i-shemi-po-obshestvoznaniyu.html 

http://www.dom-eknig.ru/5774-obschestvoznanie-v-shemah-i-tablicah.html 
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Тема: Некоторые особенности гармонизации межличностных отношений у 

часто болеющих детей младшего школьного возраста. 

 

В настоящее время наблюдается увеличение числа часто болеющих детей, 

что не может не вызывать беспокойство у родителей и учителей, так как частая 

и длительная отстраненность ребенка из коллектива является причиной 

отставания в учении и дополнительным фактором, препятствующим процессу 

его социализации. 

В данной статье предпринята попытка на основе эмпирического 

исследования рассмотреть специфические особенности межличностных 

отношений со сверстниками у часто и длительно болеющих детей младшего 

школьного возраста и определить условия и факторы гармонизации этих 

отношений. 

 Исследование данной проблемы  исходило из предположения о том, что 

при установлении межличностных отношений со сверстниками у часто и 

длительно болеющих детей, если им не оказывать помощь, возникают 

психологические барьеры, создающие для ребёнка определённые трудности, 

негативно сказывающиеся на его психическом самочувствии. 

Теоретической основой исследования явилась параметрическая концепция 

развития малой группы как коллектива, разработанная Л.И. Уманским, А.С. 

Чернышёвым, Л.И. Акатовым и др. Сущность данной концепции состоит в том, 

что малая группа (классный коллектив), посредством её включения в 

многоплановую совместную деятельность проходит в своём становлении, до 

своего высшего уровня развития – коллектива, ряд стадий поэтапного развития, 

имеющих специфические количественные и качественные особенности 

(диффузная группа, группа-ассоциация, группа-кооперация). Достигнув своего 

высшего уровня развития социально-психологической зрелости – коллектива, 

такие группы успешно выполняют учебную и общественно значимую 

деятельность, проявляют высокую принципиальность и моральную чистоту в 

разнообразных формах поведения. Личность в такой группе психологически 

защищена. Каждый школьник в такой группе чувствует себя легко и свободно1. 

В младшем школьном возрасте общение с учителем, приобретает особое 

значение, так как именно в этот возрастной период у детей формируется 

 
1  Чернышев А. С., Лобков Ю.Л., Сарычев С.В., Скурятин В.И. 

Социальноодаренные дети: путь к лидерству 

(экспериментальный подход). 2 изд. испр. и доп. – Воронеж: Кварта, 2007. 
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социальная позиция школьника, включающая в себя не только готовность к 

усвоению знаний, но и готовность к  новому образу жизни.  

Эмпирической базой  исследования были дети в возрасте 7-10 лет, 

обучающиеся в 1-4 классах. Исследование проводилось на базе МОУ 

«Михайловская  средняя общеобразовательная школа» Железногорского района 

Курской области и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 

Железногорска Курской области. Всего был изучен 201 ребенок, из них часто и 

длительно болеющих детей - 41 человек, соматически здоровых – 160 человек. В 

медицинской практике часто и длительно болеющий ребенок  - это не диагноз, а 

группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми ОРЗ и ОРВИ, 

не имеющие стойких органических нарушений. К данной категории относятся 

дети, болеющие четыре и более раз в год и не имеющие наследственных, 

врожденных или хронических заболеваний, которые могли бы способствовать 

часто возникающим ОРЗ и ОРВИ.  

Для реализации целей и гипотезы исследования  использовались 

следующие методики: наблюдения, беседы с учителями и детьми. Для изучения 

отношений ребёнка с учителем применялась методика «Лесенка», предложенная 

Якобсоном. Если ребенок ставил учителя выше или на той же ступеньке, что и 

себя, или на самую высокую ступеньку (6-7), то отношения с учителем считались 

благоприятными. Если ребенок ставил учителя ниже той ступеньки, чем на 

которую он поставил себя, или с первой по пятую ступеньку, то отношения с 

учителем считались неблагоприятными. 

С помощью методики «Социометрия» Дж. Морено изучалась система 

симпатий и антипатий в классном коллективе. Для изучения адаптации детей к 

социальной среде  использовалась методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филипса и проективная методика «Рисунок школы». 

Для определения уровня развития учебной группы как коллектива, 

применялась методика «Карта-схема психолого-педагогической характеристики 

группы школьников (Уманский Л.И., Чернышёв А.С. и др.). Кроме того, для 

изучения межличностных отношений в классах были введены дополнительные 

переменные, такие как благоприятные и неблагоприятные отношения с учителем 

и хорошая (средняя годовая оценка 4-5) и плохая (средняя годовая оценка ниже 

4) успеваемость в классе. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

репрезентативностью выборки, валидностью и надежностью методик, 

качественным и количественным анализом с использованием методов 

математической статистики (угловое преобразование Фишера, U – критерий 

Манна-Уитни, χ² Пирсона), а также пакет прикладных программ STATISTIKA 

6.0. Исследовательские процедуры проводились в учебных классах и имели 

преимущественно групповой характер. При сравнении результатов диагностики 

системы социальных отношений в классном коллективе по методике 

«Социометрия» Дж. Морено у часто и длительно болеющих детей и соматически 

здоровых детей статистически значимых различий не выявлено. В то же время 

была установлена следующая тенденция: в группе часто и длительно болеющих 

детей лидеров меньше, а изолированных больше, чем в группе соматически 
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здоровых детей. При этом парадоксальным является то, что предпочитаемых 

больше, а пренебрегаемых меньше в группе часто и длительно болеющих детей, 

чем в группе соматически здоровых детей. Таким образом, можно 

предположить, что частое и длительное отсутствие ребенка в школьном 

коллективе не дает ему возможности попасть в группу лидеров, однако это не 

мешает ему находиться в группе предпочитаемых детей. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что частое и 

длительное отсутствие ребенка в школьном коллективе не способствует 

ухудшению межличностных отношений с детьми. Однако наблюдается 

тенденция в сторону уменьшения (в три раза) лидеров в группе часто и 

длительно болеющих детей с благоприятными отношениями с учителем, и 

увеличению изолированных детей в 5,5 раз. При этом часто и длительно 

болеющих детей с хорошей школьной успеваемостью нет в группе 

изолированных, это может свидетельствовать о том, что хорошая успеваемость 

в классе, несмотря на частое и длительное отсутствие ребенка, способствует 

оставаться значимым в системе социальных отношений. 

При изучении адаптации к социальной среде было выявлено, что у часто и 

длительно болеющих детей младшего школьного возраста в уровне школьной 

тревожности не обнаружено статистически значимых различий. Общая 

тревожность в школе (p=0,398), переживание социального стресса (p=0,568), 

фрустрация потребности в достижении успеха (p=0,052), страх самовыражения 

(p=0,366), страх ситуации проверки заданий (p=0,355), страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих (p=0,084), низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу (p=0,886), проблемы и страхи в отношениях с учителем (p=0,849). 

Используя дополнительные критерии такие как: благоприятные 

отношения с учителем, хорошая и плохая успеваемость в учебной деятельности, 

были выявлены различия в уровне школьной тревожности. Но они 

противоречивы: на сознательном уровне у часто и длительно болеющих детей 

наблюдается снижение уровня тревожности (методика диагностики школьной 

тревожности Филлипса), а на бессознательном – увеличение (методика «Рисунок 

школы»). Это может свидетельствовать о проявлении алекситимии. Таким 

образом, часто и длительно болеющие дети в младшем школьном возрасте не 

способны дифференцировать и осознавать свои эмоции и чувства.  

По результатам исследования можно сделать следующий вывод: в учебных 

группах, находящихся на уровне развития группы - кооперации, отношение 

сверстников к часто болеющим детям позитивное, и не отличается от отношения 

к соматически здоровым детям. На уровне эмоциональных переживаний 

социальных контактов у часто болеющих детей наблюдается рассогласование 

осознанного и бессознательно переживаемого того или иного поступка. 

Благоприятное отношение сверстников в младшем школьном возрасте, во 

многом обусловлено позитивно настроенным отношением к часто болеющему 

ребёнку учителя.  
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Тема: Игры с фразеологизмами. 

 

Для каждого задания ученикам выдаются карточки. 

1. Установите соответствие. 

    

 

    

 

2. Вставьте на место пропуска фразеологизм. 

Мария Ивановна объясняла решение задачи, но Арсений______. 

Бить баклуши 

Водить за 

нос 

Лить как из 

ведра 
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Ира узнала, что поездка откладывается, и она ___________. 

Дмитрий целый день ___________. 

Мы догадывались, что он нас ________. 

Фразеологизмы: пропустил мимо ушей, повесила нос, бил баклуши, 

водит за нос.  

3. Заполните таблицу. 

Значение Фразеологизм 

Не такой, как все.  

Наделать глупостей или грубых 

ошибок. 

 

Попасть в неловкое положение.  

Быть невнимательным.  

 

Белая ворона Наломать дров Считать ворон Сесть в колошу 

 

4. Соедините фразеологизм со значением. 

Зарубить на носу. 

Обвести вокруг пальца. 

Проглотить язык. 

Вставлять палки в колёса. 

 

5. Найдите фразеологизм в предложении: 

«Филипок пустился бежать во весь дух». 

 Пустился бежать 

 Пустился во весь дух 

 Бежать во весь дух 

Мешать. 

Молчать. 

Запомнить. 

Обмануть. 
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Тема: Модель инклюзивного образования в практике МАОУ гимназии №2 

города Красноярска. 

 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, 

при котором ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 

образования и обучаются вместе со своими сверстниками в одних и тех же 

общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные 

потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. Получение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

Необходимым условием организации успешного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ Гимназия №2 является 

создание безбарьерной адаптивной среды, предполагающей техническое 

оснащение учреждений образования, дополнительную подготовку педагогов, 

разработку специальных программ, направленных на облегчение процесса 

адаптации детей с ОВЗ и позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию 

в обществе, социальную адаптацию и личностную самореализацию. 

Инклюзивное образование в МАОУ Гимназия №2 — это комплексное 

взаимодействие по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Деятельность направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы. Модель 

инклюзивного образования МАОУ Гимназия №2  (далее Модель) представляет 

собой совокупность принципов, норм, функциональных структур, 

последовательных этапов деятельности, организационных условий и 

механизмов, обеспечивающих создание инклюзивной образовательной среды, 

реализацию целей и задач инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной организации.  
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Среди учеников гимназии необходимо выделить следующие категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

1. с 1 по 11 класс обучается с ОВЗ 7 учащихся, из них:  

a) обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - 1; 

b) нарушения опорно-двигательного аппарата – 3;  

c) с иными ОВЗ – 3; 

2. обучающийся (не ОВЗ, не инвалид) – на дому.  

Эти дети имеют нарушения, представляющие собой сочетание 

специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и 

моторики, нарушениями опорно-двигательного аппарата, функции 

кроветворения. У данных обучающихся нарушения не связаны с определенной 

степенью общей недостаточности познавательных функций.  

Среди педагогического состава МАОУ Гимназии №2 с детьми с ОВЗ и с 

детьми-инвалидами работаю следующие: 

учителя начальных классов – 4; 

1. учителя-предметники – 25 человек; 

2. педагог-психолог – 2; 

3. учитель-дефектолог – 1; 

4. учитель-логопед – 1; 

5. социальный педагог -1; 

6. тьюторы. 

Вопросы обеспечения жизнедеятельности детей с ОВЗ определены в 

законодательных актах Российской Федерации, Красноярского края, 

нормативных локальных актах. 

На уровне образовательной организации разработаны нормативные  

локальные  акты МАОУ Гимназии №2: 

1. Положение об организации инклюзивного образования. 

2. Положение о социально-психологической службе. 

3. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАОУ 

Гимназия №2. 

4. Положение о совете профилактики. 

5. Положение о школьной службе медиации. 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, на основе примерных АООП, ООП НОО. 

7. Программа коррекционной работы в МАОУ Гимназия №2.  

Дополнительное образование гимназии представлено кружками и 

секциями по следующим направлениям:  

1. техническое;  

2. культурологическое;  

3. социально-педагогическое;  

4. военно-патриотическое;  

5. художественное;  



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

 208 

6. туристико-краеведческое;  

7. стественнонаучное; 

8. физкультурно-спортивное направление реализуется структурным 

подразделением физкультурно-спортивным клубом «Тонус»».  

Все дети, в том числе, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

могут посещать эти объединения, если это не противоречит их медицинским 

показаниям.  

Программа внеурочной деятельности призвана создать дополнительные 

условия для развития детей с ОВЗ и организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное. Применение технологий, методов,  приемов и средства 

обучения, соответствующих особенностям данной категории обучающихся, 

позволяет обеспечить индивидуальный педагогический подход к детям с 

особыми образовательными потребностями с учетом специфики и 

выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов. 

Наблюдается положительная динамика роста профессиональной 

компетентности и повышения творческой инициативы педагогов, реализующих 

инклюзивную практику. Реализация плана курсовой подготовки кадров по 

проблемам организации инклюзивного образования, способствовала тому, что 8 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.  

В гимназии реализуются следующие направления инклюзивного 

образования: 

1. Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательных классах. 

2. Индивидуальное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями. 

3. Функционирование общеобразовательных классов в системе 

инклюзивного образования. 

В гимназии обеспечено  психолого-педагогического сопровождение 

процесса интеграции детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательную и социальную среду, содействие ребенку и его семье, оказание  

помощи педагогам. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется: 

педагогами-психологами, учителем – логопедом, учителем-дефектологом, 

социальным педагогом, учителями-предметниками, классными руководителями. 

Структура психолого-педагогического сопровождения представлена школьной 

службой медиации, советом профилактики, ППк. Технология деятельности ППк 

включает в себя технологии: индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ученика, индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения родителя, систему поддержки педагогов, реализующих 

инклюзивную практику.  

Служба сопровождения обеспечивает оптимальные условия для 

воспитания и развития детей нормы и с ограниченными возможностями 

здоровья, способствует их успешной социализации и интеграции в обществе. 
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Учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный педагог работают в тесном 

контакте как с педагогами, так и с родителями обучающихся, постоянно 

отслеживают развитие ребенка, результативность его обучения. 

Служба сопровождения обеспечивает координацию и взаимодействие 

специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе 

образования. 

В Гимназии создана адаптивная образовательная среда, способствующая 

эффективной реализации инклюзивного образования. Адаптивная 

образовательная среда обеспечивает удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. Во время проведения уроков и 

занятий с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами, применяются мультимедийные 

средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями.   

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: мультимедийные комплексы, 

интерактивные доски, ноутбуки ученические с подставкой под ТСО, видео ДVД, 

- МФУ. В Гимназии создан и функционирует информационно-библиотечный 

центр (ИБЦ), задача которого — обеспечение равного доступа обучающихся 

и педагогов к информационным ресурсам, информационная поддержка 

образовательного процесса, укомплектованность печатными изданиями, доступ 

к лицензионным электронным книгам коллекции «ЛитРес». 

В Гимназии имеются  кабинеты педагогов-психологов и учителя-

логопеда, сенсорная комната. Диагностика, профилактика и коррекция 

отклонений в психическом развитии проводятся специалистами с 

обучающимися как индивидуально, так и в группах. С учениками старших 

классов в кабинете психолога проводится работа по профессиональной 

ориентации. Кабинет оборудован компьютером, диагностическим и 

дидактическим материалом.   

В кабинетах учителя-логопеда, учителя-дефектолога проводятся 

групповые и индивидуальные занятия с обучающимися 1-4 классов: 

диагностическое обследование речевого и когнитивного развития обучающихся, 

оказание помощи в освоении общеобразовательных программ, детям, имеющим 

различные нарушения устной и письменной речи (первичного характера); 

проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Оформлен Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, в 

котором отражена реальная ситуация доступности объекта для инвалидов, и 

разработан план мероприятий по адаптации основных структурных элементов 

объекта. 

Школьный сайт адаптирован для слабовидящей категории граждан. 

В гимназии организованы инструктажи педагогического коллектива по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются. 

Педагогический коллектив принимает участие в мероприятиях по 

реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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Инклюзивное образование в Гимназии осуществляется в 

общеобразовательных классах. Модель  инклюзивного образования 

предполагает  образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях полной инклюзии. Участие тьюторов в 

образовательно-коррекционной деятельности обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов осуществляется по рекомендации ПМПК.  

Модель включает следующие компоненты:    

1. Целевой 

2. структурно-функциональный 

3. содержательно-технологический 

4. управления 

5. рефлексивно-оценочный.  

Целевой компонент состоит из цели и задач, где: 

Цель - создание условий для полного и эффективного включения в 

образовательное пространство Гимназии детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов. 

Задачи: 

1.Создать единую образовательную среду для детей, имеющих разные 

стартовые возможности. 

2. Организовать систему эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования. 

3. Обеспечить эффективность процессов коррекции, адаптации и 

социализации детей с особенностями развития на этапе школьного обучения. 

4. Создать систему развития толерантного самосознания у участников 

образовательных отношений. 

5. Обеспечить освоение детьми с ОВЗ адаптированных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

6. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

кадров в области развития инклюзивного образования. 

7. Обеспечить обобщение и трансляцию опыта успешных инклюзивных 

практик. 

Инклюзивная практика с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, представлена распределением функций по организации 

инклюзивного процесса.   

Таблица 1 

«Структурно-функциональный компонент» 
Структур

а  

Функция  

Администрация: 

директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Проектирование образовательного процесса с учетом разработки и 

реализации АОП для детей с особыми образовательными потребностями, 

в том числе - детей с ОВЗ, детей-инвалидов: 

финансовое обеспечение реализации  АОП; 

1. внесение изменений в существующие и разработка новых 

локальных нормативно-правовых и регламентирующих документов 

(Устав, ООП, приказы, положения и т. д.);    
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2. кадровое обеспечение реализации АОП (наличие кадров, 

повышение квалификации, стимулирование); 

3. обеспечение материально-технических условий 

(безбарьерной предметной   образовательной среды, специального 

учебного оборудования, оборудования для использования  тех или иных 

методов, приемов, технологий, ИК среды);   

4. поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство 

(организация сотрудничества с ПМПК, общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения, социального обеспечения и др.); 

5. организация мониторинга образовательной среды 

гимназии, анализ и оценка эффективности деятельности специалистов 

гимназии в  направлении обучения и сопровождения детей с ОВЗ. 

Учитель Проектирование образовательного процесса обучающегося с 

ОВЗ или ребенка-инвалида в общеобразовательном классе с учетом АОП, 

создание условий для развития позитивных потенций каждого ребенка:    

1. участие в разработке АОП; 

2. разработка рабочих программ по предметным областям с 

учетом образовательных потребностей и возможностей обучающихся; 

3. организация развивающей среды в классе;  

4. создание и поддержка эмоционально комфортной 

атмосферы в классном коллективе, формирование у детей отношений 

сотрудничества, принятия; 

5. формирование у всех обучающихся положительной 

учебной мотивации; 

6. выстраивание содержания обучения в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями каждого 

обучающегося; 

7. применение технологий обучения и воспитания, 

отвечающих задачам развития всех детей идетей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Педагог - 

психолог    

1. устанавливает актуальный уровень  когнитивного развития 

ребенка, определяет зону ближайшего развития; 

2. выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, 

личностные особенности детей, характер взаимодействия со 

сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

3. определяет направление, характер и сроки коррекционно-

развивающей работы с ребенком (детьми); 

4. ставит и решает задачи гуманизации социальной 

микросреды, в которой обучается (или будет обучаться) ребенок; 

5. помогает учителю и другим специалистам наладить 

конструктивное взаимодействие как с родителями ребенка с ОВЗ, так и 

родителями обучающихся инклюзивного класса; 

6. повышает психологическую компетентность учителей, 

других специалистов, а также родителей;    

7. проводит консультирование учителей и воспитателей, 

родителей учащихся;    

8. совместно с администрацией гимназии проводит работу по 

профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д 

Социальный 

педагог 

На основе социально-педагогической диагностики выявляет 

потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, 

определяет направления помощи в адаптации ребенка в гимназии, 

собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для 

школьной команды, совместно с администрацией устанавливает 



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

 212 

взаимодействие с учреждениями - партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права 

инвалидов, учреждениями дополнительного образования.  

Оказывает помощь родителям ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида 

в адаптации в школьном сообществе, в среде других родителей. 

Учитель-логопед 1. устанавливает клинико-педагогический  диагноз речевого 

нарушения; 

2. разрабатывает программы или перспективные планы 

коррекционно-логопедического обучения детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

3. проводит групповые и индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений устной и  письменной речи учащихся (с 

использованием программного материала учебных дисциплин  

гуманитарного цикла); 

4. совместно с учителем класса, дефектологом, тьютором 

проводит работу, основной целью которой является соблюдение 

правильного речевого режима, обогащение и систематизация словарного 

запаса учащихся в соответствии с учебными предметами, развитие 

коммуникативных умений; 

5. проводит консультативную и просветительскую работу с 

учителями и родителями обучающихся. 

Тьютор  Осуществляет непосредственное сопровождение детей с ОВЗ и ребенка-

инвалида в течение учебного дня - на фронтальных и (если есть 

необходимость) индивидуальных занятиях, во время перемены, 

выполнения тех или иных режимных моментов. Оказывает помощь 

самому ребенку, его родителям, учителю и другим участникам 

образовательного процесса в адаптации в новой среде, формировании 

учебных навыков, навыков адаптивного поведения. 

 

Ключевой структурой в функционировании модели инклюзивного 

образования является психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Психолого - педагогический консилиум (ППк) создается для проведения 

психолого-педагогической оценки динамики развития ребенка и определения 

механизмов и конкретных способов реализации индивидуального 

образовательного маршрута (на основании результатов диагностики и 

рекомендаций, полученных от ПМПК) и, в частности, для разработки 

индивидуальной образовательной программы и оценки результативности 

выбранных методов и технологий помощи ребенку и его адаптации в ОО. 

Регламент работы ППк МАОУ Гимназия №2  изложен в локальном акте 

«Положение о ППк». 

Содержательно-технологический компонент  

Механизмом реализации содержательно-технологического компонента 

является реализация адаптированных программ, программ внеурочной 

деятельности, программы коррекционно-развивающих курсов, учебных планов, 

технологий, методов, приемов и средств обучения, урочной и внеурочной 

деятельности с учетом особенностей детей, сопровождение детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, их семей. 
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Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов МАОУ Гимназия №2 предполагает организацию системы обучения и 

комплексного сопровождения в образовательном процессе детей с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с нормально 

развивающимися сверстниками в условиях общеобразовательной школы (см. 

рис.1). 

Зачисление в общеобразовательный класс детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

для  инклюзивного обучения производится только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании их заявления и заключения ПМПК. 

При этом соблюдается предельная наполняемость класса, учитывая число детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов.  

На основе рекомендаций ПМПК разрабатывается Адаптированная 

основная общеобразовательная программа (по нозологии).  Адаптированная 

образовательная программа разрабатывается индивидуально на каждого ребенка 

сроком на один год.  Специфика инклюзивного образовательного процесса в 

классе состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для детей с ОВЗ, психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Его осуществляют специалисты: учитель-предметник, 

учитель начальных классов, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог,  тьютор, социальный педагог. 

 

Рис. 1 – Содержательно-технологический компонент 

 

Управленческий компонент включает в себя функции управления, 

управленческие действия, нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования, материально-техническую базу, учебно-методическое 

обеспечение, взаимодействие с организациями и учреждениями других 

ведомств, информационное обеспечение. Управление инклюзивным 

образованием на уровне образовательной организации регламентировано 

программой развития, нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и нормативными локальными актами.   
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Таблица 2 

«Управленческий компонент» 
Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание и 

планирование 

деятельности 

Системный анализ состояния проблемы на  школьном уровне. 

Разработка модели и дорожной карты по ее реализации. 

Создание алгоритма взаимодействия структурных элементов модели, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение и 

ресурсное  обеспечение образования ребенка с ОВЗ. 

Организация, 

координация 

деятельности 

Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы. 

Оценка образовательной среды гимназии на предмет соответствия 

требованиям инклюзивного образования. 

Проведение совещаний, семинаров. 

Организация связей с учреждениями дополнительного образования, 

уреждениями культуры, спорта и т.п. 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, управление 

кадрами 

Анализ кадровых потребностей для работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

Методическая поддержка специалистов сопровождения. 

Выявление  профессиональных  дефицитов  педагогических работников 

и специалистов,  оформление заказа  на курсы повышения 

квалификации. 

Мониторинг и контроль Выстраивание внутренней системы мониторинга функционирования  

модели инклюзивного образования: диагностические, оценочные 

процедуры. 

 

Одним из важных условий организации инклюзивного процесса является 

командная работа сотрудников. Управленческая команда—это группа 

специалистов, объединенная пониманием перспективы развития инклюзивного 

образования в ОО и проводящая в коллективе единую политику по достижению 

поставленных целей. Функционирование и развитие инклюзивного образования 

зависит от обмена информацией и способности людей совместно решать 

проблемы и задачи. 

Процесс управления инклюзивной школой предполагает обязательное 

применение методов проектирования и моделирования.   

Рефлексивно-оценочный компонент обеспечивает комплексную оценку 

развития инклюзивного образования в ОО, включает проведение рефлексивно-

аналитических, диагностических и мониторинговых процедур (методика 

изучения удовлетворенности обучающихся, родителей и учителей 

деятельностью ОО, социометрия, анкетирование, контрольные срезы, 

результаты ПМПК, краевые диагностические процедуры, всероссийские 

проверочные работы), разработку критериев определения уровня 

образовательных результатов обучающихся. 

Критерии, параметры, индикаторы измерения результативности: 

1. Создание и успешное внедрение модели инклюзивного образования 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Гимназии. 

2. Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики 

развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

области инклюзивного образования. 
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Управление

Цели, задачи

НПБ АООП
Услови

я

4. Приобретение детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами позитивного 

социального опыта. Расширение социальных контактов со сверстниками. 

5. Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов,  родителей детей с нормой, педагогов. 

6. Участие педагогов Гимназии в методических мероприятиях по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 - Модель инклюзивного образования МАОУ Гимназия №2 
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Тема: Организация исследовательской деятельности младших школьников 

на уроках окружающего мира и во внеурочное время как средство развития 

информационной компетентности младших школьников. 

 

Необходимость в организации исследовательской деятельности на уроках 

окружающего мира и во внеурочное время очевидна тем, что основной 

проблемой таких детей является проблема реализации их способностей.  

В условиях перехода к информационной эре, характеризующейся 

ускорением темпов развития современного российского общества, социальные 

требования к системе общего образования предполагают формирование у 

учащихся таких качеств, как конструктивность, мобильность, динамизм, 

способность к самообучению и саморазвитию, к принятию решений в ситуациях 

выбора, к изменению сфер и способов своей деятельности на основе 

эффективного поиска и использования необходимой информации.  

Для решения этой проблемы необходима профессиональная и 

мотивационная готовность педагога. А также применение современных методик 

по исследовательской деятельности участников образовательного процесса.  

В настоящие время в условиях внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, в основе которого  

лежит системно - деятельностный подход, всё более актуальным становится 

использование в образовательном процессе приёмов и методов, которые 

формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения.  

«Исследовательская деятельность младших школьников – это творческая 

деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие 

детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного 

развития их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, 

является средством активизации обучающихся, формируя у них интерес к 

изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки 

изучаемого»[1;203]. 

Правомерность существования понятия «компетентность» применительно к 

сфере общего образования обосновывается в работах  

современных ученых. А. В. Хуторской  под компетенцией понимает некоторое 

отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке 

ученика, а под компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество 

(характеристику).  
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В трудах приводятся ключевые компетенции, в перечень которых входят: 

ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная 

компетенция. [2]            

И. А. Зимней указывается, что исследователями и в мире, и в России 

выделяется от 3-х до 37 видов компетентностей, среди которых отмечены 

компетентности, относящиеся к деятельности человека:  

- компетенции деятельности: игра, учение, труд, средства и способы 

деятельности – планирование, проектирование, моделирование, 

исследовательская деятельность; 

- компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации, преобразование информации; массмедийные, мультимедийные 

технологии, компьютерная грамотность. [3] 

Целью работы является:  достижение высокого уровня развития 

информационной компетентности у обучающихся первого уровня обучения на 

основе организации исследовательской деятельности на уроках окружающего 

мира и во внеурочной деятельности. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач: 

• выявить наиболее эффективные способы формирования 

исследовательских навыков младших школьников на уроках и внеурочных 

занятиях в рамках реализации развивающего обучения по УМК «Школа 

России» 

• разработать систему занятий исследовательского типа и комплекс заданий 

поискового характера; 

• проверить на практике позитивное влияние разработанной системы 

учебно-исследовательских упражнений на развитие информационной 

компетентности младших школьников 

Считается, что одна из главных задач современного образования - это 

вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность и обучение 

необходимым умениям и навыкам, «открытия»  школьниками эксперимента как 

способа проверки выдвигаемых гипотез. 

Начав работу в этом направлении, познакомимся с методикой 

исследовательского обучения младших школьников А. И. Савенкова (доктор 

педагогических наук, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии Московского педагогического государственного университета, 

разработчик и руководитель экспериментальной программы «Одарённые дети в 

массовой школе») и решила её использовать в своей педагогической 

деятельности, преломив на УМК «Школа России» 

Практический опыт показал, что на уроках по окружающему миру 

эксперименты не только возможны, но и необходимы, однако при условии, что 

учитель и ученик совместно действительно совершают какое-то открытие, 

которое для ребёнка  до сих пор было неизвестным фактом. Такое отношение 

учащихся к проводимым исследованиям более серьёзное и вдумчивое, начинают 

высказывать массу гипотез и предлагают разные варианты увиденного.  
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В процессе работы наблюдается, что детей к исследовательскому  поиску 

надо готовить. Без накопления определённых знаний и умений, которые 

помогают детям  анализировать, подмечать изменения, проводить конкретный 

опыт, их исследовательская деятельность невозможна.  И, конечно, важную роль 

в этом процессе играют  экскурсии в природу. Уже было отмечено, что 

исследовательский метод отвечает природе ребёнка и законам его развития. 

Несомненно, между научным исследованием и школьными исследовательскими 

работами имеется сходство.  

В чём же оно заключается? Прежде всего, в  схожем направлении 

логического процесса. И школьники, и учёные идут одним логическим путём (на 

разных, конечно, интеллектуальных уровнях): учёный наблюдает факты, 

сравнивает их между собой, подыскивает для них те или иные рациональные 

объяснения и делает выводы, которые и могут привести к научным открытиям.  

Наблюдать факты, сопоставлять их между собой, делать выводы. Выводы 

являются открытиями, не для науки, а для самих учащихся. Более того, 

маленький исследователь переживает свой успех (неуспех) так же, как и 

взрослый, что усиливает педагогическую ценность такого учения. [4].  

На уроках  по окружающему миру выделяются следующие этапы 

организации наблюдений: 

1. Определение, выбор объекта наблюдения.  

2. Процесс наблюдения за объектом.  

3. Сопоставление имеющихся у ребёнка знаний с полученными во время 

наблюдения  

4. Объяснение явлений, которые наблюдали учащиеся.  

5. Формулирование выводов и обобщений.  

При изучении предмета «Окружающий мир»  были использованы 

небольшие исследования, эксперименты, направленные на выявление основных 

признаков живых организмов (дыхание, питание, размножение, развитие, 

отмирание); на понимание многообразия живых организмов; на выяснение 

взаимосвязей живых организмов со средой обитания (на конкретных примерах 

разнообразных экологических связей, доступных пониманию младших 

школьников). 

При изучении темы  во 2 классе «Наша дружная семья»,  проведены 

исследовательские работы: «Моё родовое гнёздышко», «Мои дедушка и бабушка 

в истории нашего села»; при изучении темы «Родная страна» провели 

исследование «Государственные символы России».  

В 3 классе, при изучении темы «Растениеводство», была  выполнена 

исследовательская  работа по теме: «Хлеб – всему голова».   

В 4 классе, изучая «Водоёмы» провели исследовательскую работу на тему 

«Пресная вода – источник жизни на земле» 

Для развития исследовательских умений у детей, проводились уроки – 

исследования по окружающему миру. Нетрадиционные уроки в  практике 

занимают значительное место. Это связано с возрастными особенностями 

младших школьников, игровой основой данных уроков, оригинальностью их 

проведения.  
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В содержании ФГОС нового поколения отмечено,  что «в результате 

изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут навыки работы с информацией». 

Урок – исследование  - один из типов нетрадиционных уроков. Учебная 

задача на таких уроках ставится, как предложение заняться научной 

деятельностью. 

Имитируя исследовательскую деятельность, идёт освоение элементов 

научного анализа. На уроке-исследовании присутствуют элементы ролевой 

игры. Ученики выступают в роли учёных- специалистов: ботаников, зоологов, 

экологов.  

Роль исследователя позволяет ребёнку в игровой форме заниматься 

довольно сложной аналитической деятельностью, заполнять таблицы, выбирать 

примеры и т.д. С радостью делается то, что никогда бы не делал не в игровой 

ситуации. 

Творческие принципы такого урока: 

1. Максимальное вовлечение учащихся в активную деятельность на уроке. 

Различные формы групповой работы на уроке.  

2. Не развлекательность, а занимательность и увлечение, как основа 

эмоционального тона урока. 

3. Развитие функции общения на уроке, как обеспечение взаимопонимания, 

побуждения к действию, ощущения эмоционального удовлетворения.  

Работая над организацией мыслительной деятельности обучающихся 

младших классов на уроках окружающего мира с использованием современных 

компьютерных технологий, делается образовательный процесс более 

эффективным в плане развития информационных компетентностей,  

организации развития навыков анализа получаемой информации, осознанной 

работы с изучаемым материалом, умения обобщать, проводить рефлексию своей 

деятельности, подводить итоги. 
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В настоящее время, в связи с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта ДО, особую актуальность 

приобретает проблема развития речи детей дошкольного возраста. 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое 

общение способствует социальному контакту между людьми, благодаря 

которому развиваются высшие психические формы деятельности. Чем богаче и 

правильнее речь ребенка, тем легче он высказывает свои мысли, тем лучше 

познает действительность, полноценнее строит взаимоотношения с детьми и 

взрослыми. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Развитие связной речи ребенка является важнейшим условием его 

полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь 

выполняют психическую функцию в развитии мышления и речевого общения, в 

планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации 

поведения, в формировании социальных связей. Язык и речь - это основное 

средство проявления важнейших психических процессов памяти, восприятия, 

мышления, а также развития других сфер: коммуникативной и эмоционально-

волевой. 

Поэтому очень важно при организации образовательных ситуаций 

общения стимулировать речевую активность ребёнка, выразительность речи, 

расширять словарь, вырабатывать способность к связному рассказу, изложению 

своих впечатлений и т.д. Но для этого вовсе не обязательны нудные 

каждодневные занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении 

с ребенком, в творческих играх. С помощью игр воспитатель не только передает 

определенные знания, формирует представления, но и учит детей играть. 

Необходимо использовать для этих упражнений то, что дошкольник видит 

вокруг, - дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия 
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не только предметов и его свойств, но и их деталей и частей. «Вот автомобиль, а 

что у него есть?» -  «Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор...» - «А что есть у 

дерева?» - «Корень, ствол, ветки, листья...» К 4-5 годам дети обычно хорошо 

усвоили названия основных цветов, значит, можно познакомить их с оттенками 

этих цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и тд.). 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 

Спрашивайте у ребенка: «Что бывает высоким?» - «Дом, дерево, 

человек…» - «А что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше 

дерева?  Когда?» Или: «Что бывает широким?» - «Река, улица, лента...» - «А что 

шире - ручеек или река?» Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают 

понимать значение отвлеченных слов «высота», «ширина» и др. можно 

использовать для игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства 

предметов: что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? 

Круглым?.. Используются для таких упражнений и интересные ребенку 

игрушки. Четырех-пятилетнему малышу можно для сравнения две куклы или два 

автомобиля. Сначала ему придется внимательно их рассмотреть, а потом уже 

рассказать, чем они чем отличаются друг от друга. 

Получаются описания игрушек - можно предложить дошкольнику самому 

попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы по картинкам. 

Подберите несколько игрушек или картинок, позволяющих выстроить простую 

сюжетную линию (например, девочка - елочка - корзинка - грибок - ежик...). 

Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, кого она встретила, что 

принесла домой. На первых порах можно предложить свой вариант рассказа, а 

потом предоставить свободу действий малышу. Не страшно, если сначала он 

просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от подражания. 

Для развития речи дошкольника трудно переоценить значение сказок, 

стихов, других художественных произведений. Чтение произведений обогащает 

словарь ребенка, развивает его связную речь, учит пониманию переносного 

значения слов. Конечно, происходит все это постепенно. Двух-трехлетний 

малыш постепенно учится слушать текст, отвечая на вопросы взрослых. Ребенок 

четвертого года жизни почти дословно запоминает текст сказки, 

последовательность действий в ней. Научиться пересказывать малышам хорошо 

помогает так называемый отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: 

«Жили-были дед...», а ребенок ее заканчивает: «...да баба»; взрослый: «И была у 

них...», ребенок: «…курочка Ряба» и т.д. Потом можно перейти к пересказу по 

вопросам: «Кого встретил Колобок?» - «Зайчика». – «Какую песенку Колобок 

ему спел?» и тд. 

Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных 

спектаклей, цирковых представлений, когда содержание охватывает их 

эмоционально. 

В работе над развитием речи ребенка также широко используются 

конструкторы ЛЕГО в дошкольных образовательных учреждениях. Они 

представляют собой разнообразие тематических серий, сконструированных на 

основе базовых строительных элементов – разноцветных кирпичиков ЛЕГО. 

Развивая речетворчество дошкольников, воспитатель может предложить детям 
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придумать сказку о том, как одна постройка превратилась в другую, по ходу 

рассказывания осуществляя данное превращение. 

Одним из неотъемлемых средств развития связной речи является 

рассказывание по картине. О том, как велика роль картины и картинки в 

обучении детей рассказыванию, говорили многие педагоги и психологи: Е.И. 

Тихеева, Е.А. Флерина, Л.А. Пельевская, Е.И. Родина, М.М. Конина и др. В 

основе рассказывания по картине лежит восприятие окружающей жизни. 

Необходимо постепенно подводить ребенка к составлению рассказа по картине. 

Сначала с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет 

высказываться о том, что на ней изображено. Картина не только расширяет 

представление детей о предметах и явлениях, но и воздействует на эмоции детей, 

вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говорить самых молчаливых и 

застенчивых детей, развивает уверенность в своих силах. А ведь это так важно! 

Ведь детский мир переполнен эмоциями. Даже в самом замкнутом и 

необщительном ребенке живет неповторимое сочетание чувств и эмоций. 

Таким образом, различные формы работы ресурсны в плане развития речи 

дошкольников, формирования коммуникативной компетентности детей, если: 

- дети совместно решают интересную и значимую для них учебно--

игровую задачу, выступая помощникам по отношению к кому-то, 

- обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, вы-

полняя речевые и практические задания, 

- педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором 

совместной образовательной деятельности, который не афиширует своё 

коммуникативное превосходство, а сопровождает и помогает ребёнку стать 

активным коммуникатором. 

Итак, значение связной речи в жизни дошкольника очень велико. Во-

первых, уровень рассказывания определяет готовность ребенка к школьному 

обучению (недаром самостоятельное составление рассказа является надежным 

элементом тестирования на медико-педагогических комиссиях по приему детей 

в школы и другие образовательные учреждения: лицеи, колледжи, гимназии и 

пр.). Во-первых, от качества связной речи впрямую зависит успеваемость 

будущего ученика: его ответы у доски, рассуждения по поводу содержания 

урока, составление изложений, сочинений и пр. и наконец, в-третьих, без умения 

четко формулировать свои мысли, образно и логично рассказывать о своих 

переживаниях, планах и т.д. невозможно полноценное общение, творчество, 

самопознание и саморазвитие личности. 
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Вопросы формирования и укрепления здоровья детей все в большей степени 

привлекают к себе внимание педагогической общественности, и одним из 

факторов  неблагоприятного воздействия  на состояние здоровья  оказывает 

учебный процесс, вернее существующая его организация.  По данным 

исследований, в общеобразовательных школах доля детей, заканчивающих 

учебный день с признаками выраженного утомления за счет информационной 

нагрузки, составляет 20-30%. Функциональные резервы организма к концу 

недели снижаются у 35% младших школьников, у 25-30% учащихся средних и 

старших классов. 

Для детей школьного возраста неспособность справится с учебной нагрузкой 

является одной из распространенных психотравмирующих (трудных) ситуаций, 

приводящих к хроническому утомлению и усталости. Однако данной категорией 

все психотравмирующие ситуации не исчерпываются. Как показал опрос среди 

детей и родителей, к таким ситуациям чаще других также относятся конфликты 

со сверстниками, конфликты со взрослыми, состояние публичного выступления 

(концерты, спортивные соревнования и др.). 

Долговременное воздействие таких ситуаций в виде непрерывных стрессовых 

перегрузок вызывает истощение нервной системы, ведет к различным 

психосоматическим  и нервно- психическим расстройствам. Это в конечном 

счете вызывает нарушение различных структур личности. Происходит 

деформация мотивационной сферы: учебные, познавательные мотивы перестают 

быть ведущими в структуре учебной деятельности, что, в свою очередь, 

приводит к искажению самой учебной деятельности. В итоге, как правило, 

изменяются интересы  учащегося, происходит переоценка ценностей, меняются 

самооценка и другие личностные образования. 

Таким образом, система обучения может быть психотравмирующей и ведущей 

через это к ухудшению состояния психического здоровья учителей и учащихся. 

С другой стороны, можно говорить о психопрофилактике  педагогическим 

процессом, факторами которой для учащихся являются комфортное общение со 

сверстниками и педагогами, получение ситуации успеха, творческие аспекты 

учебной деятельности и т.д, все то, что вызывает положительные эмоции. 

Поэтому задача педагога -  построить систему преподавания, формирующую и 

укрепляющую психическое здоровье учащихся. Для решения данной задачи 

необходимы совместные усилия учителя-предметника и психолога. 
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Как показал многолетний опыт работы нашей школы в этом направлении, 

основными компонентами системы обучения, направленной на 

психопрофилактику, являются: 

1. Учет индивидуальных характеристик каждого учащегося. 

2. Дифференциация обучения. 

3. В максимально возможной степени использование нетрадиционных, 

игровых форм проведения урока, их вариативность. 

4. Создание возможностей для проявления творческой активности. 

5. Создание комфортного окружения для учащихся.  

6. Обучение приемам саморегуляции и использование их на уроках 

7. Учет особенностей расписания уроков учебного дня, вариативность 

формы урока от его места в расписании. 

Построение такой системы проведения уроков направлено на максимальное 

использование всех факторов потенциального психопрофилактического 

воздействия на учащихся во время их пребывания в школе -  получение 

успеха, занятие интересным делом, комфортное общение с учителями и 

сверстниками. 

Дадим краткую характеристику перечисленных компонентов. 

Учет индивидуальных характеристик каждого учащегося ведется при помощи 

мониторинга характеристик интеллектуального развития (тест Векслера, 

матрицы Равена и др.), характеристик состояния психического здоровья (тест 

Люшера, шкала тревожности Спилбергера). 

Основная цель этого учета – отслеживание общей результативности 

проводимых мероприятий, их конечного эффекта. При правильной 

организации преподавания предмета характеристики интеллектуального и 

психического здоровья должны иметь тенденции к улучшению. Другая цель 

мониторинга – планирование индивидуальной и групповой работы с 

учащимися, а так же решение задач отбора для постоянного использования 

наиболее эффективных педагогических технологий. 

Дифференциация учащихся осуществляется на уровне класса и групп. 

Основная преследуемая цель – формирование класса учащихся с наличием 

общих интересов и склонностей к занятиям математикой. Для такого класса 

разрабатываются специальные программы, направленные на дополнительное 

интеллектуальное развитие учащихся, ведется работа по соответствующей 

профильной социализации. Дифференциация на уровне групп  проводится  с 

опорой на  оценку успешности усвоения учебного материала каждым 

учащимся. 

Использование  нетрадиционных форм проведения урока стимулирует 

восприятие и усвоение учебного материала, усиливает интерес к предмету, 

способствует возникновению положительных эмоций. 

Весьма важно создание на уроках математики атмосферы творчества. Труд в 

условиях креативности позволяет получить доступ к радости познания, 

положительным эмоциям, что позволяет снять усталость, снизить 

закомплексованность, избежать негативного влияния стресса. 
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Наиболее оперативно позволяют учащимся организовать поведение в 

трудной ситуации приемы саморегуляции.  Среди этих приемов – физическая 

разрядка, расслабление, точечный массаж. 

Практика показала правильность выбранных установок. Так в 

экспериментальном 8 классе, где обучение математике  проходило на основе 

рассмотренных здесь принципов, за два учебных года по результатам 

мониторинга зафиксировано не ухудшение психического здоровья при более 

высоком, чем в среднем по школе, уровне его исходного состояния. Пусть 

вначале успех будет незначительным, но в перспективе ставится цель 

улучшения при помощи учебных занятий не только психического здоровья, 

но и физической его компоненты при, по крайней мере, не снижении темпов 

интеллектуального развития. 
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Игрушки и картины из бумаги как нетрадиционный способ развития 

мелкой моторики школьника 
В общей системе всестороннего развития человека воспитание ребёнка 
занимает важное место. Начиная с дошкольного возраста, 
закладываются основы здоровья, физического и умственного развития, 
формируются двигательные и трудовые навыки, развивается речь и 
моторика руки. На занятиях в начальной школе ребёнок должен владеть 
определёнными навыками ручного труда, но не у всех детей хорошо 
развиты мелкие движения рук. Перед педагогом часто встает проблема: 
как развить моторику руки? Почему же так важно развивать мелкую 
моторику рук ребёнка? Мелкая моторика— это способность выполнения 
мелких движений пальцами и руками посредством скоординированных 
действий нервной, мышечной и костной систем. Мелкая моторика 
начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. 
С возрастом моторные навыки становятся более разнообразными и 
сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют 
согласованных движений обеих рук. Моторные центры речи в коре 
головного мозга находятся рядом с моторными центрам пальцев, 
поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы передаем 
импульсы в речевые центры, что и активизирует речь, общее развитие 
ребёнка и влияет на его интеллектуальные способности. Наукой 
доказано, что одним из показателей нормального физического и 
нервнопсихического развития ребенка является развитие руки, ручных 
умений, или, как принято говорить, мелкой моторики. 
Хочу с вами поделиться нетрадиционным способом развития мелкой 
моторики детей. Изготовление игрушек и картин из крепированной 
бумаги. Главное приложить фантазию и воображение. Для выполнения 
работы по изготовлению игрушки нам понадобиться: 
1. Сухой оазис для цветов  
2. Клей ПВА  
3. Крепированная бумага разных цветов 
4. Зубочистки или тонки деревянные палочки для шашлыка 
Как это делается: 
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1. Берем кирпичик оазиса и придаем ему форму туловища, того кого 
хотим сделать. 
2. Бумагу нарезаем квадратиками примерно 3х3 см или большего 
размера если это нужно. 
3. Наливаем клей в плошку (не очень много так, чтобы покрывалось 
только дно) 
Зубочистка и палочка для шашлыка с двух сторон острые нам нужна 
одна острая сторона поэтому 
4. Отламываем один острый конец (если у вас зубочистка, то совсем 
чуть-чуть, если палочка для шашлыка можно разломать ее пополам) 
5. Берем квадратик бумаги, приготовленную зубочистку. 
6. Соединяем зубочистку и центр квадрата, поворачиваем 
пальцами бумагу на зубочистке 
7. Кончик опускаем в клей и втыкаем в оазис. 
8. Удаляем зубочистку, бумага должна остаться в оазисе. 
Для скрепления частей игрушки намазываем соединяемые части клеем 
ПВА и фиксируем 2 палочками или зубочистками (втыкаем под углом) 
Для выполнения работы по изготовлению картины нам понадобиться: 
1. Рамка нужного размера  
2. Изображение того что хотим сделать 
3. Клей ПВА 
4. Крепированная бумага разных цветов 
5. Зубочистки или тонки деревянные палочки для шашлыка  
Если нужно используем самозатвердевающую массу ее можно 
приклеить на горячий клей. 
Как это делается: 
1. Бумагу нарезаем квадратиками примерно 3х3 см. 
2. Наливаем клей в плошку (не очень много так, чтобы покрывалось 
только дно) 
4. Отламываем один острый конец 
5. Берем квадратик бумаги, приготовленную зубочистку. 
6. Соединяем зубочистку и центр квадрата, поворачиваем 
пальцами бумагу на зубочистке 
7. Кончик опускаем в клей и прижимаем к картине. 
8. Удаляем зубочистку, бумага должна остаться на картине. 
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Введение 

 
 Обучение написанию музыкального диктанта является, наверное, самой 

сложной, труднодостигаемой и, наиболее, важной стороной предмета 

сольфеджио в ДМШ. Это своеобразный итог всего процесса обучения. С одной 

стороны, ученик должен показать уровень развития музыкальной памяти, 

мышления, всех видов музыкального слуха, а с другой — показать и 

определенные теоретические знания, помогающие грамотно записать 

услышанное. Диктант способствует воспитанию и развитию чётких 

музыкальных представлений, тренирует развитие внутреннего слуха, волевого 

внимания, музыкальной памяти, чувства лада и ритма, формы и стиля и, наконец, 

грамотности нотного письма. Процесс записи диктанта требует известного 

уровня музыкальных способностей и в то же время сам активно тренирует 

музыкальные способности. Основная цель педагога в работе над диктантом - 

научить учеников осознать слышимое и уметь выразить это в записи, выработать 

навык фиксации музыки. При этом, важнейшее значение имеет выработка 

ассоциаций между слышанным и видимым, практическое усвоение и 

закрепление теоретических понятий. 

 Какова конечная цель устремлений педагога в этой области? Прежде всего 

мы должны добиться того, чтобы учащиеся не испытывали страха перед словом 

«диктант», чтобы у них не только не возникал психологический барьер, а, 

напротив, появлялся здоровый интерес и желание поскорее услышать мелодию 

диктанта и записать её. Диктант в представлении детей не должен быть чем-то 

из ряда вон выходящим. 
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 Мы уже знаем, что навык написания музыкального диктанта появляется 

«не вдруг», что он является результатом всей предыдущей работы, т.к. здесь 

синтезируются способности и умения, развитые и приобретённые учащимися в 

многообразных формах и видах деятельности на уроке сольфеджио. Любая 

нотная запись мелодии или её ритмического рисунка по памяти – это и есть 

диктант, поэтому не следует отводить диктанту всегда специальную часть урока, 

нужно внедрять его в любой момент, когда предоставляется такая возможность. 

 В процессе записи диктанта участвуют самые различные стороны слуха и 

разные свойства психологической деятельности: 

1) мышление, обеспечивающее осознание слышимого; 

2) память, дающая возможность, припоминая, уточнять услышанное; 

3) внутренний слух, способность мысленно слышать и представлять себе 

звуки, ритм и другие элементы. 

 Прежде чем приступить к написанию музыкального диктанта, 

преподаватель должен достаточно гармонично подготовить к этому учащихся. 

Очень важна организация процесса записи диктанта, а также обстановка, 

которую создает педагог в классе. Роль педагога в процессе работы класса над 

диктантом очень ответственна - он должен, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ученика, направлять его работу учить писать. Очень важно 

воспитать у учащихся способность самоконтроля, выработать умение найти 

свою ошибку. 

 В силу этих причин целесообразнее приступать к записи полноценных 

диктантов только после определенной подготовки, длительность которой 

зависит от возраста, степени развития и восприимчивости группы. Но это вовсе 

не значит, что педагог в этот подготовительный период должен «забыть» о 

диктантах вообще. Практически все виды деятельности, которые используются 

на сольфеджио в этот период, — это и есть та самая подготовительная работа, 

которая закладывает у учащихся фундаментальную базу навыков и умений, 

обеспечивающую в дальнейшем возможность грамотно и безболезненно 

записывать музыкальные диктанты. 
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      ВЫБОР   МУЗЫКАЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА  
 

Поскольку музыкальный диктант есть «запись музыки на слух «, первым 

условием является правильный выбор музыкального материала для диктанта. 

   Дореволюционная методика черпала материал для диктанта из     

специально составленных упражнений. Основой их являлись та или иная тема из 

области теории музыки. Чаще всего это были метроритмические или 

интервальные трудности. В зависимости от творческой одаренности авторов, 

музыкальное качество этих примеров-упражнений было лучше или хуже, но 

всегда подчинено главной идее. 

В настоящее время методика составляемых сборников иная – материалом 

для записи служат образцы из подлинной музыкальной литературы. Чем более 

ярки и художественно убедительны будут эти примеры – тем больше они 

помогут достичь цели музыкального диктанта. 

Педагог или составитель сборника, отбирая материал, должен прежде 

всего заботиться о том, чтобы отрывок был осмысленным и ясным по форме. 

Нельзя допускать, чтобы пример был слишком короток, иначе он потеряет смысл 

и художественную ценность. Недопустимы также искажения с целью его 

облегчения, так как это нарушает цельность художественного образа. 

Чрезвычайно важным является определение трудности примера. Обычно 

критерием служат ладовые, тональные, метроритмические стороны примера. 

Это, несомненно, основные признаки. Но кроме них, большое значение имеет 

также стиль и жанр отрывка.  

Еще большее значение определения трудности диктанта имеют 

интонационные особенности стиля произведения. Отбирая пример для диктанта, 

надо стремиться к тому, чтобы музыка примера была яркой, выразительной, 

тогда она легче запоминается. 

Из всего сказанного можно сделать вывод – в работе над музыкальным 

диктантом одним из важнейших условий является правильный выбор 

музыкального материала. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ 

 Одна из наиболее важных задач первого года обучения — это 

формирование и развитие навыка «быстрой записи» звуков. Именно в этом 

кроется «секрет» записи диктанта в «реальном времени».Мир маленького 

ребенка еще очень тесно связан с игрой и сказкой, поэтому чем больше будет в 

этот период элементов игры, ярких картинок, веселых стихов, тем крепче и 

лучше будет усваиваться материал. 

Например: 

-Отгадай, как зовут детей: 

-Разгадай ребусы-ошибки. Какую ноту нужно поставить вместо неправильной, 

чтобы получились слова?  

Обведи кружком все ноты ЛЯ, а квадратиком все ноты ФА. 

 В игровых формах заданий привлекательно то, что на них практически не 

приходится тратить время на уроке. Они настолько доступны детскому 

восприятию, что отлично выполняются в качестве домашних заданий. 

 И еще один очень важный плюс — учащиеся сразу привыкают к тому, 

что к уроку сольфеджио надо готовиться так же тщательно, как и к уроку 

специальности. Поэтому заданий целесообразно давать много, но они должны 

быть поданы в такой доступной форме, чтобы ребенок мог их выполнить 

дома самостоятельно без каких-либо затруднений. Этот момент важен, как 

никакой другой, для тех учеников, у которых в семье нет музыкантов, и которым 

родители совершенно не могут помочь. Тут возможны любые формы: ребусы, 

головоломки, раскраски, анаграммы, кроссворды. Но при этом, безусловно, 

ошибкой было бы свести всю работу в этом направлении только к игре. 

Необходимо сразу же внушить ребенку, что игра только помогает усвоить 

нотную запись, а знание ее нужно для серьезных упражнений и заданий. К таким 

серьезным заданиям относятся нотные диктанты, в которых 

педагог проговаривает ноты, а дети фиксируют их на нотоносце в реальном 

времени. Сначала учитель просто называет ноты, а ребенок их записывает. В 
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дальнейшем, когда ноты будут усвоены хорошо, можно проговаривать их в 

ритме. Весьма полезно записывать небольшие нотные группы, которые учитель 

произносит в очень быстром темпе. 

  Задача состоит в том, чтобы приучить ребенка не стенографировать, 

а запоминать услышанное, воспроизводить в памяти и только потом записывать. 

Можно стимулировать внимание ученика тем, что группа нот 

будет проговариваться только один раз. Полезна также запись гаммообразных 

последовательностей, или последовательностей звуков «через один», играемых 

преподавателем от заданного звука. 

 Большинство учеников первого года обучения пишут ноты большими 

белыми кружками. Необходимо сразу отучить их от такой записи, которая 

требует очень много времени на закрашивание этих кружков. Головки нот 

должны записываться маленькими диагональными черточками или «жирными 

точками». Очень часто дети записывают ноты очень близко друг к другу. Такая 

«тесная» запись мешает правильному метроритмическому оформлению 

мелодии, поэтому необходимо следить, чтобы расстояние между головками нот 

было достаточным, чтобы написать штиль и тактовую черту. 

 Особое внимание нужно уделять знакам альтерации. С их осознанием 

и записью обычно возникает много проблем. Во-первых, большинство учеников 

пишут знак после ноты по аналогии с тем, как мы их произносим. Нужно сразу 

обратить внимание на разницу в их произнесении и записи. 

МЫ ГОВОРИМ ФА-ДИЕЗ, А ПИШЕМ ДИЕЗ-ФА. Кроме того, дети часто 

записывают знак альтерации не на месте нужной ноты. Очень важно объяснить 

им, что при записи знака альтерации повышаемая или понижаемая нотка должна 

поместиться в «его окошечко». 

 Способность вслушиваться, сравнивать, оценивать яркие и понятные 

музыкальные образы развивается постепенно. Последовательно учащийся 

приобщается к музыкальной речи; звуковысотным соотношениям, характерным 

мелодическим интонациям, ритмическим рисункам, темповым изменениям, 

динамическим оттенкам, тембровым краскам, ощущая их неразрывную связь с 
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эмоциональным содержанием музыки. Используемые на уроках в младших 

классах карточки, рисунки помогают прочувствовать и осознать выразительное 

значение отдельных элементов музыки. Накапливается запас любимых песен и 

пьес, закладываются первоначальные основы музыкального вкуса. 

        Приступать к написанию диктанта на начальном этапе обучения можно 

лишь при соблюдении определенных условий. Ученики должны: 

1. Свободно владеть нотной записью. Мгновенно записывать ноты вразброс 

под диктовку педагога, безошибочно «читать» используемый на уроках учебник. 

2. Владеть элементарными навыками пения, уметь попевать нотами 

выученные небольшие мелодии с текстом, отстукивая метрические доли. 

3. Подбирать и играть на фортепиано короткие песни - попевки от разных 

звуков. 

4. Знать длительности. Выкладывать на карточках после одного 

прослушивания простейшие ритмические формулы. 

5. Уметь записывать на одной ноте, после прохлопывания, ритмический 

рисунок стихотворной фразы или мелодического оборота, расставить тактовую 

черту. 

6. Различать на слух направление движения мелодии, повтор звуков, 

поступенное движение от движения по трезвучию, находить устойчивый звук 

(тонику). 

7. Уметь спеть нотами или сыграть на фортепиано после одного 

прослушивания короткие мелодические обороты. 

        Только уверенное владение всеми этими подготовительными 

составляющими может позволить верно, записать услышанное. В дальнейшем 

расширяется самостоятельность ученика. Комбинируя разные варианты 

совместной и индивидуальной работы, в итоге необходимо прийти к полностью 

осмысленной, самостоятельной записи удержанной в памяти мелодической 

фразы. Постепенно к умению слушать добавляется умение мыслить. Диктант 

становится важной составляющей урока. 
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 Основное условие осознанного восприятия диктанта-опора на прочную 

теоретическую базу. Одновременно с изучением понятий вводится определение 

соответствующих элементов на слух.  

 Одной из самых полезных и распространенной подготовительно формой 

упражнений является так называемый «устный» диктант. Суть работы над 

устным диктантом сводится к тому, что необходимо только определить звуковой 

состав мелодии, без ее записи. Эта форма упражнений может быть направлена 

как на развитие навыка определять звуки мелодии в «реальном времени», так и 

навыка запоминать отдельные мотивы, фразы и предложения. В качестве 

материала для устных диктантов обычно используется мелодии из разделов 

«темы, фразы и предложения» из вышеупомянутого сборника. Поскольку в этой 

форме работы ставятся две методические задачи, то они, в свою очередь, 

определяют и две основные формы работы; пропевание звуков мелодии диктанта 

по мере их исполнения преподавателем (в «реальном времени») и 

воспроизведение мелодии полностью (или по фрагментам) после ее 

проигрывания. 

  Ни одна интонация в диктанте не должна появиться без предварительной 

работы над ней в вокальных и слуховых упражнениях. Планомерность 

выполнения данных упражнений значительно обостряет музыкальный слух 

детей, развивает музыкальную память, способствует быстрой ориентации в 

незнакомой мелодии, фиксации внимания на отдельных ее элементах, из класса 

в класс служит надежной подготовительной формой работы для написания 

диктанта. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО  

                                  ДИКТАНТА 

1) Переписывание нотного текста, причём переписывается, только то, что 

знакомо, чтобы закреплять связь между видимым и слышимым и такая 

форма развивает внутренний слух; 

2) Письменное транспонирование знакомых мелодий или мелодий 

подобранных на фортепиано; 

3) Подбор мелодии на фортепиано, с последующей её записью; 

4) Ритмическое оформление, написанных на доске нот, составляющие 

знакомую мелодию; 

5) В 1 классе пока они ещё не научились быстро писать, на разлинованном 

нотном стане выкладываются пуговицами попевки: чёрными - короткие 

ноты, белыми – длинные; 

6) Педагог записывает на доске мелодию с ошибками в ритме, а учащиеся 

должны найти ошибки; 

7) Педагог играет незнакомую мелодию с ошибками, а учащиеся следят по 

нотам и определяют, где допущена была ошибка; 

8) Проводятся небольшие устные диктанты. Небольшая мелодия 

проигрывается, пропевается учащимися, на какой- то слог, пытаются 

пропевать про себя с названием звуков, а затем поют вслух ; 

9) Мелодия, попевка записывается в виде ступеней; 

10) Все поют проигранную мелодию на слог, а один учащийся на общей 

таблице-столбице, показывает ступени;  

 Серьёзной подготовкой и приобщением к диктанту является записывание 

нотами всесторонне проработанного номера по сольфеджио или какого-либо 

интонационного упражнения. Например, в первом классе  большая роль 

отводится запоминанию мелодического движения по ступеням мажорного лада: 

I-II-III, III-II-I, III-IV-V, V-IV-III, V-IV-III-II-I, V-IV-V-IV-III-II-I, а также 

мелодических оборотов, построенных на секундовых сочетаниях устойчивых 
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ступеней лада неустойчивыми. Сначала происходит интонационное, т.е. 

«внешнее» освоение этих оборотов во время пропевания ступеней. Однако мы 

не ограничиваемся только их пропеванием, а, «заглядывая вперёд», выстраиваем 

целый ряд разнообразных форм работы на основе построения ступеней, 

упражнений. В результате такой работы навык усваивается фундаментально, из 

«внешнего» состояния он переходит на уровень внутреннего слуха и прочно 

откладывается в музыкальной памяти.  Лишь после проработки таких 

упражнений, можно приступать к записи музыкального диктанта. Учащихся 

сразу надо приучать к определённому порядку при записи диктанта. Перед 

началом диктанта определяется его тональность: первые один, два раза диктант 

играется целиком, выразительно, в нужном темпе, штрихами. После первого 

проигрывания определяются размер, структура, есть или нет повторы, с какой 

ноты начинается и заканчивается диктант. После второго проигрывания всё 

уточняется; количество фраз, есть или нет секвенции, особенности ритмики и 

т.п. Последние проигрывания обычно даются в более спокойном темпе, с 

подчёркнутой фразировкой. После четвёртого проигрывания можно сделать 

паузу побольше, чтобы учащиеся максимально использовали запасы 

музыкальной памяти, ведь ребята должны помнить, что количество 

проигрывания ограничено. Убедившись, что учащиеся написали всё что смогли, 

можно играть следующий раз. При 5-6 проигрывание иногда бывает полезно 

изменить темп, динамику или манеру исполнения, чтобы учащиеся услышали 

мелодию в новом звучание, это активизирует их внимание. 

 Время записи диктанта зависит от его трудности. Важным моментом на 

уроке является проверка диктанта. Ведь именно в правильности записи 

проявляется уровень развития ученика, степень усвоения им нового материала. 

Проверка включает в себя следующие элементы: 

1) пропевание диктанта всем классом; 

2) индивидуальная проверка тетрадей; 

3) коллективный разбор наиболее трудных мест, где были сделаны 

ошибки; 
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4) проигрывание учениками своей записи – самопроверка 

                         ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАПИСИ  

 Большое значение имеет та обстановка, которую педагог создает перед 

началом работы над записью. Если внимание учащихся фиксировать сразу на 

том, что сейчас будет сыгран диктант, который надо скорее записать, да еще 

сказать двух или трехголосный, то учащийся не будет слушать и вникать в 

звучащую музыку, а сразу будет думать о том, как это записать, с какой начать 

ноты, какой счет и т.д. Некоторые педагоги даже считают, что для лучшего 

восприятия и запоминания примера надо учащихся предварительно настроить в 

тональности. 

 Опыт говорит, что наилучшая обстановка для работы над записью – это 

создание интереса к тому, что учащиеся сейчас услышат. Педагог может сперва 

назвать автора и произведение, рассказать откуда этот отрывок, какие 

инструменты его исполняют. Собрав таким образом внимание учащихся – 

педагог проигрывает пример. Таким образом, основными этапами при 

проведении на уроке музыкального диктанта надо считать следующее: 

1. Учащиеся слушают музыку. Для того, чтобы она понравилась, произвела 

впечатление, исполнение должно быть возможно более выразительным и 

точным. 

2. Вместе с педагогом весь класс делится своими впечатлениями о 

прослушанном. 

3. Педагог или класс называет тональность, играет настройку. 

4. Снова проигрывается музыка для того, чтобы учащиеся уже анализировали 

ладо-гармонические, структурные и метро-ритмические ее особенности. 

5. Учащиеся приступают к записи, главным образом, по памяти. В конце 

отведенного для записи времени диктант проверяется. 

Для проверки существуют различные приемы: 

А. Путем пропевания всем классом. 

Б. Путем индивидуальной проверки педагогом тетради учеников. 

В. Путем коллективного разбора всего примера учителем перед классом. 
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Г. Путем проигрывания каждым учеником своей записи по тетради и 

самостоятельной проверки и исправления ошибок 

 

Д. Путем задания на дом сверить свою запись с оригинальным нотным текстом. 

При записи музыки педагог должен обратить особое внимание на точность 

и полноту фиксации на бумаге учащимися того, что они слышали. К сожалению, 

до сих пор педагоги удовлетворяются тем, что учащийся верно записывает звуки 

и правильно группирует их ритмически. Такая запись уже считается правильной 

и заслуживает отличной оценки. Никаких обозначений темпа, динамики, 

штрихов и структуры от учащихся не требуют. Постепенно подводя учащихся к 

этим требованиям, следует научить их: 

1. Правильно и красиво писать ноты. 

2. Расставлять лиги. 

3. Отмечать цезурами фразы, дыхание. 

4. Различать и обозначать легато и стаккато, динамику. 

5. Определять темп и характер отрывка, а также выбирать правильный 

размер и счетную единицу для записи. 

6. Знать и уметь оформить вокальную группировку как в одноголосии, так 

и в многоголосии. 

 Чтобы добиться результата, сама организация процесса записи должна 

быть продумана до мелочей.  При выборе диктанта обязательно учитывается 

пройденный материал. Преподаватель должен опираться на то, что знакомо и в 

то же время, в диктанте полезно использовать метод забегания вперёд. Если 

ученикам давать сложные диктанты, они потеряют веру в свои силы, 

возможность в записи диктанта. Непосильные задания затормаживают 

восприятие, ученики совсем перестают осмысливать музыкальный пример. 

Материал должен усложняться последовательно, постепенно и подходить к 

записи музыкального диктанта тоже надо постепенно, заранее подготавливать 

детей к этому сложному процессу.  
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             Не следует начинать урок (за исключением контрольного) с диктанта, 

когда еще отсутствует должный рабочий настрой, как не следует писать его 

наспех в оставшиеся перед концом урока минуты. Диктант играется 6-8 раз (в 

зависимости от сложности) с небольшими интервалами. Первое прослушивание 

- общее ознакомление с мелодией, стремление удержать музыкальный образ в 

сознании. Со второго раза ученики должны запомнить яркие моменты и 

приступить к анализу: выяснить размер, сильную долю, ступеней, с которой 

началась мелодия, начальную интонацию, характер интервальных ходов, 

повторы, ритмические особенности, диапазон, приблизительный графический 

рисунок.  

         Играть диктант имеет смысл тогда, когда педагог убедится, что все ученики 

записали все, что помнили. Интервал между проигрываниями – около двух 

минут. Исполнение мелодии должно быть идеальным по четкости и 

определенности. Следует напомнить звучание тоники, чтобы была возможность 

постоянно сравнивать с ней остальные звуки. 

          Дирижирование или отстукивание метрических долей во время 

проигрывания поможет в определении ритмических особенностей. 

         Учеников необходимо научить концентрации внимания, углубленному 

погружению в процесс записи. В трудных случаях могут иметь место  

«подсказки»,  индивидуальные указания на места, где нужно дослушать и 

исправить. Самой целесообразной следует признать ту технику записи, при 

которой ученик работает, не теряя времени. Ее можно назвать комбинированной. 

Не исключается возможность записи мелодии во время исполнения, если это не 

идет в ущерб восприятия целого.  

Диктант лучше записывать частями, набросками, с пустыми промежутками, 

фиксируя опорные звуки, частично записывая ритмический рисунок. Это 

поможет осознать звуковысотные соотношения в дальнейшем. 

         Нельзя запретить фиксировать высотные контуры мелодии, если учащийся 

слышит ее, понял ее развитие. Если он забыл продолжение мелодии, он не 
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должен ждать продолжения проигрывания, а должен уметь переключиться на 

определение сильного времени, деление на такты и группировку. 

          Следует обращать внимание на закономерности строения при анализе 

мелодии, чаще  писать диктанты по памяти с трех раз. Это даст возможность 

зафиксировать в памяти наиболее яркие, запоминающиеся фрагменты. Также 

следует систематически включать в работу ритмические диктанты. Они помогут 

записать ритмический рисунок в тех местах, где трудно запоминается мелодия. 

  Ладовое и интервальное восприятие отношений между ступенями должно 

быть одновременным, но первое всегда является самой надежной проверкой 

точности определения того или иного звука. 

  Необходимо давать правильную ладовую настройку перед диктантом, 

укреплять ощущение тонического трезвучия, вводить интонационные обороты, 

которые встретятся в диктанте. Особое внимание нужно обращать на 

неустойчивые звуки, взятые скачком. Образующиеся интервалы должны быть 

осознаны как соотношение определенных ступеней лада. При таком подходе 

ученик всегда будет ориентироваться в мелодии. Именно опора на лад даст 

возможность записывать диктант с любого места мелодии.     

         Немаловажный фактор успешной работы - эмоциональная атмосфера 

написания диктанта. Положительные эмоции, состояние подъема способствуют 

лучшему запоминанию. Оценка за традиционный, обычный диктант ставится на 

каждом уроке, за исключением особых случаев - после каникул, болезни. Оценка 

за диктант не должна быть оценкой за урок. При неудачном выполнении задания 

подавляющим большинством диктант не оценивается, а разбирается на доске. 

Полезно приучать детей к анализу написанного, самостоятельно подчеркивать 

места, где они сомневаются. 

        Такая методика проведения диктанта даст возможность правильно 

воспитать восприятие ученика: от общего к частному, от восприятия 

художественного образа произведения к анализу выразительных средств 

музыкального языка, и в итоге – записи на нотном стане всего воспринятого, 
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фиксация слышимого, а также  будет содействовать развитию памяти и 

внутреннего слуха учащихся. 

 

      РАЗНОВИДНОСТИ     ОДНОГОЛОСНОГО    ДИКТАНТА                 

 Мы уже знаем, что навык написания музыкального диктанта появляется 

«не вдруг», что он является результатом всей предыдущей работы, т.к. здесь 

синтезируются способности и умения, развитые и приобретённые учащимися в 

многообразных формах и видах деятельности на уроке сольфеджио. Любая 

нотная запись мелодии или её ритмического рисунка по памяти – это и есть 

диктант, поэтому не следует отводить диктанту всегда специальную часть урока, 

нужно внедрять его в любой момент, когда предоставляется такая возможность. 

В практике используются следующие основные формы музыкального 

диктанта: 

1) нотописание (списывание нот) – как подготовительное упражнение; 

2) устный (пение с названием нот после прослушивания); 

3) подбирание на фортепиано; 

4) графическое изображение мелодической линии; 

5) транспонирование; 

6) учебный или предварительный (пишется педагогом на доске) 

7) запись мелодий по памяти после предварительной записи её доске в той же 

или другой тональности; 

8) самостоятельная запись мелодии после предварительного разбора; 

9) запись прослушанной мелодии по памяти без предварительного разбора; 

10) короткие диктанты-молнии; 

11) запись знакомых песен без проигрывания (самодиктант); 

12) диктант с настройкой и диктант в произвольной тональности; 

13) диктант эскизный, который пишется по частям; 

14) диктант «с ошибками», который пишется на доске педагогом; 

15) ритмический диктант; 
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         Диктанты проводятся в устной и письменной форме. Он требует 

максимальной концентрации внимания, умения сразу осмыслить прослушанную 

музыку. Отсюда необходимость законченной художественной формы, 

понятного и выразительного исполнения. 

 

 

 В работе над диктантом основная цель состоит в том, чтобы воспитать у 

учащихся навыки слухового анализа, развить внутренний слух, научить 

правильно, определять ладовые интонации и метроритмические трудности, 

уверенно разбираться в них. 

Планомерная,   длительная и кропотливая работа при обучении записи мелодии 

требует определенного комплекса тщательно продуманных упражнений - 

различных форм и типов одноголосного диктанта. Помимо практической пользы 

они значительно оживляют процесс занятий, помогают создать яркую, 

творческую атмосферу на уроке. 

         Рассмотрим более подробно некоторые формы проведения музыкальных 

диктантов. 

Диктант - показательный. 

         Цель и задача этой формы работы - показать учащимся процесс записи. 

Диктант проводится самим педагогом или может быть поручен кому-либо из 

учеников. Запись ведется на доске, попутно объясняется весь путь осознания  

слышимого. Такая форма удобна и полезна при освоении новых трудностей, при 

знакомстве педагога с новой группой учащихся, т. к. дает возможность 

установить общую для всех методику процесса записи.  

 Показательный диктант проводится учителем. Цель и задача его - показать 

на доске процесс записи. Учитель вслух, перед всем классом, рассказывает 

учащимся, как он слушает, дирижирует, напевает мелодию и тем самым осознает 

ее и фиксирует в нотной записи. Такой диктант очень полезен перед тем, как 

перейти после подготовительных упражнений к самостоятельной записи, а также 

при освоении новых трудностей или разновидностей диктантов. Его очень 
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удобно применять и в тех случаях, когда педагог, начиная работу с новой 

группой учащихся, хочет сразу дать всей группе правильное, нужное ему 

методическое направление.Полезно иногда проводить такой диктант не 

педагогу, а одному из учеников. Это поможет выяснить правильность процесса 

и приемов записи ученика. 

Диктант с предварительным разбором. 

Эта форма удобна при освоении новых трудностей или перед сложным 

диктантом. В предварительном анализе особое внимание нужно обратить на 

понимание структуры мелодии, темп, размер, на некоторые интонационные 

обороты, ритмические фигуры. Определяя размер мелодии, учащиеся должны 

продирижировать ее во время проигрывания. Полезно включить в настройку 

отдельные обороты мелодии. На предварительный разбор должно уходить не 

более 5- 10 минут. Такую форму диктанта целесообразнее использовать в 

младших классах.  После первых двух проигрываний педагог подробно 

разбирает предлагаемый пример. Установив темп, размер, тональность, 

структуру мелодии, педагог обращает внимание учащихся на отдельные 

особенности примера: поясняет некоторые интонационные обороты, 

ритмические фигуры, проигрывает или напевает их. После такого анализа 

диктант проигрывается снова, и учащиеся приступают к самостоятельной 

записи. Эта форма диктанта очень удобна при освоении каких-либо новых 

трудностей в диктанте: новой ритмической фигуры или появления 

альтерированных звуков и т.д. В некоторых случаях, когда надо обратить 

внимание учащихся на одну какую-нибудь деталь, педагогу можно не делать 

общего анализа, а разобрать лишь одну, трудную для класса деталь. 

Ритмический диктант. 

 Чрезвычайно полезны ритмические диктанты, запись одного ритма, без 

нотных строк. Этот прием хорошо использовать при освоении новых ритмов. В 

начале ритмический диктант надо писать с записи выученных наизусть мелодий. 

Ученик знает ноты, и перед ним стоит задача записать их и ритмически 

оформить. Затем ученикам предлагаются тексты поговорок, стихотворений, 
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пословиц, на примере которых они учатся ощущать сильную долю, по слогам 

определять границы такта, а также осознавать длительности нот. Рекомендуется 

начинать с четверти и восьмой. Педагог читает текст, выделяя акцентированные 

слоги соответственно музыкальному звучанию стиха: Шап – ка да шуб – ка, вот 

и весь Ми – шут – кА 

 В прослушанном тексте ребята расставляют акценты, определяя сильную 

долю. Затем педагог объясняет, что по акцентам – перед ними – расставляются 

тактовые черточки. Длительности обозначают в начале схематично: четверти – 

«палочками», «восьмые» - «воротиками». Еще ряд примеров для 

метроритмического диктанта: Ра-но, ра-но ут-реч-ком выш-ла ма-ма уточ-ка 

Вет-ре-но, вет-ре-но. Вся зем-ля про-вет-ре-но. 

         Ритмический диктант также рекомендуется  при освоении определенной 

группы длительностей. Предварительно проводится ряд ритмических 

упражнений. К таким упражнениям относятся: 

- чтение с листа примеров (сольмизация) из сборников сольфеджио в ритме 

с обязательным тактированием. При этом необходимо добиваться четкого 

движения руки при тактировании. 

 - воспроизведение ритма мелодий, включающих определенные группы 

длительностей, хлопками в ладоши с отсчетом метрических долей голосом  

вслух.  

  - простукивание или исполнение хлопками в ладоши остинатной ритмической 

фигуры с участием данной ритмической группы в момент исполнения 

сольфеджируемого примера. Такие диктанты полезны для выработки 

правильной группировки длительностей. 

 

Диктант эскизный по частям. 

 Педагог предлагает записывать не весь диктант с начала, а отдельные его 

части. Применение этого метода позволит быстро записывать длинные 

диктанты, научит детей свободно ориентироваться в прослушанной мелодии, не 

пропевать ее обязательно сначала, чтобы вспомнить тот или иной мотив. 
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 Основой эскизного метода является логическое осознание слушаемой 

мелодии. При этом запоминание непосредственно слуховое неосознанное 

(интуитивное) как бы отодвигается на второй план. Вырабатывается способность 

понять и записывать звуки (части мелодии) даже тогда, когда учащийся еще не 

может их пропеть вслух. Возрастает роль внутреннего слуха и слуховых 

представлений, развивается и укрепляется музыкальное мышление детей. В 

основе логического осознания мелодии лежит правильно поставленный метод 

анализа. 

 Необходимо научить детей осознавать в рамках общей структуры мелодии 

отдельные мотивы, обороты, ритмические фигуры, типы мелодического 

движения, ладовые положения отдельных интонаций, мотивов. Подобная 

разновидность диктанта должна применяться на любом этапе обучения до тех 

пор, пока учащиеся не привыкнут пользоваться эскизной записью 

самостоятельно, без напоминаний педагога. Особенно целесообразна эта форма 

для многоголосных диктантов. 

         Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся, в частности 

для домашней работы, самодиктант, запись знакомой мелодии по памяти. 

Полезно записывать мелодии, ранее прочитанные с листа, а также темы или  

отрывки тех произведений, которые были пройдены учащимися в классе по 

специальности, в курсе музыкальной литературы.  

 Можно записывать мелодии собственного сочинения или сочинить, 

дописать второе предложение к данному первому. Прежде, чем задавать 

«самодиктант» на дом для самостоятельной записи, необходимо несколько раз 

провести такую форму диктанта в классе, на уроке. Это очень полезная форма 

работы, она помогает запомнить и осознать спетую мелодию и укрепляет связь 

услышанного звучания с его нотным изображением. 

 Нужно широко применять форму «устного диктанта», который помогает 

осознанному восприятию учащихся отдельных трудностей мелодии, развивает 

музыкальную память и быстроту соображения учащихся. В педагогической 

практике используются разные приемы их проведения:  
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 -    Учащиеся запоминают мелодию, поют ее несколько раз на слоги или гласные 

и затем сольфеджируют по памяти; 

 -  Педагог играет мелодию, а  учащиеся одновременно поют, обычно после двух 

или трех проигрываний, называя ноты. 

- Проиграв пример и установив с классом его структуру, педагог предлагает 

учащимся записывать его не с начала, а только со второго предложения. Можно 

также предложить записать отдельные элементы формы, например, мотив 

секвенции, каденции обоих предложений и т.д. При этом не обязательно 

закончить потом весь пример, можно ограничиться записью фрагментов 

примера.  

 При использовании этого приема учащимся можно рекомендовать 

разграфить нотоносец на соответствующее число тактов и затем вписывать в них 

отдельные части примера. При этом педагогу нужно вначале указать, в каком 

порядке записывать фрагменты: сперва - каденции, затем – начало первой и 

второй фраз и т.д. В дальнейшем, овладев этим приемом, учащийся должен сам 

прежде всего записывать те фрагменты, которые он лучше запомнил, а потом 

пополнять недостающее. 

Такой прием устных диктантов, где учащиеся в процессе слышания как бы 

стенографируют мелодию, может быть применен более широко. При этом 

мелодия играется по частям (фразам). Можно поручит начало петь одному 

учащемуся, а вторую фразу – другому и так далее. В заключение все устные 

диктанты должны быть записаны или сыграны с правильным ритмом. 

Эта форма работы над диктантом должна применяться на любом этапе 

обучения до тех пор, пока учащиеся не привыкнут пользоваться эскизной 

записью. Самостоятельно, без напоминания педагога. Материалом может 

служить любой пример из музыкальной литературы, ясный и завершенный по 

форме. 

 

Диктанты- вариации. 



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

 247 

На доске полностью записывается несложная мелодия и сольфеджируется 

всем классом, затем педагог играет мелодию, изменив ритм или некоторые 

интонации, и учащиеся должны записать мелодию с изменениями уже 

самостоятельно. 

 

Диктант с «ошибками». 

    После того, как учащиеся просольфеджировали устно мелодию, педагог 

записывает ее на доске, умышленно делая ошибки, как в ритме, так и в отдельных 

звуках. Учащимся предлагается найти и исправить ошибки, не прибегая к 

инструменту. Это веселое упражнение помогает при проверке своей записи, 

приучает к самоконтролю, что очень важно на всех этапах обучения. 

Тембровые диктанты. 

      Эта форма диктантов также должна широко использоваться. Можно 

брать примеры из музыкальной литературы в разнотембровых звучаниях: 

различные инструменты для одноголосных диктантов, звучание хора и струнных 

ансамблей для двухголосных и, наконец симфонического и народных оркестров 

для многоголосных диктантов. Полезны записи мелодий в разных регистрах. Это 

вносит много нового в методику преподавания, в развитие тембрового слуха. 

 

Диктанты для развития памяти. 

 Одной из самых полезных и распространенной подготовительно формой 

упражнений является так называемый «устный» диктант. Суть работы над 

устным диктантом сводится к тому, что необходимо только определить звуковой 

состав мелодии, без ее записи. Эта форма упражнений может быть направлена 

как на развитие навыка определять звуки мелодии в «реальном времени», так и 

навыка запоминать отдельные мотивы, фразы и предложения. В качестве 

материала для устных диктантов обычно используется мелодии из разделов 

«темы, фразы и предложения» из вышеупомянутого сборника. 

 Поскольку в этой форме работы ставятся две методические задачи, то они, 

в свою очередь, определяют и две основные формы работы; пропевание звуков 
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мелодии диктанта по мере их исполнения преподавателем (в «реальном 

времени») и воспроизведение мелодии полностью (или по фрагментам) после ее 

проигрывания. 

 Что касается упражнения на пропевание звуков в «реальном времени», то 

при выполнении этого упражнения вовсе не обязательно соблюдать ритмику — 

важно, чтобы ученик спел все названия звуков правильно. Упражнение на 

«запоминание» мелодии необходимо выполнять уже в указанном ритме — не 

только при проигрывании мелодии, но и ее воспроизведении учеником. Само 

запоминание мелодии желательно выполнять не в форме конкретных звуков, а в 

форме «звукового образа», то есть, как последовательность интонаций. В связи 

с этим, уже во времени проигрывания мелодии ученику рекомендуется 

пропевать ее «про себя» на каком-нибудь гласном звуке или слоге. Первое 

воспроизведение мелодии учеником также желательно сделать без названий 

звуков, и лишь после успешного ее повтора можно попробовать воспроизвести 

ее с названием звуков и тактированием. По мере развития этого навыка 

пропевание мелодии без названий звуков можно пропускать. 

 Работу над устными диктантами, несмотря на их заявленный 

«подготовительный» характер, необходимо продолжать и в дальнейшем, 

параллельно с работой над «письменными» диктантами, усложняя не только 

интонационный их состав, но и протяженность. 

 Несмотря на то, что вся работа над диктантом основана на музыкальной 

памяти и внутреннем слухе и в любой форме способствует их дальнейшему 

развитию, все же в процессе занятий следует применять и специальные формы 

диктантов. В них главной задачей учащихся будет именно запоминание, 

удержание в памяти исполняемого примера, а самая запись – второстепенной 

задачей. Методика их проведения: 

 Педагог два или три раза играет пример. Учащиеся сидят и слушают. 

Затем, по знаку педагога, вернее, при дирижировании педагога, весь класс 

пытается мысленно повторить на память мелодию. Педагог спрашивает: «Все ли 

смогли вспомнить ее до конца?». Если у некоторых есть неясности, пробнлы, 
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педагог играет пример еще раз. После этого называется тональность и учащиеся 

приступают к записи того, что они запомнили. Во время записи диктант больше 

не играется. По мере окончания учащимися записи педагог проверяет тетради 

каждого из них, но только не проигрывая и не напевая.  Когда кончится 

отведенное время, диктант еще раз проигрывается и проверяется уже всем 

классом. 

 Материалом для таких диктантов должны быть яркие, напевные мелодии. 

Сперва очень короткие (2, 4 такта) с небольшим количеством звуков, затем более 

сложные. Первое время примеры должны представлять собой одну фразу, как-

бы тему. Когда учащиеся овладеют своим вниманием, следует переходить к 

запоминанию небольших предложений и, далее, периодов. 

 Структура их тоже должна усложняться постепенно. При упражнених на 

развитие памяти часто используют для проверки не запись примера, а 

исполнение его учеником на фортепиано, то есть подбирание. В таком случае 

важно для учащихся со средними музыкальными данными, у которых при 

запоминании нет точных и четких звуковых представлений, и поэтому звучание 

фортепиано при подбирании помогает им уточнить их. 

 

«САМОДИКТАНТ ИЛИ ЗАПИСЬ ЗНАКОМОЙ МУЗЫКИ» 

 В качестве проверки самостоятельности ученика в записи музыки, а также 

как форма домашней работы учащихся, используется запись по памяти знакомой 

на слух музыки. Конечно, эта форма не заменит диктанта, так как здесь 

отсутствует необходимость охватить и запомнить новую музыку, то есть не 

тренируется музыкальная память учащегося. Но для работы над записью на 

основе внутреннего слуха это очень хороший прием. 

 Самодиктант может быть использован и в условиях классных занятий по 

сольфеджио с разными вариантами: 

1) Называется песня или музыкальное произведение, знакомое всему классу, 

устанавливается его тональность и размер, и затем учащиеся приступают к 

записи по памяти, без прослушивания. 
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2) Педагог предлагает каждому учащемуся записать то, что он хочет, что лучше 

помнит. Необходимое условие при этом – полная тишина и молчание в классе. 

Эта форма труднее, так как педагог не может каждому помочь ни в нахождении 

тональности и первого звука, ни в определении размера. Поэтому и используется 

она после первой формы. Проводя проверку записей, лучше всего предложить 

каждому учащемуся пропеть то, что он написал. Тогда будет видно педагогу, что 

является ошибкой, а что – не точно усвоенной мелодией или ее вариантом. 

3) Определяя доступность музыкального материала для этой формы работы, 

следует учитывать, что легче всего записать песни куплетной формы, затем 

вокальные произведения типа песни-романса и т.д.. 

Форма «самодиктанта» помогает также развитию творческой инициативы 

учащихся. Можно предложить записать мелодию своего сочинения или дописать 

второе предложение. И, конечно, это очень удобная форма для самостоятельной, 

домашней работы, для тренировки в записи.  

         Все разновидности одноголосного диктанта, как и все всевозможные 

творческие задания, являющиеся его своеобразным вариантом, способствуют 

приобретению большей гибкости и уверенности в записывании диктанта 

вообще. Однако следует отметить, что ни одна из перечисленных форм не 

должна заменять традиционный диктант, который обязателен на каждом уроке. 

В противном случае целый ряд навыков, приобретенных ранее, может 

утратиться. Задача педагога - научить записывать услышанную мелодию, 

поэтому контрольный диктант может быть не более одного - двух раз в четверть 

        Конечный результат в области одноголосного диктанта - воспитание 

навыков непосредственного перевода музыкальных образов в четкие слуховые 

представления и закрепление их в виде нотной записи. Нужно развивать 

музыкальный слух, внимание, музыкальную память детей, учить определять 

ладовые интонации и ритмические трудности. Совершенно необходимо 

добиваться от каждого ученика умения правильно записать диктант любого 

вида. 
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        При этом возникающие трудности не должны становиться неразрешимыми 

проблемами. Прежде всего, важно научить детей слушать музыку и переживать 

ее, даже в процессе выполнения технических упражнений творить и открывать 

новое. Все формы работы должны быть увлекательными, приносить 

удовлетворение. Потому что главная цель педагога- воспитание любви и 

интереса к музыке, формирование эстетического вкуса учащихся. 

 

Примерный список учебных пособий для записи музыкального 

диктанта 

1. Барабошкина В. Диктанты из методических пособий к учебникам по         

сольфеджио. 

        2. Вахромеева В.А. Музыкальные диктанты. М. «Музыка»,  1975. 

        3. Гнесина Е. Музыкальные диктанты. М.: Музгиз,  1958. 

        4. Долматов Н. Музыкальный диктант. М. «Музыка», 1972. 

        5. Ежикова Г.Музыкальные диктанты 1-7 класс. М.:  «Советский композитор»,                       

     1973. 

        6. Ежикова Г. Музыкальные диктанты 5-7 класс. М.:                                                                         

            «Советский композитор», 1977. 

        7. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. 

            Л.: «Музыка», 1985. 

        8. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты 3-7 класс. 

            Л.;  «Советский композитор» 1988. 

         9. Русяева И.Одноголосные диктанты. М. «Музыка», 1984. 

        10.Фролова Ю. Пособие по сольфеджированию и музыкальному диктанту.                                        

      Подготовительный и первый класс. Р.-Д., «Феникс», 2008. 

        11.Фридкин Г. Сборник одноголосных диктантов. М. «Музгиз», 1957. 

        12.Фридкин Г.Музыкальные диктанты. М. «Музыка», 1981.   
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Тема: Конспект НОД: конструирование по схеме из настольного 

конструктора. 

 

 Цель: обучение детей анализу схемы постройки.  

Задачи:  

1. Учить детей планомерному анализу многоэлементной схемы постройки, 

выделять в ней структурные основные части и определять их возможное 

назначение (образовательная область – Познавательное развитие). 

2. Продолжать учить детей отбирать детали конструктора в соответствии со 

схемой постройки (образовательная область - Познавательное развитие). 

3.  Развивать речевую активность детей  при анализе схемы постройки 

(образовательная область – Социально – коммуникативное развитие, 

Речевое развитие).  

4. Осуществлять сотрудничество с партнёром в процессе создания общей 

постройки (образовательная область – Социально – коммуникативное 

развитие). 

5. Воспитывать умение общаться с партнёром (образовательная область – 

Социально – коммуникативное развитие).  

  

Материал:  

§ демонстрационный: мультимедийный проектор, экран, макет города, схема 

постройки «Вокзал» (вид спереди); 

§ раздаточный: листы белой бумаги А4, лекала для изображения «вида сверху» 

схемы постройки, строительные детали настольного конструктора, подставка 

для выполнения постройки.  (Раздаточный материал дети отбирают 

самостоятельно)  
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Предварительная работа: 

§ непосредственно образовательная деятельность по конструированию из 

настольного конструктора по темам: «Жилой дом», «Школа, детский сад», 

«Больница», «Магазин»; 

§ оформление макета «Города мечты»; 

§ рассматривание иллюстраций с изображением вокзалов; 

§ изобразительная деятельность «Мы туристы»; 

§ видеозал  «Какие бывают вокзалы»; 

§ составление альбома «Такие разные вокзалы»; 

§ словесная игра «Назови одним словом»; 

§ беседы «Город», «Устройство вокзала», «Люди, которые работают на 

вокзале»;  

 

План непосредственно образовательной деятельности (занятия):  

5.1. Вводная часть. 

5.1.1. Введение в игровую проблемную ситуацию – 1 мин.; 

5.1.2. Постановка проблемной ситуации – 1мин.; 

5.1.3. Постановка цели – 1 мин.;  

5.2. Основная часть.  

5.2.1. Рассматривание схемы постройки -  2 мин.; 

5.2.2. Анализ схемы постройки – 3 мин.;  

5.2.3. Выбор детьми партера и инструкции педагога  для дальнейшей 

деятельности – 2мин.;  

5.2.4. Практическая работа детей- 9 мин.;  

5.3. Заключительная  часть. 

5.3.1. Подведение итогов -  3 мин.;  

5.3.2. Переход на самостоятельную деятельность детей. 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности  

 

Вводная часть:  

 Введение в игровую проблемную ситуацию: 

- Дети, не хотите ли Вы продолжить строительство нашего «Города мечты»?  У 

нас уже есть часть города. Назовите, пожалуйста, какие здания мы уже 

построили в «Городе мечты». (Предполагаемые ответы детей: жилые дома, 

школа, детский сад, театр, больница, магазины).  

…Увидим город мы красивый,  

    Живут где люди – хорошо… 

    Он чистый, светлый, очень милый 

    Как описать его ещё?! 

    А в центре парк стоит зелёный,  

    Такой огромный и живой,  

    Цветами воздуха пьянённый 

    Аттракционами, игрой. 

Постановка проблемной ситуации:  

- Совсем скоро наш город будут посещать туристы.  Как вы думаете, на чём 

можно добраться до нашего города?  (Предполагаемые ответы детей: на 

автобусе, поезде, машине…)  

- Куда в нашем городе  будут прибывать автобусы и поезда? (Предполагаемые 

ответы детей: на вокзал).  

- Где в нашем городе расположен вокзал? (Предполагаемые ответы детей: мы его 

не построили).  

- Выскажите свои предложения. (Предполагаемые ответы детей: давайте 

построим вокзалы). 

Постановка цели: 

- Правильно, нам необходимо построить в городе  вокзалы: для поездов – 

железнодорожный вокзал, для автобусов – автодорожный вокзал.  

Основная  часть:  
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Рассматривание схемы постройки (Приложение1): 

- Но прежде чем начать строительство вокзалов, нужно хорошо рассмотреть   

схему вокзала. Схема представлена на экране.  

Анализ схемы постройки:  

- Вашему вниманию предлагается вот такая схема вокзала, специально 

разработанная архитекторами.  

§ Расскажите что  изображено на схеме.  

§ Выделите структурные части постройки. 

§ Определите назначение структурных частей постройки. 

§ Определите необходимые детали для строительства постройки. 

(Предполагаемые ответы детей:  Это железнодорожный (автодорожный) вокзал. 

Он состоит из центральной части и двух боковых, центральная часть имеет два 

этажа. На первом этаже вход в вокзал, а в боковых частях находятся билетные 

кассы и зал ожидания. На втором этаже центральной части есть кафе, комнаты 

отдыха. Боковая часть строиться из двух брусков и одного кубика, вторая 

боковая часть – так же, потому что они одинаковые. Стены центральной части – 

из средних кирпичиков, перекрытия из длинного бруска, на втором этаже – стены 

из трёх кубиков, потом перекрытие из длинного кирпичика и крыша – из двух 

треугольных призм).  

- Молодцы! В схемах вы разбираетесь хорошо. 

Выбор детьми партера и инструкции педагога  для дальнейшей деятельности:  

- Строительство вокзала это тяжёлая работа, поэтому я предлагаю вам выбрать 

себе надёжного помощника, с кем бы Вам  хотелось трудиться вместе.  

Инструкции:  

§ Договоритесь, кто, что будет строить. 

§ Как будите отбирать строительный материал. 

§ На мой взгляд, центральная часть сложнее, чем боковая, подумайте, как вы 

будите справляться с этим заданием. 

§ После того как вы построите вокзал, вам нужно будет зарисовать его вид 

сверху. 
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Практическая работа детей: 

- Вот мы обо всём и договорились. Приступайте к работе. Можно пользоваться 

лекалами. Успехов вам! (Дети самостоятельно выполняют задания).  

Заключительная  часть: 

- Все закончили работу, давайте полюбуемся на наши постройки и обсудим их.  

Вопросы детям для обсуждения:  

§ расскажите, как вы строили свой вокзал?  (Предполагаемые ответы детей: 

Алёша строил боковые части, а я центральные, мы подсказывали друг другу, 

если кто то ошибался. Он помог набрать мне детали, поправлял лекала). 

§ как вы распределяли работу между собой? (Предполагаемые ответы детей: мы 

строили по частям: я строил боковые части, а Антон центральную часть. 

Рисовали каждый свою часть: я боковые, а Антон – центральную. Смотрели 

внимательно друг за другом, что бы не сделать ошибки).  

§ как  строили центральную часть? 

§ как ты строила боковые части?  

§ как выполняли чертеж «вида сверху» постройки?  

Подведение итогов:  

- Замечательные вокзалы у вас получились, молодцы все строители!  Потому,  

что очень старались, помогали друг другу, подсказывали, подбадривали. С 

другом любая работа по плечу! Как здорово, что в нашем городе появились 

железнодорожные и автодорожные вокзалы и туристам, которые захотят 

посетить наш город,  удобно будет приезжать и на автобусах и на поездах.  

…И видим город мы красивый,  

    Живут где люди – хорошо… 

    Он чистый, светлый, очень милый 

    Как описать его ещё?! 

    И вот вокзал сиял на солнце,  

    Мне улыбался, старый друг, 

    И разноцветные оконца 

    Весь мир раскрасили вокруг.  
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Переход на самостоятельную деятельность: 

- Предлагаю вам обыграть свои постройки.  
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Одной из главных функций социального, правового государства является 

утверждение и обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Их гарантии 

в правовом государстве обеспечиваются действующим законодательством и 

эффективной деятельностью правоохранительных и судебных органов.  

Вина лица должна быть доказана в законном порядке, а обвинение не 

может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем. Среди 

способов сбора доказательств важное значение играют следственные 

(розыскные) действия. Соблюдение установленного законом порядка их 

проведения является одним из условий выявления и фиксации достоверных и 

допустимых фактических данных об обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию.  

Однако, действующее законодательство не всегда четко определяет 

«правила поведения» для уполномоченных лиц, которые осуществляют 

следственные действия. Это приводит к неодинаковому применению норм 

законодательства Российской Федерации как органами досудебного 

расследования во время сбора доказательств, так и судом при решении вопроса 

о допустимости доказательств. В контексте поставленной проблемы важной 

задачей науки уголовного процесса является формирование соответствующих 

теоретических положений института следственных  действий, выявления 

недостатков в нормативно-правовой регламентации этой части уголовной 

процессуальной деятельности, рассмотрение допустимости данных 

мероприятий.  
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Актуальность темы исследования обоснована тем, что на современном 

этапе развития правового государства особое внимание приобретает 

утверждение и обеспечение прав и свобод человека. Однако проблема 

обеспечения прав и свобод лица в России стоит еще довольно остро, в частности, 

это касается и уголовного судопроизводства. При осуществлении уголовного 

производства следователь, прокурор, судья применяют меры по ограничению 

конституционных прав и свобод субъектов, привлекаемых ими к процессу. При 

этом не исключены также ошибки и злоупотребления, допускаемые ими во 

время осуществления уголовного производства, что обусловлено неправильным 

применением и несоблюдением надлежащей правовой процедуры. 

Конституция Российской Федерации каждому человеку гарантирует 

неприкосновенность жилья, недопущение проникновения во владения лица, 

проведение в нем осмотра или обыска без мотивированного решения суда [1].   

Право лица на неприкосновенность жилья закреплено во многих 

международных документах по правам человека: в ст. 12 Декларации прав 

человека 1948 г., ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г., ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 

г. и др. Каждое государство, провозглашающее демократические основы 

осуществление правосудия, пытается, чтобы эти международные положения 

наиболее полно, четко и последовательно отражались в его национальном 

законодательстве [4, c. 32-53].  

Защита и свобода человека и гражданина обеспечивается на двух уровнях:  

1) во-первых, права человека охраняются национальными 

законодательствами государств; 

2) во-вторых, на более высоком уровне – международными правовыми 

актами. 

В общем смысле неприкосновенность жилища связана с волеизъявлением 

лица, которое в нем проживает. Право лица на неприкосновенность жилья и 

другого владения в законодательстве большинства стран постсоветского 

периода сформулированы примерно одинаково.  
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Россия является демократическим, социальным, правовым государством, 

главной обязанностью которого является утверждение и обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. Указанные конституционные права и свободы 

человека гарантируются и обеспечиваются во время уголовного производства. 

Не допускается проникновение в жилище или в другое владение лица, 

проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированным судебным 

решениям, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

Одним из актуальных вопросов следственной деятельности является 

несовершенство правовой регламентации порядка проведения осмотра и обыска 

жилья или другого владения лица уполномоченным лицом без постановления 

судьи, а также несогласованность процессуального порядка этих 

процессуальных действий, что приводит к затягиванию уголовного 

производства, а в некоторых случаях и к потере возможности получения важных 

фактических данных. 

Следует отметить, что норм, которые бы непосредственно закрепляли 

принцип неприкосновенности жилья в Уголовно-процессуальном кодексе СССР 

(1927 г.) не было. Правовым основанием для производства таких следственных 

действий как обыск и выемка, было постановление следователя. Следователь в 

случае необходимости проведения в определенном помещении или в каком-либо 

имуществе лица обыска или изымания предметов, которые имели или могли 

иметь значение для дела, составлял об этом мотивированное постановление, 

предъявлял требование о выдаче этих предметов и проводил по необходимости 

обыск или изъятие в принудительном порядке [3, c. 155].  

В случае, когда осуществлялось изъятие и осмотр документов, 

содержащих государственную, дипломатическую или военную тайны, 

необходимым было согласие прокурора. Присутствие прокурора было 

необходимым во время обыска и изъятия в помещениях, в которых проживают 

дипломатические представители, а также в помещениях, в которых проживают 

члены дипломатических представительств и их семьи. 
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Согласно уголовно-процессуальному кодексу 1961 г. правовым 

основанием для проведения обыска было постановление следователя и только 

согласно санкции прокурора. Однако в неотложных случаях обыск мог быть 

проведен без санкции прокурора, но с последующим уведомлением его в течение 

суток об осуществленном обыске и его результатах. Обыск проводился в 

присутствии не менее двух понятых и лица, находившегося в помещении, в 

случае его отсутствия – представителя домоуправления или местного Совета 

депутатов трудящихся. Присутствие прокурора и представителя Министерства 

иностранных дел были обязательными во время обыска и изъятия предметов в 

помещениях дипломатических представительств, а также в помещениях, в 

которых проживают члены этих представительств и их семьи [7, c. 160]. 

Согласно ст. 12 УПК Российской Федерации, жилье является 

неприкосновенным, осмотр жилья проводится только с согласия лиц, которые в 

нем проживают или на основании судебного решения, как и обыск и изъятие в 

жилище, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 этого Кодекса 

[2].  

В соответствии со ст. 237 УПК РФ, в зависимости от объекта можно 

выделить следующие виды обыска:  

1) обыск места происшествия; 

2) обыск местности;  

3) обыск помещений;  

4) обыск вещей; 

5) обыск документов;  

6) обыск трупа [2].  

Каждый из видов обыска имеет свои специфические особенности, 

определяющие порядок его проведения, однако существует ряд положений 

процессуального и тактического характера, общий для всех видов. 

Каждому лицу гарантируется неприкосновенность его жилья или иного 

владения. Проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них 

осмотра или обыска не допускается иначе как по мотивированному решению 
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суда. В то же время в УПК РФ предусмотрено, что следователь, прокурор вправе 

до вынесения постановления судьи войти в жилище или другое владение лица 

лишь в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества 

или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в 

совершении преступления. В таком случае прокурор, следователь по 

согласованию с прокурором обязан безотлагательно после осуществления таких 

действий обратиться с ходатайством о проведении обыска к судье.  

Согласно ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года каждый имеет право на уважение своей частной и семейной 

жизни, его жилища и корреспонденции. Вмешательство в осуществление этого 

права в демократическом обществе не допускается, за исключением случаев, 

когда вмешательство происходит по закону и является необходимым в интересах 

национальной и общественной безопасности или для благосостояния страны, для 

предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты здоровья или 

морали или прав и свобод других лиц [4, c. 33].  

Стоит отметить, что в практической деятельности нередки случаи, когда 

проникновение в жилье или иные владения лица имеет необоснованный 

характер и связано лишь с предположениями работника правоохранительного 

органа о наличии для этого оснований, предусмотренных УПК. Следователи и 

прокуроры часто не придают должного значения законности и обоснованности 

обыска, правильности его процессуального оформления, допускаются 

существенные нарушения процессуального законодательства, требований 

нравственности, что совершенно недопустимо в условиях апеллирования 

законодателя, науки и практики к моральному аспекту проведения следственных 

действий [2].  

Такая негативная практика связана прежде всего с тем, что положения 

УПК РФ имеют оценочный характер без достаточного научно-методического их 

обоснования. При обыске следователь, прокурор имеет право проводить 

измерение, фотографирование, звуко- или видеозапись, составлять планы и 

схемы, изготовлять графические изображения жилья или другого владения лица, 
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отдельных вещей, изготавливать отпечатки и слепки, осматривать и изымать 

документы, временно изымать вещи, которые имеют значение для уголовного 

производства [2]. 

Лица, в присутствии которых осуществляется обыск, при проведении этого 

следственного (розыскного) действия имеют право делать заявления, 

подлежащие занесению в протокол обыска. При составлении протокола обыска 

необходимо обратить внимание на:  

- заполненность всех граф в протоколе;  

- соответствие времени начала и времени окончания проведения обыска, 

которые указаны в протоколе, действительному времени;  

- наличие информации о всех лицах, участвовавших в проведении обыска, 

то есть их фамилии, имена, отчества, даты рождения, места жительства;  

- наличие информации о том, что лица, участвующие в обыске, заранее 

уведомлены о применении технических средств фиксации, характеристики 

носителей информации, об условиях и порядке их использования; 

- соответствие последовательности, условий проведения обыска, 

изложенных в протоколе, действительным обстоятельствам;  

- соответствие сведений об изъятии документов (предметов), указанных в 

протоколе, сведениям, документам (предметам), которые указаны в описании, и 

действительным обстоятельствам;  

- отражение в протоколе обыска всех вопросов, которые были поставлены 

следователем, прокурором в ходе обыска; 

- на то, содержит ли протокол все замечания, которые были заявлены 

участниками следственного действия во время проведения обыска, подписан ли 

протокол всеми участниками обыска. 

Действующее уголовное процессуальное законодательство конкретно, 

адекватно и понятно регламентирует основания, порядок предоставления 

разрешения и проведения обыска. Соблюдению баланса между уважением к 

частной жизни, которое закреплено в ст. 8 Конвенции, и реализацией этого 

принципа на практике мешают злоупотребления со стороны работников 
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правоохранительных органов правом на инициирование перед судьями вопросов 

о предоставлении разрешений о проведении обысков [4, c. 34].  

Нередко следователи правоохранительных органов, без должных на это 

оснований, вместе с процессуальными руководителями прокуратуры 

инициируют проведение такого следственного действия, как обыск. В свою 

очередь судьи, в связи с большой загруженностью, недостаточно требовательно 

и критично анализируют основания для предоставления разрешения для 

проведения обыска. 

Иногда, к сожалению, это происходит и в результате элементарного 

нежелания судей критически изучать ходатайство следователей о даче 

разрешения на проведение обыска, в том числе документов, которые 

прилагаются к ходатайству. Последнее часто объясняется элементарным 

давлением на судей со стороны работников прокуратуры. Это является 

результатом большой перегруженности судей, которая прежде всего является 

следствием недостаточной укомплектованности состава судов, а в отдельных 

случаях – недостаточно требовательным и принципиальным отношением судей 

к соблюдению требований УПК РФ [2]. 
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Тема: Кинезиологические упражнения для дошкольников. 

Мастер - класс 

 

 Цель: ознакомление педагогов с  инновационными методами развития 

речи детей дошкольного возраста в рамках организации  воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи: 1. Познакомить участников мастер-класса с технологией 

применения  кинезиологических упражнений  в работе с дошкольниками. 

2. Способствовать повышению уровня мотивации и профессиональной 

компетентности педагогов в области применения  инновационных методов.  

Ход мастер-класса 

шаг 1. Презентация опыта. 

-Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем 

мастер-классе. Надеемся, что сегодня у нас с вами получится интересный и 

главное полезный разговор. Сегодня мы познакомим вас с технологией 

применения  кинезиологических упражнений4в8работе5с7дошкольниками.                   

Преимущества технологии: не требует материальных затрат и достаточного 

количества времени. 

В начале нашей работы у детей группы развитие общей и мелкой моторики 

было на низком уровне, что значительно затрудняло их развитие в целом. 

Поэтому, нас заинтересовала технология кинезиологических упражнений. 

Целью методов кинезиологии является прежде всего установление с 

детьми личностного эмоционального контакта и делового сотрудничества.            

Постоянно растущее число детей с нарушениями в физическом и психическом 

развитии ставит перед педагогом задачу поиска эффективных технологий 
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развития и воспитания детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. К таким технологиям относится кинезиология.   

В настоящее время практически у 80% жителей нашей планеты лучше развита 

левая половина мозга. Да и наше образование ориентировано на изучение языка, 

математики, анализа, логики, то есть нацелено на обучение «левого мозга». 

Искусство же, музыку, творчество, развитие воображения (за это 

ответственен «правый мозг») мы практически игнорируем. При таком подходе 

весь мир занят развитием левой половины мозга ребенка, а правая не 

только «отдыхает», но и из-за «бездействия» чахнет. 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: «...ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения...» (п.4.6.).  

Девизом своей работы считаем слова Василия Александровича 

Сухомлинского "Ум ребенка находится на кончиках его пальцев". 

 

шаг 2. Представление системы знаний. 

          Истоки кинезиологии следует искать почти во всех известных 

философских системах древности и прогрессивных течениях современности. 

Кинезиологию применяли Конфуций, Гиппократ, Клеопатра. Считалось, что 

использование кинезиологических упражнений поддерживает   мозг в активном 

состоянии. 

       Известно, что старение организма начинается со старения мозга. 

Поддерживание  мозга в состоянии молодости,  не позволяет стариться всему 

телу.   

Кинезиология - наука о развитии головного мозга через движение. 

Кинезиология для дошкольников при помощи особых упражнений 

улучшает развитие нервной системы и речи ребёнка, кроме того, 

кинезиологические упражнения развивают мышление ребенка через движение. 
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Отечественные учёные-исследователи, физиологи и педагоги: В.М. Бехтерев, 

А.А. Леонтьев, Л.В. Лопатина, Т.Б. Филичева, и другие отмечают, что развитие 

мозга тесно связано с развитием мелкой моторики рук.  

         Результаты, полученные в ходе исследований, доказали, что на 

функционирование речевых зон коры головного мозга оказывает положительное 

влияние развитие мелких движений пальцев рук. Учёные пришли к выводу о том, 

что разнообразные движения руками способствуют снятию напряжения и с 

артикуляционного аппарата, а также влияют на снижение умственной усталости. 

Движения пальцами и кистями рук способствуют улучшению 

звукопроизношения, а также оказывают воздействие на развитие речи ребенка.  

      Как правило, ребёнок имеющий достаточно высокую степень развития 

мелкой моторики рук, имеет высокие показатели по развитию психических 

процессов памяти, связной речи, внимания, мышления, а также у него 

обнаруживается умение рассуждать логически, обосновывать свои ответы, 

определять причинно-следственные связи, что говорит высоком уровне 

интеллектуальной готовности к обучению.  

  Высокий уровень развития мелкой моторики говорит о функциональной 

зрелости коры головного мозга, о психологической готовности ребенка к 

обучению. Кинезиологические упражнения, направленные на развитие мелкой 

моторики, являются средством поддержания тонуса и работоспособности коры 

головного мозга. В процессе таких игр у детей улучшается внимание, слухо-

зрительно-моторная память. 

 Самый благоприятный период для развития интеллектуальных, 

речевых, творческих возможностей человека – от 3  до 9 лет, когда кора 

больших полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом 

возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, и, особенно, 

речь. 

В работе с детьми  можно использовать  следующие кинезиологические 

методы: 
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1.Растяжки – они нормализуют тонус мышц. Гипертонус 

(неконтролируемое чрезмерное мышечное напряжение), гипотонус 

(неконтролируемая мышечная вялость) мышц. 

Гипертонус – проявляется, как правило, в двигательном беспокойстве, 

нарушении сна. У детей с гипертонусом ослаблено произвольное внимание, 

нарушены двигательные и психические реакции. 

Гипотонус сочетается с замедленной переключаемостью нервных процессов, 

эмоциональной вялостью, низкой мотивацией и слабостью волевых усилий. 

Именно поэтому в самом начале занятий ребенку необходимо дать 

почувствовать его собственный тонус и показать варианты работы с ним на 

самых наглядных и простых примерах, одновременно обучая возможным 

приемам релаксации. 

2.Дыхательные упражнения. 

Дыхание – самая важная физическая потребность тела. Дыхательные 

упражнения улучшают ритмику организма (активность мозга, ритм сердца, 

пульсация сосудов), развивают самоконтроль и произвольность. Умение 

произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль над поведением. 

Особенно эффективны дыхательные упражнения для коррекции детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

3.Глазодвигательные упражнения. 

Они позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие.  Одновременные 

и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное 

взаимодействие и повышают энергетизацию всего организма. Движение глаз 

активизируют процесс обучения и являются одним из необходимых условий 

осуществления чтения. 

4.Телесные упражнения.  

При их выполнении развивается межполушарное взаимодействие, снимаются 

синкинезии (непроизвольные, непреднамеренные движения) и мышечные 

зажимы. Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. 

Однако для закрепления мысли необходимо движение. В результате движений 
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во время мыслительной деятельности простраиваются нейронные сети, 

позволяющие закрепить новые знания.  При регулярном выполнении 

реципрокных (перекрестных) движений образуется большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что способствует 

развитию психических функций. 

5.Тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует общее 

развитие речи. Морфологическое и функциональное  формирование речевых 

областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а также 

является мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 

6. Массаж 

Особенно эффективным является массаж  пальцев рук и ушных раковин. 

Специалисты насчитывают около 148 точек, расположенных на ушной раковине, 

которые соответствуют разным частям тела. Точки на верхушке уха 

соответствуют ногам, а на мочке уха – голове. 

7.Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

Кинезиология относится к здоровьесберегающим технологиям. 

Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо 

учитывать определенные условия: 

• занятия проводятся ежедневно перед или во время занятия, на утренней 

зарядке, в совместной деятельности, после прогулки, после сна, во второй 

половине дня; 

• Каждое упражнение делается от 30 до 60 секунд. Движения, которые были 

сделаны для одной стороны тела, необходимо проделать три или более раз 

для другой стороны 

• занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

• от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 

• упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 
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• упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; 

• длительность занятий по одному комплексу составляет две недели. 

Шаг 3. Имитационная игра. (педагоги -дети) 

Фрагмент занятия про лягушку.  

1. Загадка "Выпуча глаза сидит, по - французки говорит, родилась в воде, 

а живет на суше" (лягушка); 

2. Беседа о лягушке; 

3. игра "Найди лягушку" (сложить картинку, найти на ней лягушку) 

4. Кинезиологическое упражнение "Кулак - ребро - ладонь". 

«Кулак-ребро-ладонь». Цель - развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела, произвольности и самоконтроля. Ребенку показывают три 

положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга: 

ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром, распрямленная ладонь. Ребенок 

выполняет движения вместе с взрослым, затем по памяти в течение восьми - 

десяти повторений моторной 

программы.                                                                                                                             

Упражнение выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем - двумя 

руками. 

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладошка, 

Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь). 

 

Данную методику мы используем второй год. Начинали с самых простых 

упражнений "Кулак-ребро-ладонь", "Зайчик-коза-вилка", "Колечко", с 

последующим усложнением. Каждое утро, во время утреннего сбора, уделяется 

несколько минут для "Гимнастики ума".Предлагаю выполнить упражнения  (для 

этого вызываю 4-5 педагогов)  

1. «Лезгинка». Цель-развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого 

тела, произвольности и самоконтроля. 
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Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, 

кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняет положение правой и левой рук (шесть-восемь раз). 

Необходимо добиваться высокой скорости смены положений.                   

Кисть6мы6в6кулачок6сжимаем,                                                                                           

А6другую6разжимаем,                                                                                                            

А6потом6их6поменяем.                                                                                                          И 

лезгинку начинаем. 

2. «Оладушки». Цель - развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела, произвольности и самоконтроля. 

Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая на другом колене ладонью 

вверх. Одновременная смена: теперь правая - ладонью вверх, а левая ладонью 

вниз. По мере усвоения – движения ускорять.                   

Бабушка6для6Ладушки6-6испекла6оладушки.                                                            

Кушай, кушай Ладушка - вкусные оладушки 

3. «Ухо-нос-хлопок» Цель - развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела, произвольности и самоконтроля. Взяться левой рукой за 

кончик носа, правой - за противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, 

хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот».                                                                                                               

Ухо, носик мы возьмем,                                                                                                  Хлоп 

- опять играть начнем 

4. «Потанцуем» Цель - активизировать нервные волокна в мозолистом теле; 

укрепить связи передних отделов мозга с мозжечком и вестибулярным 

аппаратом. 

Поднять невысоко левую ногу, согнув ее в колени, и кистью (локтем) правой 

руки дотронуться до колена левой ног. Затем, то же проделать с правой ногой и 

левой рукой. Выполняется 8-10 раз.                   

Любим все мы танцевать,   руки, ноги поднимать. 
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5. «Свеча» Цель - улучшать ритмику организма, развивать самоконтроль и 

произвольность. 

И. п. – сидя за столом (полу) или стоя. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох, глядя на пальчики, изображающие 

горящую свечу, и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь 

представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте 

эти свечи маленькими порциями выдоха. 

 

 

шаг 5  Моделирование. 

Далее предлагаем вам объединиться группами и подготовить элемент занятия 

с использованием кинезиологии. Мы предлагаем разделиться на 2 группы по 3 

человека за каждый стол. Первая группа выбирает упражнения для среднего 

возраста, вторая- для старшего. 

 Кинезиологические упражнения выберите самостоятельно. Здесь 

расположены карточки - упражнения для облегчения подбора. На подготовку 

пять минут. 

 

Кинезиологическая физминутка «Колечко» (Поочерёдно и как можно 

быстрее перебирайте пальцами рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом и 

обратном порядке. Сначала каждой рукой отдельно, затем двумя руками сразу.) 

Упражнение «Флажок-рыбка-лодочка» («Флажок» - ладонь ребром, 

большой палец вытянут вверх. «Рыбка» - пальцы вытянуты и прижаты друг к 

другу. Указательный палец опирается на большой палец. «Лодочка» – обе 

ладони поставлены на ребро и соединены «ковшиком», большие пальцы 

прижаты к ладони. Три положения последовательно сменяют друг друга. 

Повторите 6-8 раз.) 

Кинезиологическая физминутка «Кулак-ребро-ладонь» (Три 

положения на плоскости стола последовательно сменяют друг друга. Ладонь на 
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плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямлённая ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, 

потом – левой, затем двумя руками вместе по 8-10 раз.) 

Кинезиологическая физминутка «Лезгинка» (Левую руку сложите в 

кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните пальцами к себе. 

Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к 

мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и левой 

рук. Повторите 6-8 раз.) 

Предлагаем вам, уважаемые коллеги, самостоятельно выполнить 

несколько упражнений для рук, используя речевое сопровождение. 

И в завершении мастер – класса улыбнёмся и подарим друг другу хорошее 

настроение. А сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с чем вы пришли 

сегодня на мастер-класс: свой багаж мыслей, знаний, опыта. А на правую руку 

- то, что получили на мастер-классе нового. Давайте одновременно хлопнем в 

ладоши и скажем спасибо! Благодарю  вас за работу  и предлагаю комплекс с 

рекомендациями по выполнению кинезиологических упражнений. 

 

Комплекс  кинезиологических упражнений: 

 

 1. «Колечко»- поочерёдно и как можно быстрее перебирайте пальцами рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний 

и т.д. Проба выполняется в прямом и обратном порядке. Сначала каждой рукой 

отдельно, затем двумя руками сразу. 

 

 2.«Лезгинка» - левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, 

кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого 

одновременно смените положение правой и левой6рук.7Повторитеи6-88раз.,                                             
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3. «Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения руки на 

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга: ладонь, сжатая в 

кулак, ладонь ребром, распрямленная ладонь. Ребенок выполняет движения 

вместе с взрослым, затем по памяти в течение восьми - десяти повторений 

моторной программы.  Упражнение выполняется сначала правой рукой, потом 

- левой, затем - двумя руками. 

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладошка, 

Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь).                                                               

 

4.«Ухо-нос-хлопок» Цель - развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела, произвольности и самоконтроля. Взяться левой рукой за 

кончик носа, правой - за противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, 

хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот».                                                                                                                            

Ухо, носик мы возьмем, хлоп - опять играть начнем. 

 5.«Перекрестные шаги»  (упражнение помогает быстрее включиться в любой 

вид деятельности).  

Локтем левой руки потянитесь к поднимающемуся навстречу колену правой 

ноги, слегка коснитесь его. Локтем правой руки потянитесь к поднимающемуся 

навстречу колену левой ноги, слегка коснитесь его.  Выполнять 4-8 раз. Дышите 

в обычном темпе. (Можно выполнять под музыку).  

6. «Думающий колпак»   Возьмите правое ухо правой рукой, левое - левой таким 

образом, чтобы большие пальцы были сзади, а остальные спереди.  Массируйте 

край уха, продвигаясь сверху вниз, чуть оттягивая и выворачивая к затылку. 

Затем разомните мочку уха.  Повторите 3 раза и более. 

  7. Упражнение “Двойной рисунок”. 

Возьмите в каждую руку карандаш или ручку. Изобразите на листе бумаги что 

угодно, двигая обеими руками одновременно: - навстречу друг другу;- вверх — 
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вниз, т. е. левой рукой вверх, правой рукой — вниз, и наоборот; - разводя в 

разные стороны. 

8.   Упражнение «Ленивые восьмёрки». 

Возьмите в правую руку карандаш и начертите на бумаге восьмерку (знак 

бесконечности), теперь — левой. А теперь правой и левой одновременно. А 

теперь начертите восьмерки в воздухе, поочередно каждой рукой и обеими 

одновременно. 
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Тема: Непосредственно образовательная деятельность в разновозрастной 

раннего возраста группе "Волшебный сундучок". 

Задачи: 

1.Способствовать развитию речи, через игровую деятельность. 

2.Развивать мелкую моторику рук. 

3.Приобщать детей к художественной литературе. 

4.Развивать двигательную активность детей. 

Художественно-эстетическое развитие: Развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Методы и приемы: 

Сюрпризные моменты, игровые действия. 

Материалы и оборудование: 

Маски и атрибуты для инсценировки потешек. Сундучок.  

Предварительная работа: 

    Разучивание русских народных потешек с детьми. 

 

ХОД НОД 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня придёт гость, а кто он вы попробуйте 

отгадать, а вот и гость. 

(Под фонограмму мяукает кот). 

Воспитатель: Киса, киса, котик. Артём, как ты думаешь, кто это? (спросить 

несколько детей). 

Воспитатель: Я пойду и встречу его. А вы сидите тихо, тихо. 
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Воспитатель одевает маску или шапку кота и приходит к детям с волшебным 

сундучком. 

Кот: Здравствуйте ребята, я котик, но не простой, а сказочный. Я хожу в 

детский садик с красивым, волшебным сундучком и слушаю сказки, потешки 

которые рассказывают мне ребята. Я сегодня пришёл к вам, чтобы вы мне 

рассказали потешки. Ой, ребята, кто-то там скребётся, посмотрим кто там. Это 

петушок (спросить 3-4 человек кто это). А петушок как кричит ( спросить 

индивидуально). Давайте все вместе скажем как кричит петушок. Давайте про 

петушка расскажем потешку. 

Петушок, петушок.(при рассказывании потешки показать,где гребешок, 

бородка…). 

Кот: Петушок пришёл не один, с ним пришла… (достать из сундучка кошку). 

Кто это, ребята (ответ детей). Села киска на дорожку и никому ни даёт пройти. 

Давайте ребятки вместе со мной скажем.  

Киска, киска, киска брысь 

На дорожку не садись (грозим пальчиком) 

Наша Ксюшенька пойдёт, Через киску упадёт. 

Кот: Матвей, Артём, Яна (каждого индивидуально) скажи, киска брысь (при 

этом грозим пальчиком). 

Киска: Ну что же, ребятки,  нам понравились ваши потешки, но нам пора 

уходить к другим ребяткам.  

Фонограмма капает дождик. 

Кот: Ой,  ребята, на улице дождик (показать на магнитной доске тучку и 

капельки дождя). Читать потешку: 

Дождик, дождик кап-кап-кап,  

Мокрые дорожки, 

Не пойдём сейчас гулять, 

А то промокнут ножки. 

Кот: Дождик сначала капает медленно ( показывает на ладошки  проговаривая 

вместе с детьми Кап-Кап-Кап, а потом закапал быстро кап-кап-кап).  А сейчас 

мне покажет Яна, как дождик капает медленно, а Вера покажет,как капает 

быстро дождик . ( Показывает в сопровождении с воспитателем, при этом 

проговаривая Кап-Кап-Кап). 

Кот: Ребятки нам дождик надоел, а давайте позовём солнышко. Встанем 

тихонечко около своих стульчиков протянем ручки к солнышку  и позовём его. 

Солнышко, вёдрышко. 

Выгляни в окошко, ждут тебя детки 

Детки малолетки. ( Убирает тучку и показывает на доске солнышко ). 

Посмотрите солнышко.  
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Смотрит солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату, 

Мы захлопали  в ладошки. 

Очень рады солнышку. 

Кот: Посмотрите, стало светло и я увидел в далеке домик теремок. Пойдёмте, 

узнаем, кто живёт в теремке. Подходите тихонечко. Стоит в поле теремок-

теремок он ни низок, ни высок, ни высок. Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в 

невысоком живёт. (Выходит мышка и пищит). Кто это ребятки? Вы узнали? 

(Ответы детей). 

Давайте поздороваемся с мышкой (мышка пищит, опустив голову). Ребята, 

мышка почему-то грустная. Мышка, что случилось? 

Мышка: Все мои друзья ушли по своим делам, а мне даже поиграть не с кем. 

Кот: Ребята, а давайте развеселим мышку и поиграем с ней. Я знаю, что мышка 

любит огуречки, подходите  все сюда. Давайте скажем волшебные слова и 

превратимся в огуречки (одеваю маски огуречков детям) Раз, два, три огуречки 

оживи. Все, все огуречки у нас ожили. Теперь мы огуречки и мы пойдём к 

домику мышки. И вместе со мной проговариваем потешку. 

Огуречек, огуречек не ходи на тот конечек, 

Там мышка живёт, 

Тебе хвостик отгрызёт. (Мышка бегает за детьми и пищит). Дети прячутся за 

воспитателя. 

Кот: Молодцы огуречки, мышка у нас никого не поймала. 

Кот: А теперь ребятки, мы тихонечко идём на стульчики. 

Кот: Ребята, мне у вас очень понравилось, ну мне пора уходить  (Забираю 

петушка и кошку, складываю в сундучок  и говорю до свидания ,ребятки) . 

Воспитатель: Ребята, я так и не нашла котика, вы его не видели? Он к вам 

приходил? А что вы с котиком делали? А вы потешки рассказывали? С мышкой 

играли? (ответы детей). Молодцы! Похлопайте сами себе. 
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Тема: Внеклассное мероприятие "День Матери". 

 

Внеклассное мероприятие «День Матери» 2019 год 

Ведущий. 

Отшумит и умчится любая беда, 

Как весенней порою грохочущий гром,  

Если с вами она, если рядом всегда  

Человек, на котором держится дом. 

Может быть 33 ей или 73 - 

Сколько б ни было ей, возраст тут ни при чём: 

В беспокойстве, в делах от зари до зари 

Человек, на котором держится дом. 

Очень редко, но всё же бывает больна, 

И тогда всё вокруг кувырком, кверху дном. 

Потому что она, потому что она - 

Человек, на котором держится дом. 

Нас куда-то уносит стремительный век. 

В суете мы порой забываем о том, 

Что она - не фундамент, она - человек, 

Человек, на котором держится дом. 

Чтобы было и в сердце, и в доме светло, 

На её доброту отвечайте добром. 

Пусть всегда ощущает любовь и тепло 

Человек, на котором держится дом. (П.Градов) 

 

(исполнение песни «Зореньки краше и солнца милей…») 

1.Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

 

Припев: Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня – 2 раза. 

 

2. Ветер завоет, гроза за окном, 

Мамочка в доме, страх нипочём. 

 

Припев: тот же.  



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

 282 

 

3. Спорится дело, веселье горой. 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

 

Припев: Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю – 2 раза. 

Ведущий. Мама, мамочка... Сколько тепла таит это магическое слово, которым 

называют самого близкого, родного, единственного человека. Сегодня в этом 

классе нас собрал замечательный праздник – День Матери. 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. 

Ученик.    Мамочка, милая, нежная, славная, 

  Добрая, умная и лучезарная. 

  В ладонях я счастье тебе подарю, 

  «Спасибо» за всё я тебе говорю. 

Ученик.     Живи, улыбайся невзгодам-годам, 

  Заботы разделим с тобой пополам. 

  Забудь о болезнях, тревогах забудь. 

  Любовью осветим твой жизненный путь. 

Ученик.     Твоей любовью свято дорожим, 

  Ты нас ласкала, понимала. 

  За всё тебе «спасибо» говорим, 

  Живи подольше, старости не зная. 

Ученик.     Наши мамы – наша радость, 

  Слова нет для нас родней. 

  Так примите благодарность 

  Вам от любящих детей! 

Ученик.     Солнца ярче для меня – МАМА! 

  Мир и счастье для меня – МАМА! 

  Шум ветвей, цветы полей – МАМА! 

  Зов летящих журавлей – МАМА! 

  В роднике чиста вода – МАМА! 

  В небе яркая звезда – МАМА! 

Ведущий. Знаете ли вы, какие наши мамы? 

• Мамы, которые не имеют квалификации повара, готовят в течение жизни 

более 5 000 видов самых разнообразных блюд. 

• В среднем мамы проводят у постели больных детей более 3 000 бессонных 

часов. 
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• А ещё они стирают горы белья. Если сложить всё постиранное бельё, то 

получится гора высотой с Эльбрус. 

• Если сложить все выглаженные ими полотенца, то получится пояс для 

всего Земного шара. 

• А ещё мамы поют песни, читают стихи, вяжут и шьют. 

• Радуются и огорчаются … чаще всего из-за нас, детей. 

• А ещё, быть мамой – значит видеть счастливые лица своих детей, а если 

дети выросли и разъехались, то ждать их. 

 

(сценка «Наши мамы лучше всех») 

Ведущий.  Кто на лесенке сидел, кто на улицу смотрел. 

Дима ел (держит пакетик с чипсами), Саша играл (держит * Тетрис»), 

Максим мелками рисовал. 

Дело было вечером, делать было нечего. 

Вот проехала машина. Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Дима просто так... 

Дима. А у меня в кармане чипсы. А у вас? 

Оля. А у меня в кармане клипсы. А у вас? 

Саша. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а 

«Китикет» есть не хотят!  

Максим. А у нас на кухне газ. А у вас? 

Сережа. А у нас микроволновка. Ловко? 

Ната. А из нашего окошка рынок весь, как на ладошке. Каждый день смотрю и 

жду... Площадку детскую хочу!  

Саша. А у нас был тихий час - Это раз. 

Яма есть среди двора - Это два. 

А в-четвертых, наша мама отправляется в Москву, привезет товары мама - 

Всех на рынок приглашу. 

Ведущий. С лесенки ответил Вова... 

Вова. Предприниматель мама? Клево! 

Оля. А вот у Маши, например, мама милиционер! 
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Саша. А мама Юли, мама Димы - продавщицы в магазинах! 

Дима. А у меня простой ответ - Моя мама логопед! 

Ната. Всех важней... 

Ведущий. Сказала Ната... 

Ната. Мама с пищекомбината. Кто наделает вам вафель? Точно не 

предприниматель! Вова. А у Алены и Ивана бухгалтерами обе мамы! 

Дима. А у Вали и у Кати мамы в школе преподаватели! 

Ведущий. И сказал Максимка тихо... 

Максим. Моя мама не портниха, не кассир, не контролер, мама просто режиссер. 

Ведущий. Отозвался первым Вова- 

Вова. Мама - праздник?! Это клево! Повар делает компоты, это очень хорошо! 

В бухгалтерии отчеты, это тоже хорошо! Доктор лечит нас от кори, есть 

учительница в школе. Мамы всякие нужны! Мамы всякие важны. 

Все. Ну, а мамы наши всех милей и краше! 

 

Ведущий. Любовь матери к детям безгранична, бескорыстна. Дети – самое 

дорогое для матери. Счастлив тот, кто с детства знает материнскую любовь, 

ласку, заботу. Мама не досыпает ночами, волнуется и заботится, чтобы ребёнок 

был здоров, сыт, жизнерадостен и счастлив. Мама учит нас быть мудрыми, даёт 

советы, заботится о нас, оберегает нас. Мама – это окно в большой мир. 

 

(Звучит песня «Мама» муз. К. Костина, сл. А. Бабкина) 
 

1. С ласковым солнышком мама моя 

Утром меня нежно будит, 

И просыпаюсь с улыбкою я, 

Чтоб улыбнуться всем людям. 

Припев: 

Мама, мама добрая милая мама – 2  раза 

2. Светлые песенки мамы моей 

Солнечным лучиком льются, 

И для любимых родных и друзей 

Нотки поют и смеются. 

Припев: тот же 
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3. Только бывает порой, иногда, 

Мама немножечко строгой. 

Слушаться маму я буду всегда, 

Буду во всём ей подмогой. 

Припев: тот же. 

Ведущий.   Ребята, а кто чаще всех вас жалеет, балует? Кого вы тоже любите, и 

не меньше, чем маму? Конечно, это бабушка. Каждый из нас очень любит свою 

бабушку. Если у нас радость, они радуются вместе с нами, если нам грустно, они 

успокоят, утешат, вместе с ними мы переживаем свои неудачи. Порой родители 

не знают о нас того, что знают наши бабушки. А какие золотые руки у них, 

сколько они умеют делать! Вот пришла и наша очередь сделать мудрым и 

обаятельным бабушкам приятный подарок. 

1. У меня есть бабушка, бабушка родная –  

Милая, любимая, очень дорогая! 

Мы с моею бабушкой старые друзья, 

До чего ж хорошая бабушка моя! 

Сказок знает столько, что не перечесть 

И всегда в запасе новенькая есть! 

2. А вот руки бабушки – это просто клад, 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие, как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких! 

3. Ну какие бабушки старушки? 

Это наши лучшие подружки. 

Сколько будет два и два, 

Что такое острова, 

Для чего медведь залез в берлогу. 

Где Снегурочка живёт, как летает самолёт –  

Бабушки на всё ответить могут. 

4. Вот если я бабушкой буду, 
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Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучке, а, может быть внуку, 

Давать каждый день на обед. 

Насыплю я в правую руку, 

Насыплю я в левую руку, 

И просто насыплю на блюдо 

Горой разноцветной конфет! 

5. Вот если я бабушкой буду, 

Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучку, а, может быть, внука, 

Не стоит за «двойки» ругать. 

А просто развеивать скуку 

Отправлю к весёлому другу 

И дам посмотреть телевизор, 

Подольше пущу погулять. 

6. Ты мне дарила ласку в детстве, 

Заботилась день ото дня. 

От всей души тебе скажу я –  

Ты дорога мне и нужна. 

Я так люблю тебя, бабуля, 

Такая в мире ты одна. 

7. Бабушка, любимая, добрая и милая. 

Спасибо, бабушка, тебе 

За всю заботу обо мне. 

При всех я громко говорю: 

«За всё, за всё благодарю!» 

 

(Звучит песня для бабушек) 

1. Я с бабушкой своею дружу давным – давно, 

Она во всех затеях со мною заодно 
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Припев: Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки, 

Котлеты пережарятся, свернется молоко. 

А с бабушкой - бабусенькой все сразу станет вкусненько, 

Живётся в доме весело и дышится легко. 

 

2. Я с ней не знаю скуки и все мне любо в ней, 

Но бабушкины руки люблю всего сильней. 

 

Припев: тот же. 

 

3. А сколько руки эти чудесные творят. 

То рвут, то шьют, то месят, то что - то мастерят 

Припев 2 раза 

Ведущий. Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, 

как бы далеко жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда останется 

для нас мамой, а мы – её детьми, слабости, недостатки которых никто не знает 

лучше, чем она. Хотя, в детстве мы не всегда слушаем и понимаем наших 

родителей. 

 

 (сценка «Разговор детей») 

На сцену выходят дети и начинают разговор между собой. 

Ребёнок 1: 

Да, вот же они, взрослые, просто достали уже, совсем не понимают нас! 

Ребёнок 2: 

Это правильно подмечено – не понимают. А главное, хотят нас обмануть, как 

будто мы такие глупые и несмышлёные! 

Ребёнок 3: 

Я вчера сел ужинать, а на ужин была рыба. Ведь знают же, что я рыбу не 
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люблю, а всё равно готовят мне её! И главное говорят так: ешь рыбу, она 

полезна для ума. Но ведь я и так умный! А потом добавляют – рыба полезна 

для костей! Да я и так костлявый! 

Ребёнок 1: 

А меня вообще наказали ни за что!!! 

Ребёнок 2: 

Это как? Прямо вообще ни за что??? 

Ребёнок 1: 

Ну да. Я опоздал на обед, и мне мама говорит, чтобы я за обедом не говорил ни 

слова. Я только открываю рот, а она сразу – ни слова! И так весь обед. А когда 

поели, она у меня спрашивает – что, мол, ты хотел сказать? А я отвечаю – 

младший братик сгущенное молоко разливает по ботинкам в коридоре! И меня 

наказали за то, что я сразу не сказал об этом! А сами весь обед – молчи! Молчи! 

Ребёнок 2: 

Нет, ну иногда есть толк в том, что ты ещё маленький. 

Ребёнок 1: 

Например? 

Ребёнок 2: 

Вот меня родители заставляют играть на скрипки два раза в день – утром и 

вечером. А я не хочу. Так они мне за то, что я играю, покупают мороженое. А 

мой сосед мне покупает три мороженого за то, чтобы я не играл. Так что я могу 

манипулировать и родителями и соседом, а это сразу трое взрослых людей! 

Ребёнок 3: 

Да взрослые сами бывает, такое придумают! Вот, например, как понять надпись 

в зоопарке – животных не кормить. А как же они живут, если их не кормят? 

Ребёнок 1: 

А мой папа мне всё время говорит: зачем тебе этот компьютер? Зачем тебе этот 

телефон? Зачем тебе эта игровая приставка? Вот в моём детстве этого не было! 

Я даже думаю, что мой папа динозавров видел! 

Ребёнок 2: 
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А у меня мама чистила рыбу, а я играл рядом и постоянно немножко ругался. 

Мне мама говорит: если отца нет дома, это не значит, что я не дам тебе леща за 

него. И тут мне как «прилетит» по голове. Ну, вот как её понять – ведь мама 

чистили карася, а грозилась мне дать леща? Да взрослые сами врут постоянно! 

Ребёнок 3: 

А мне тут мой папа недавно рассказал, какая разница между мужчиной и 

женщиной. 

Ребёнок 1: 

Очень интересно, и какая? 

Ребёнок 3: 

Мой папа говорит: у меня мужская нога 44 размера, а у мамы женская нога 36 

размера. Вот, говорит, сынок, между ногами и разница! 

Ребёнок 2: 

Ладно, нам пора идти. Скоро ларёк с цветами закроется, и не успеем цветы 

мамам купить, ведь сегодня день матери. 

Ребёнок 1: 

И правда, пора идти! 

Ведущий. Как прекрасно, что есть в году такой день, когда можно услышать 

столько признаний в любви, почувствовать радость и увидеть огромное счастье 

и любовь в глазах женщин. Мы желаем, чтобы таких дней в году было у вас 

больше, и случались они чаще. А наш концерт продолжается. Перед вами 

выступают самые младшие – наши первоклассники. 

Ученик 1.    Если был бы я девчонкой, я бы время не терял, 

  Я б на улице не прыгал, я б рубашки постирал. 

  Я бы вымыл в кухне пол, я бы в комнате подмёл, 

  Перемыл бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки. 

Ученик 2.    Все свои игрушки сам я б расставил по местам. 

  Если был бы я девчонкой, я б куда умнее был. 

  Я тогда не только руки, я б и шею тоже мыл. 
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Ученик 3.    Сам бы вычистил дорожки, пыль бы вытер на окошке. 

  Я вставал бы на заре и не дрался б во дворе. 

  Отчего ж я не девчонка, я бы мама так помог! 

  Мама сразу бы сказала: «Молодчина ты, сынок!» 

(музыкальный номер «Ах, мамочка…») 

Ведущий. Да, сегодня действительно радостный день. Наши гости такие 

нарядные и красивые. Всё начинается с женщины! И в каком бы вы ни были 

возрасте, вы всегда будете оставаться лучшей половиной человечества. 

(сценка «Снимается кино») 

Ведущий. Мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью! Поэтому нежно 

любите, уважайте, берегите её, не причиняйте матери боли своими словами и 

поступками. Радуйте их своими успехами, будьте достойны всего того, что они 

делают для вас, своих детей. Счастливы будут матери – значит, крепкой будет 

семья, здоровыми дети.  

Ученик.     Мне мама приносит игрушки, конфеты,  

  Но маму люблю я совсем не за это.  

  Весёлые песни она напевает, 

  Нам скучно вдвоём никогда не бывает. 

  Я её открываю свои все секреты, 

  Но маму люблю я не только за это. 

  Люблю свою маму, скажу я вам прямо. 

  Ну просто за то, что она моя мама! 

Ученик.     Мама, очень-очень я тебя люблю! 

  Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

  Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. 

  Я тебя всё время, мамочка, люблю! 

  Вот и зорька светит, вот уже рассвет. 

  Никого на свете лучше мамы нет! 

Ученик.     Любимая мамочка, счастья тебе! 

Пусть будут одни лишь удачи в судьбе! 

Пусть сбудутся планы, надежды, мечты, 

Чтоб в жизни была победителем ты! 

Чтоб много ты слышала ласковых слов, 

Чтоб часто дарили букеты цветов, 

Чтоб вмиг удавались любые дела, 
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Чтоб ты самой радостной в мире была! 

Ученик.    От самого сердца, родная, спасибо, 

Что лаской своей окружаешь, любовью! 

Тебе – замечательной мамочке, милой –  

Радости, счастья, удачи, здоровья. 

Прекрасным пусть будет всегда настроенье 

И только хорошее в будущем ждёт. 

Заветных желаний твоих исполненье, 

Пусть всё, как мечтаешь, произойдёт! 

Ученик.     День Матери! Прекрасный день! 

Сегодня никому не лень 

Пойти поздравить всех красивых, 

Заботливых и суетливых. 

В самый добрый день на свете, 

В самый-самый светлый час 

Ваши дети, ваши внуки –  

Мы хотим поздравить вас! 

Ученик.     Спасибо, любимые мамочки, вам 

И вашим умелым и нежным рукам! 

Они золотые, как солнце всегда. 

Нам маминых рук не забыть никогда! 

Ученик. Мы желаем нашим мамам 

Никогда не унывать. 

С каждым годом быть всё краше 

И поменьше нас ругать. 

Вам желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старели никогда. 

Ученик.    Пусть невзгоды и печали 
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Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был для вас как выходной! 

Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для вас цветёт сирень. 

И пусть долго-долго длится 

Самый женский в мире день! 

Ведущий. А сейчас, дорогие гости, угадайте название цветка. Этот цветок 

называют сестрой милосердия. Его народные названия: поповник, белоголовник, 

Иванов цвет. Этот цветок считается символом России… Правильно, это 

ромашка. Наша ромашка волшебная, она приготовила для вас пожелания. 

Подойдите к ней, сорвите лепесток и прочитайте пожелание, которое 

непременно сбудется. 

(мамы подходят к ромашке, срывают лепестки, читают пожелания) 

Ведущий. Помните! Никто не любит и не жалеет вас, как мама. Никто не умеет 

так ждать, как она. Никто так горько не скучает по вам, как мама. Никто не умеет 

терпеть и прощать, как мама. Она переживает, когда вы лучшие и когда лучшие 

не вы. Мама вас выручает в трудную минуту или просто радует, а вы выручаете 

её. Мама всё всегда понимает, ну или очень старается понять. Помните, что маме 

гораздо больнее, когда вам больно. Вы для мамы всегда дети, она всегда на 

вашей стороне, даже когда вам кажется наоборот. 

Ведущий. А сейчас мы предлагаем всем вместе исполнить песню на мотив «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

(все вместе исполняют песню) 

1. Наверное, на свете прекрасней нет мгновений, 

Когда с детьми мы рядом и за руки взялись. 

Ведь детство золотое, волшебное такое. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

2. Кто может так с любовью согреть ребёнка словом? 
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И маленькое сердце, и душу покорить. 

Конечно, это мама, любимая, родная. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

3. Пусть радостные лица нас всюду окружают, 

И счастье, словно песня, пускай несётся ввысь. 

Пусть каждая минута нам что-нибудь подарит. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Ведущий. Вот и пришло время подарков. Первый наш подарок – это слайд-

шоу, которое мы приготовили для вас. 

(просмотр слайд-шоу) 

Ведущий. Второй наш подарок – песня. 

(звучит песня «Мама, будь всегда со мною рядом») 

1. Я целую твои руки, моя родная. 

Ты нежнее всех на свете, я точно знаю. 

В мире нет тебя дороже, в моём ты сердце. 

Обними меня покрепче, хочу согреться! 

Припев:  

Мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

Ты меня за всё, мамочка, прости! 

Ты слышишь, мама, будь всегда со мною рядом! 

Мама, мне ведь большего не надо! 

Мама, только не грусти! 

Ты меня за всё, мамочка, прости! 

2. Только ты всегда поддержишь и успокоишь, 

И от зависти и злости меня укроешь. 

Я люблю тебя, - ты ангел, тобой живу я. 

С благодарностью я руки твои целую. 
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Припев. 

(проигрыш) 

Припев. 

Ведущий. И, наконец, наш последний подарок, сделанный своими руками и с 

любовью. 

(дети вручают подарки) 

Ведущий. Наша встреча подошла к концу. Мы ещё раз поздравляем вас с 

праздником. До новых встреч. 
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Тема: Конспект игровой образовательной ситуации с использованием ИКТ 

по теме "Труд пожарных" с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: формирование интереса к профессии пожарного и привитие элементарных 

правил пожарной безопасности. 

Задачи:  

- Продолжить знакомство с профессией пожарного, показать значимость его 

труда. Закрепить знания детей о причинах возникновения пожаров, правилах 

пожарной безопасности и доступных средствах. 

- Воспитывать уважение к труду пожарного, умение быть внимательным, 

осторожным, благодарным к людям, которые помогают нам в трудную минуту. 

Оборудование: фотографии, иллюстрации пожарных машин (прошлых лет и 

современные), картинки опасных ситуаций, видеоролик «Чтобы не было беды», 

мультимедийное оборудование. 

Ход: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята!  

- Если дым валит клубами, 

Пламя бьется языками, 

И огонь везде, и жар, 

Это бедствие - … 

Дети: пожар.  

Воспитатель: а кто тушит пожары? 

Дети: пожарные. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете какая работа у пожарных? (трудная 

работа, опасная интересная). В чем состоит опасность работы (ответы детей) 

Как вы думаете, работа пожарных нужна людям? Почему? 

Дети: Они приходят на помощь, тушат пожары в домах, на фермах, в лесах, 

спасают людей и их вещи.  

Воспитатель: Как в нашей стране отмечают людей, особо отличившихся на 

пожаре? (награждают грамотами и медалями) 

Верно. В отдельных случаях героев награждает президент страны «За отвагу на 

пожаре», а некоторых даже посмертно. 

Воспитатель: Какими должны быть пожарные? 

Дети: Они должны быть сильными, ловкими, смелыми, отважными, ведь они 

выносят людей из горящих зданий, работают в дыму и пламени. 
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Воспитатель: Вы знаете, как одевались пожарные раньше? И как сейчас? 

(ответы детей). А хотите узнать? (Да. Если дети знают ответ на вопрос, после 

ответов подытожить).  

- Раньше пожарные надевали суконный костюм, он был очень неудобный. Этот 

костюм горел, намокал, становился тяжёлым, а зимой в морозы, замерзал. 

Сегодня пожарные надевают брезентовый костюм, он очень прочный. Не горит 

не намокает. Голову от ударов защищает шлем – каска. Если пожарным нужно 

работать в огне, они надевают специальный костюм и противогаз. 

- Какие машины помогают пожарным в борьбе с огнём? 

Дети: Пожарные машины. 

Воспитатель: Что вы можете рассказать о них? 

Дети: это специальная машина с водой и пеной, механическими лестницами и 

насосами. Они оборудованы рацией для связи с пожарной частью и другими 

машинами. Ещё на машинах есть сигнальные огни синего цвета и звуковой 

сигнал. Они нужны, чтобы другие машины уступали ей дорогу.  

Воспитатель: В машине есть пожарные рукава, со стволами, из которых вода 

идёт сильной струёй. А еще что? 

Дети: ещё есть лестница, которая поднимается до пятого этажа и выше.  

Воспитатель: Раньше во время пожара выгорали дома и улицы, даже целые 

города. Как вы думаете почему случались такие пожары?  

Дети: Дома были деревянными. Раньше не было пожарных машин.  

Воспитатель:  Да ребята, вы правы, пожарные выезжали на лошадях и не могли 

доезжать быстро до нужного места пожара. У них всего было две бочки с водой, 

топоры и ломы. Воды было мало даже на один дом. Дома были деревянные, 

горели быстро. Пожарные не тушили пожар, а только не давали огню перейти на 

другие постройки. 

Воспитатель: как раньше узнавали о пожаре? 

Дети: люди строили высокую пожарную башню. 

Воспитатель: Верно ребята, эта башня называлась пожарной каланчой. На ней 

стоял пожарный и смотрел, не виден ли дым. 

А как же узнают сейчас? 

Дети: А сейчас, чтобы сообщить о пожаре, нужно позвонить по телефону 01, с 

сотового 101 или 112. 

Воспитатель: Верно, отчего же бывают пожары? 

Дети: От несоблюдения правил пожарной безопасности. 

Д/и «Чего делать нельзя» (Воспитатель предлагает выбрать картинки, чего 

нельзя делать, чтобы не случилось пожара и наклеить на ватман, на котором 

в середине наклеен перечеркнутый огонь. Т.о. получится схема-стенд).  

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы отлично справились с заданием. Предлагаю 

вам посмотреть видеоролик «Чтобы не было беды». 

Воспитатель: Ребята, что вы сегодня для себя усвоили? (правила пожарной 

безопасности, профессия пожарного нелёгкая, опасная, требует большого труда, 

а часто и подвига). 
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Может быть кто-то из вас вырастет и станет работать пожарным. А сейчас 

я предлагаю продолжить сюжетно-ролевой игрой «Пожарные спешат на 

помощь». 
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Тема: Сценарий внеклассного мероприятия "В бане париться – сто лет не 

стариться!" 

 

Внеклассное мероприятие «В бане париться – сто лет не стариться!» 

(для обучающихся 4-го класса и их родителей) 

Цель: создание условий для пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся и их родителей. 

Задачи: - закрепить знания правил личной гигиены  и закаливания, в игровой 

форме расширить представления обучающихся и взрослых о традициях и 

пользе «русской бани»; 

 - развивать скоростные качества, координационные способности 

обучающихся; 

 - способствовать формированию у взрослых практических умений в 

области физического воспитания детей. 

Предварительная работа: 

- разучивание общеразвивающих упражнений с мочалками, 

- просмотр видеопрезентации «Закаляйся, если хочешь быть здоров», 

- беседы о правилах личной гигиены, 

- знакомство с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни. 

Оборудование:  аудиозапись танцевальной композиции, мочалки с ручками по 

количеству детей, 10 финишных стоек, 2 гимнастические скамейки, небольшие 

поленья дров по количеству детей, 2 обруча, 4 высоких дуги, 2 низких дуги, 2 

гимнастические палки, 4 пластмассовых детских ведерка, 2 каната, 2 пары 

«полотеров» (обработанные отрезы ткани 30х20см), 4 банные шапочки, 2 

березовых веника (предварительно веники размочить и слегка подсушить), 2 

куска детского мыла в упаковке, 2 пластмассовых тазика. 
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Ход мероприятия: 

Обучающиеся и их родители входят в спортивный зал, строятся в шеренгу по 

одному.  

Учитель физической культуры:  

Здравствуйте, ребята, уважаемые взрослые. Рады вас всех приветствовать в 

нашем просторном зале. Сегодня 7 апреля – международный день здоровья. Все 

люди – и взрослые, и дети хотят быть здоровыми. А что для этого нужно? 

(Выслушать ответы). Вы все сказали правильно: нужно заниматься 

физкультурой, закаляться, правильно питаться, больше бывать на свежем 

воздухе и, конечно же, следить за чистотой своего тела. Сейчас быть всегда 

чистым очень просто. В каждой квартире есть душ или ванна, горячая и холодная 

вода. А раньше этого ничего не было и, чтобы помыться, люди топили баню. В 

разных странах, у разных народов существуют свои банные традиции. Я 

предлагаю вам попробовать истопить русскую баньку, да попариться и помыться 

в ней. Хотите? Но для начала предлагаю сделать разминку. Слушай мою 

команду! Направо! Через середину в колонну по четыре шагом марш!  

По показу учителя взрослые и ребята выполняют  

музыкально-ритмическую разминку с мочалками. 

1. и.п. - стойка ноги вместе, мочалка внизу. Отрываем пятки от пола, мочалку 

переводим вправо-влево. 

2. и.п. – то же. Шлепаем пальцами ног по полу, не отрывая пяток, 

одновременно вращая мочалку вперед-назад (закручивая-раскручивая). 

3. и.п. – то же. Разводим и сводим носки ног, имитируем намыливание 

мочалки мылом. 

4. и.п. – то же. Разводим и сводим пятки ног, имитируем встряхивание 

мочалки. 

5. и.п. – то же. 1 – поднять правое колено, коснуться мочалкой колена, 2 – 

и.п. то же с другой ноги. 

6. и.п. – стойка ноги врозь, руки вверх. Полуприсед с небольшим наклоном 

вправо, затем влево. 
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7. и.п. – стойка на коленях, руки внизу. 1 – имитируем намыливание живота. 

2 – поворот вправо, руки вперед (сполоснуть мочалку), то же в другую 

сторону. 

8. и.п. – сед ноги врозь, руки вверх. 1 – наклон к правой, имитируем 

намыливание ноги, 2 – и.п. то же к другой ноге. 

9. и.п. – сед с упором сзади, мочалка под коленями. 1 – сед согнув ноги с 

упором сзади, мочалка оказывается сзади, 2 – и.п. 

10. и.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях, мочалка за спиной. 

Повороты вправо-влево, имитируя намыливание спины. 

11.  и.п. – стойка ноги вместе, руки внизу. Прыжки на двух вправо-влево, 

покачивая мочалкой справа и слева от себя. 

Учитель: Разминка сделана, пора топить баню! Только вот в чем проблема – вас 

много, всем в одной бане не уместиться. Давайте истопим две баньки для 

команды «Здоровячки» и для команды «Растишки». Согласны? Тогда занимайте 

свои места.  

(Команды садятся на свои скамейки друг за другом. 

Все эстафеты участники, дети и взрослые, выполняют поочередно, 

вставая со скамейки и садясь в конец после выполнения задания). 

Учитель: Для начала нам необходимо принести в баню дрова, которые хорошие 

хозяева заготавливают заранее. Путь непростой – высокие препятствия будем 

преодолевать снизу, подлезая под них, а низкие – перепрыгивать. Готовы? 

Эстафета «За дровами» - каждый участник преодолевает полосу 

препятствий: 

высокую дугу (подлезая), низкую (перепрыгивая), высокую (снова подлезая). 

Далее берет из поленницы одно полено и бежит к своей команде, 

кладет полено в обруч, лежащий на полу – «печка». 

После того как все участники команды выполнили задание, инструктор 

предлагает капитанам команд уложить дрова в «печке» любым  знакомым 

способом. 
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Учитель: Отлично справились с заданием, дрова есть. Теперь нужно принести 

воды, да побольше, чтоб всем хватило. К колодцу ведет узенькая тропинка. 

Будьте внимательны, не оступитесь, да воду не расплещите. Вот вам коромысло 

и ведра. 

Эстафета «За водой» - каждый участник команды берет на плечи 

«коромысло» -гимнастическую палку, на каждый конец которой помещено 

детское ведро, проходит по канату до финишной стойки и бегом 

возвращается обратно, передает «коромысло» с ведрами следующему игроку. 

Учитель: После того, как воду наносили, баньку истопили, нужно в баньке 

натереть полы. А то смотрите-ка, щепок от поленьев сколько, да и воды 

наплескали немного. Предлагаю натереть полы нашими «полотерами». 

Эстафета «Моем пол в баньке» - каждый участник команды встает на 

«полотеры» и скользит (как на лыжах) до финишной стойки и обратно. 

Учитель: Теперь банька должна «выстояться», то есть набраться жару, духу 

здорового, нагреться так, чтобы всем нам хватило. А мы с вами в это время пока 

отдохнем, да загадки мои отгадаем. 

Каждой команде предлагается по 4 загадки на тему личной гигиены (см. 

Приложение 1). 

Команды по очереди слушают и отгадывают. 

Учитель: Вот теперь, когда банька выстоялась пора идти париться. Капитаны 

команд сегодня будут парильщиками и напарят каждого по очереди. 

Эстафета «Паримся в бане» - капитаны команд располагаются у финишных 

стоек 

(на голове – банная  шапочка, в руках березовый веник). Каждый участник 

команды надевает на голову себе банную шапочку, подбегает к «парильщику», 

тот прикладывает веник к спине, животу, рукам и ногам игрока, который 

тут же убегает и передает эстафету (шапочку) следующему. 

Учитель: Ну а теперь пришло время хорошенечко помыться душистым детским 

мылом! 
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Эстафета «Мойдодыр» - сидя на своих местах, начиная с первого с игрока, 

участники передают кусок мыла назад над головой. Последний, получив мыло, 

бежит до финишной стойки, оббегает ее и возвращается к команде, садится 

первым и снова начинает передавать мыло над головой назад. И так до тех 

пор пока команда не вернется в и.п. 

Учитель: Здорово вы намылились, надо смыть мыло. В бане, ребята, смывают 

мыло обкатываясь прямо из тазика. Попробуем сделать это и мы. 

Эстафета «Эх, хорошо!» - каждый участник команды добегает до финишной 

стойки, рядом с которой на кубе находится небольшой пластмассовый тазик, 

берут его двумя руками, поднимают над головой, имитируя обкатывание 

водой,  говорят «Эх, хорошо!», возвращаются к команде и передают 

эстафету следующему. 

Учитель: Хорошие мы с вами баньки истопили, напарились, намылись. 

Чувствуете, что после нашей баньки вы стали здоровее? Недаром в народе 

говорят «Кто парится, то не старится». А вы знаете пословицы и поговорки про 

баню? (Ответы). 

В бане парок и ладит, и гладит. 

Душистый пар не только тело, но и душу лечит. 

Жаркий пар любой недуг исцелит. 

В бане мыться, заново родиться. 

Баня - мать вторая: кости распарит, всё дело поправит. 

Баня парит, баня правит. 

Жаркий пар любой недуг исцелит. 

Веник в бане всем начальник. 

Баня без веника - что клумба без цветов. 

Без веника баня не парит, а пар не жарит. 

Хорошая баня, лучше сытного обеда. 

Помылся в бане -  как сто пудов с себя снял. 

Баня без пара, что щи без навара. 

Баня любую болезнь из тела гонит. 
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Который день паришься, тот день не старишься. 

Инструктор: А еще, ребята,  по традиции русской после баньки всегда пили чай, 

да с леденцами. Вот и для вас наши любимые и дорогие родители приготовили 

леденцы-петушки на палочках. Угощайтесь на здоровье, да про баньку русскую 

не забывайте! 
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Приложение 1 

Загадки на тему «Личная гигиена» 

Белая река в пещеру затекла,  

По ручью выходит – со стен всё выводит.  

(Зубная паста)  

Озеро белое –  

То полно, то мелеет,  

С неба чистая вода –  

То наполнит озерцо,  

А то исчезнет без следа.  

(Ванна)  

Ускользает, как живое, но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, руки мыть не ленится! 

(Мыло) 

Резинка – Акулинка 

Пошла гулять по спинке. 

А пока она гуляла, 

Спинка розовая стала. 

Губка (Мочалка) 

Костяная спинка, жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит, нам усердно служит. 

(Зубная щетка) 

Говорит дорожка – 

Два вышитых конца: 

Помылься хоть немножко, 

Чернила смой с лица! — 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня! 

(Полотенце) 

Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам, 
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И зубы у меня длинней, чем у волков и мышей. 

(Расческа) 

Белая река в пещеру затекла, 

Чистит добела. 

(Зубная паста) 
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Тема: Занятия макраме в системе ознакомления дошкольников с видами 

декоративно прикладного искусства. 

 

Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, 

основанные  на материале  декоративно-прикладного искусства - одно из 

главных условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития 

его художественно-творческих способностей. Возникнув в глубокой древности, 

декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей 

народного творчества.  

Макраме, в отличие от произведений изящного искусства, предназначенных 

для эстетического наслаждения, может иметь практическое употребление в 

повседневной жизни. Изготовление поделок, оформление жилища издавна 

считалось важным и нужным делом, тем более изделия из макраме получаются 

прочными и долговечными. При этом все многообразие плетеных изделий 

основано всего на нескольких основных узлах и приемах плетения и позволяет 

двигаться от простого к сложному (есть множество техник и схем, которые 

подходят для детей разного возраста). Несмотря на то, что на данный момент 

существует немало других вариантов для занятий декоративно - прикладным 

искусством, я  остановила свой выбор именно на макраме. Обусловлено это 

рядом причин: 

• изготовление несложных изделий – увлекательное занятие, которое 

помогает развивать и воспитывать у детей усидчивость, творческие 

способности, фантазию, мелкую моторику рук; 

• выполненные работы отличаются повышенной прочностью и 

долговечностью, их можно хранить и не бояться, что их внешний вид и 

целостность пострадает; 

• изготавливать таким способом можно не только украшения интерьера, но 

и такие вещи как браслеты,  сумочки, которые будут использоваться 

воспитанниками  в повседневной жизни; 

• в макраме легко исправить допущенную ошибку: достаточно просто 

переделать узелок или даже целый ряд – в отличие от рисования красками, 

где одна случайная клякса может загубить весь труд;  
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• в процессе работы используются только простые и доступные материалы; 

• занятия не обязательно проводить в помещении, удивительные шедевры 

можно создавать даже на природе. 

Занятия макраме, я начинаю с освоения детьми  основных узлов, выучив 

пару видов – мы приступаем к выполнению первых работ.  Дети  с 

удовольствием носят самостоятельно изготовленные изделия. 

Работы своих воспитанников я   демонстрирую на выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного творчества, что  позволяет стимулировать детей к 

продолжению занятий этим видом творчества в дальнейшем. Некоторые 

взрослые вместе со своими детьми начали осваивать технику «макраме», 

принимая активное участие в приобретении детьми умений и навыков в 

узелковом плетении. 
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Цель: дать представления о растительном мире России. 

Задачи: 

v Познакомить детей с этажами (ярусами) растительного мира; 

v Сформировать представления о растительном мире каждого этажа в 

отдельности; 

v Познакомить с видами растений, растущими на пятом этаже (ярусе); 

v Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Материал и оборудование: мальберт, магнитная доска, иллюстрации с 

объектами растительного мира, разных видов мхов и лишайников. 

 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель. 

- Ребята, сегодня мы начнем знакомство с растительным миром нашей страны. 

Мы много раз говорили о растительном мире, и я думаю, вы знаете, что к нему 

относится?  

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Вы все правильно называете, но есть еще другие виды растительного мира, 

которых вы не назвали, и о которых мы с вами не говорили. В течение всего 

года мы будем знакомиться новыми и уже знакомыми вам представителями 

растительного мира. Давайте уточним, к какому виду природы относится 

растительный мир живой или неживой? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Объясните свой выбор, по каким признакам мы определяем объекты 

(растения) живой и неживой природы. 

Ответы детей, если дети затрудняются дать правильный ответ, воспитатель 

помогает с помощью наводящих вопросов. 

Воспитатель. 

- Теперь мы с вами знаем, по каким признакам делятся объекты (растения) 

природы: на живую,  неживую.  
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Вы узнаете много нового и интересного. Все вы знаете, что такое дом? Из чего 

состоит дом, что есть у дома? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Какие молодцы, знаете, что у дома есть стены, двери, крыша, окна, этажи. 

Представьте себе, что у растительного мира, тоже есть этажи или как их 

называют ярусы. На каждом этаже растут определенные виды растений. 

Давайте посмотрим на картинки (дома и растительного мира с ярусами). Кто 

может сосчитать этажи дома, растительного мира? 

Дети считают. 

Воспитатель. 

- Что у нас получается, у дома – пять этажей и растительного мира – пять, но 

самое интересное, у растительного мира этажи перевернуты и первый этаж 

начинается на верху, а внизу последний, кто правильно посчитает этажи 

растительного мира.  

Дети считают этажи растительного мира: пятый, четвертый, третий, второй, 

первый.  

- Как вы думаете, какие растения растут на нижнем пятом этаже растительного 

мира? 

Предположения и ответы детей. 

- Вы не знаете, ничего страшно, сейчас я вам расскажу, и будите знать. На 

самом нижнем этаже, пятом, растут те растения, которые находятся ближе 

всего к земле – это мхи и лишайники. В нашей стране их очень много, но 

больше всего их на севере страны, потому что там очень влажная почва (земля), 

мхи и лишайники это любят. Если вдруг кто-то заблудился в лесу, мох может 

поработать компасом, потому что на деревьях мох растет только с северной 

стороны, запомните это. А сейчас давайте рассмотрим некоторые виды мхов и 

лишайников, которые растут в нашей стране. 

Воспитатель выставляет на мальберт картинки с изображением мха и 

лишайника. 

- Это – олений мох или ягель. Растет этот вид лишайника на далеком севере, в 

тундре. Это самое любимое растение северных оленей, кроме ягеля они ничего 

не едет. 

- А это сфагнум, а еще его называют болотным мхом, потому что растет на 

болотах, когда болото высыхает на дне остается вот такой мох. Люди его 

используют при строительстве деревянных домов, закрывают пространство 

между бревнами.  

Дети рассматривают мох на иллюстрациях. 
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- А вот лишайники. Сегодня мы познакомимся с тремя видами лишайников: 

накипные, листоватые и кустистые. Рассмотрим накипные лишайники – это 

самые мелкие и долгоживущие, растут в основном на камнях, скалах, деревьях, 

старых заборах. Название свое получили, потому что их трудно отделить от 

предмета, на котором они произрастают. 

Листоватые лишайники прикрепляются к предмету не всем телом, а лишь 

одним краем, их можно легко отделить, имеют форму листика. Произрастают 

на камнях, пнях, долго лежащих предметах, таких как ржавое железо, стекло, 

шифер. 

Третий вид лишайников – это кустистые, они похожи на маленькие кустики, 

которые растут вверх, крепятся к земле или деревьям. Могут вырастать 

размером до 6-7 метров. Очень не любят грязный воздух, люди научились по 

кустистым лишайникам определять чистоту воздуха. В заключение давайте 

рассмотрим виды лишайников. 

Дети рассматривают иллюстрации с данными видами лишайников.  
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Цель: дать представления о грибном сообществе. 

Задачи: 

v Познакомить детей с разными видами грибов; 

v Сформировать представление о четвертом ярусе растительного мира; 

v Познакомить со строением гриба; 

v Сформировать понятие о съедобных и несъедобных грибах. 

v Воспитывать бережное отношение к растительному миру. 

Материал и оборудование: мальберт, иллюстрации с разными видами грибов, 

картинка со строением гриба, мяч. 

 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

 Под кустами,  

Под листами  

Мы попрятались в траву,  

Нас в лесу, ищите сами,  

Мы не крикнем вам: «Ау!» (грибы). 

Воспитатель. 

- Действительно, грибы, они всегда играют с нами в прятки, когда мы 

приходим в лес. Скажите, названия, каких грибов, вы знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Какие молодцы, много грибов знаете, а можете ли вы, различать их по 

внешнему виду? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Хорошо, тогда давайте поиграем в интересную игру «Назови гриб». Я буду 

показывать картинку с изображением гриба, а вы будите говорить, как он 

называется. 

Воспитатель показывает 4-5 картинок, затем меняет игру. 

Воспитатель. 

- Это, наверное, легкая игра, вместе вы все знаете, давайте усложним игру. 

Теперь я буду называть гриб, а вы должны найти картинку с изображением 

этого гриба, а назовем игру «Найди гриб». Представьте,  что мы пришли в лес и 

нам нужно собрать определенные виды грибов. Начинаем собирать грибы. 

Воспитатель называет названия тех грибов, которые не были использованы в 

первой игре, если дети не находят картинку с нужным грибом, воспитатель 

показывает и рассказывает об этом грибе: как выглядит, где и в какое время 

года растет. 
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Воспитатель. 

- Посмотрите, сколько теперь названий грибов вы знаете. А вы знаете, что 

такое гриб? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Вот видите, оказывается, названий грибов знаем много, а что это такое не 

знаем. А ведь  грибы – это растения, но необычное. Мы хорошо знаем, что у 

любого растения есть корни, стебли, листья, цветы и плоды, а у грибов – нет. 

Но все-таки  грибы – это растения, вместо корней у них есть грибницы, 

которые также как и корни растут в земле, поэтому мы каждый год на одном и 

том же месте находим грибы, теперь вы знаете, что у гриба есть грибницы, а из 

чего еще состоит гриб? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Давайте  рассмотрим на картинке строение гриба. 

Воспитатель показывает все части и называет их названия, затем вызывает 

ребенка и он повторяет. 

Воспитатель. 

- Ребята, скажите, все растения можно есть? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- А ведь и грибы тоже не все можно есть, вы это знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Кто у вас знает, как называют грибы, которые нельзя есть? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Конечно, ядовитые или несъедобные. Какие несъедобные грибы вы знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Правильно, вы назвали только знакомые вам, а их очень много и поэтому 

лучше не рвать гриб, если вы его не знаете. Сейчас давайте посмотрим, какие 

еще есть несъедобные грибы. 

Воспитатель показывает картинки и рассказывает о грибах. 

Воспитатель. 

- Скажите, можно рвать грибы без надобности, просто так? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 
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- Грибов нужно рвать столько, сколько мы можем скушать, ведь ими питаются 

и даже лечатся от болезней лесные жители. Давайте будем заботиться не только 

о себе, но о лесных жителях, грибы им нужны также как и другие растения, а 

ведь теперь мы знаем, что гриб относиться к растительному миру, а на что 

растительный мир делится, мы с вами об этом уже говорили? 

Ответы детей. 

Воспитатель. 

- Я вам напомню, на этажи, как дом, только у растительного мира последний 

этаж находиться внизу, а первый – вверху. На пятом этаже у нас растут мох и 

лишайники, а грибы растут на четвертом этаже, запомните. 

Вот мы и познакомились с грибным царством. Давайте еще раз повторим 

названия съедобных и несъедобных грибов и поиграем в игру, которая так и 

называется «Съедобное – несъедобное», напомню правила игры: - я называю 

гриб и бросаю кому-то мяч, если гриб съедобный – ловите, а если нет - даже 

нельзя дотрагиваться до мяча. 

Проводиться игра, также можно использовать другой вариант: на полу лежат 

карточки с изображением грибов, задание: собрать только съедобные или не 

съедобные. 
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Тема: Сенсорно-моторное развитие детей дошкольного возраста в 

совместной работе психолога и инструктора по физической культуре. 

 

 

Sensory-motor development of preschool children in teamwork of a 

psychologist and physical culture instructor 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния 

комплексной деятельности психолога и инструктора по физической культуре на 

сенсорно-моторное развитие ребенка-дошкольника. В ней рассмотрены 

методики, отражающую результат такой совместной деятельности педагогов. 

 

Ключевые слова: сенсорно-моторное развитие, мозжечковая стимуляция, 

работа мозга, совместная деятельность. 

 

Abstract: This article is devoted to the study of the influence of the integrated 

activity of a psychologist and physical culture instructor on the sensory-motor 

development of a preschooler child. It examines techniques that reflect the result of 

such joint activities of teachers. 

 

Keywords: sensory-motor development, cerebellar stimulation, brain work, joint 

activities. 

Введение. Одной из основных задач интеллектуального развития 

дошкольника является формирование системы базовых знаний об объектах и 

явлениях окружающей его жизни. Знание начинается с чувственного 

знакомства с объектами и явлениями мира, с ощущений и восприятий. Первым 

источником знаний о мире являются ощущения. С помощью ощущений 

ребенок узнает индивидуальные признаки, свойства предметов, которые 

непосредственно влияют на его чувства. [2, с. 79]. Ребенок окружен природой 

со всеми своими сенсорными свойствами – разнообразными цветами, 

запахами, звуками и т.д. Однако обучение спонтанно без экспертного 
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психолого-педагогического руководства со стороны взрослых часто 

оказывается поверхностным и неполным.  

Обзор темы. Во все времена сенсорно-моторное развитие было и имеет 

важное значение для полного развития детей. Это развитие его восприятия и 

формирование представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, 

цвете, размере, положении в пространстве, а также обонянии и вкусе [3, с. 104]. 

Сенсорное развитие является предпосылкой успешного завершения любой 

практической деятельности [1]. Психологические исследования показывают, 

что без такого обучения восприятие детей в течение длительного времени 

остается поверхностным и фрагментарным и не создает необходимой основы 

для общего психического развития, выполняя различные действия (рисование, 

проектирование, развитие языка и т. д.). 

 Мозжечковая стимуляция – это серия упражнений, призванных помочь 

развить мозг ребенка, в том числе его части, которые отвечают за 

формирование высших психических функций. Программа стимуляции 

мозжечка улучшает не только физическую форму ребенка, но и пластичность 

мозга, преодолевая его функциональную незрелость, позволяя добиться 

прорыва в формировании адаптивных способностей и коррекции 

поведенческих психологических расстройств [4, с. 137]. 

Современный подход сенсорно-моторного развития дошкольников 

включает в себя не только общепсихологическое лечение, но и различные 

методики (арт-терапия с использованием «орбизов», пескотерапия, 

сказкотерапия), не медикаментозную терапию (лечебная физкультура, 

использование элементов программы  мозжечковой стимуляции) в совместной 

работе психолога и инструктора по физической культуре. Развитие 

межполушарного взаимодействия является основой интеллектуального 

развития ребенка, тем самым развивая координацию движений, моторику мы 

создаем предпосылки для полноценного функционального становления 

ребенка. Мозжечок отвечает за регуляцию эмоций и внимания, также его 

работа связана с вестибулярными системами головного мозга, которые 
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поддерживают баланс и координацию движений ребенка. Это помогает 

интегрировать сенсорное восприятие и движение, что, в свою очередь, 

позволяет интегрировать эмоциональные реакции, языковые навыки и 

способность планировать свои действия. Мозжечок получает информацию о 

положении тела в пространстве. Стимуляция мозжечка значительно повышает 

эффективность корректирующих упражнений (с помощью педагога, 

психолога, инструктора по физической культуре). Занятия как 

индивидуального, так и группового характера могут проводиться для детей с 

нарушенной координацией движений, синдромом дефицита внимания, 

гиперактивностью, расстройствами аутистического спектра, нарушениями 

речи и письма, а также проблемами контроля школьных навыков. 

Заключение. Таким образом, совместная деятельность психолога и 

инструктора по физической культуре способствует всестороннему 

сенсорно-моторному развитию организма дошкольника; подбирается для 

ребенка оптимальная степень сложности; начинаются задания с простого к 

сложному, выбирается и создается дополнительная мотивация для выполнения 

поставленных перед педагогами задач. 
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Аннотация: Статья посвящена предыстории развития розыскного дела в 

России, приводиться мнения разных юристов по трактовке понятия «розыскное 

дело». В статье рассматриваются вопросы о:  

- необходимости отделения понятия «розыск» от «дознания»; 

- процессуальном оформление результатов розыскных мероприятий; 

- использовании результатов ОРМ в судебном процессе. 

 

The article is devoted to the history of the development of the search case in 

Russia, the opinions of various lawyers on the interpretation of the concept of “search 

case” are given. The article discusses questions about: 

- the need to separate the concept of "search" from "inquiry"; 

- procedural execution of search results; 

- use of ORM results in litigation. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, Российская 

Федерация. 
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С момента возникновения государства вставал вопрос борьбы с 

преступлениями, совершаемыми гражданами. Практика применения различных 

средств  поимки преступников все время совершенствовалась, менялась вместе 

с историческими изменениями в законодательстве. 
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20 ноября 1864 г. опыт борьбы с преступлениями в Российской империи 

впервые привел к разделению в полиции розыскной и следственно-судебной 

деятельности [1, с. 410].  В статьях 252 и 253 Устава уголовного 

судопроизводства Российской империи разъяснялось,  что дознание полиция 

производит в виде розыска: устных опросов, негласного наблюдения, без 

использования обысков и выемок в домах граждан. В дальнейшем полученные в 

ходе такого розыска/дознания данные полиция передает судебному следователю 

и докладывает об этом прокурору. Впервые в России введен пусть и усеченный 

в правах, но порядок предварительной проверки сведений о возможном 

преступлении, прежде чем сообщать следователю о необходимости начала 

расследования уголовного преступления.  

С одной стороны это значительно разгрузило следователей, позволило 

следователям более объективно смотреть на предоставляемые полицией улики, 

исключать ошибочные версии.  

С другой стороны, такое разделение полномочий подняло вопрос о 

необходимости повышения профессионализма сотрудников полиции, 

проводящих первичные розыскные мероприятия, т.к. их грамотные действия по 

выявлению и установлению в ходе розыскных мероприятий улик повышают 

шансы следователя на раскрытие уголовных преступлений. 

П. В. Макалинский считал, что «понятие о дознании обширнее понятия о 

розыске; последний представляется как бы частью первого, направленной на 

обнаружение чего-либо скрытого, не легко доступного; он предполагает 

быстроту действий и потому упоминается тогда, когда говорится о делах или 

обстоятельствах загадочных или важных, требующих особенной деятельности 

со стороны полиции» [2, с. 31]. 

Вместе с тем в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года не был 

прописан порядок документирования результатов розыскных действий полиции, 

передачи полученных результатов в суд и их использования в ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства. Частично это было 

связано с тем, что не все сотрудники полиции низшего звена владели 
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грамотностью в полной мере, поэтому вводились разделения по устному и 

письменному докладу о результатах проведенного розыска или дознания. До 

переломного 1917 года юридической наукой были разработаны лишь некоторые 

фрагменты основ розыска и дознания. 

В дальнейшем, после Октябрьской революции 1917 года, направленной на 

свержение монархического царского режима в Российской империи, 

руководство вновь созданного государства РСФСР отмело многие юридические 

нормы и правила царской России, как «пережиток прошлого». 

Гражданская война и сопутствующая ей повышенная криминогенная 

обстановка в государстве все же заставили новые власти страны к 1922 году 

частично вернуться к юридическим нормам и практикам, основанном на 

многовековом историческом опыте государства Российской империи. 

Начался новый этап изменения нормативно-правового законодательства 

страны с учетом социалистической идеологии государства РСФСР и далее – 

СССР. 

В статье 98 Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР, принятом в 1922 

году, было прописано, что «анонимные заявления могут служить поводом к 

возбуждению уголовного преследования только после предварительной 

негласной проверки их органами дознания» [3]. Отсутствие указаний, каким 

способом проводить такого рода негласные проверки стало причиной того, что 

наука уголовного процесса к этому аспекту уголовно-процессуальной 

деятельности следователя не проявила заметного интереса. 

М.С. Строгович и Д.А. Карницкий высказывались по поводу анонимных 

заявлений таким образом, что для правоохранительной системы они не являлись 

поводом проводить по таким заявлениям какие-либо розыскные мероприятия, 

тем более такие заявления не являлись основанием для  возбуждения уголовных 

дел [4, с.89]. 

В работах советских ученых-криминалистов, издававшихся в 1920–40-е 

годы, рассматривались такие приемы «техники расследования», как негласный 

сыск, слежка, наблюдение, детективное фотографирование [5], привлечение к 
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решению задач уголовного сыска разного рода тайных помощников 

(осведомителей, информаторов, соглядатаев и т. п.) [6]. 

В принятом в 1960 году Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР (далее 

– УПК РСФСР 1960) в части 1 статьи 118 было сформулировано положение: «На 

органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно-розыскных и 

иных предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер в целях 

обнаружения преступлений и лиц, их совершивших» [7]. 

Кроме того, в части 4 статьи 119 УПК РСФСР 1960 года было закреплено 

правило, согласно которому «после передачи дела следователю орган дознания 

может производить по нему следственные и розыскные действия только по 

поручению следователя. В случае передачи следователю дела, по которому не 

представилось возможным обнаружить лицо, совершившее преступление, орган 

дознания продолжает принимать оперативно-розыскные меры для установления 

преступника, уведомляя следователя о результатах» [7]. 

Таким образом, в статьях 118 и 119 УПК РСФСР 1960 на органы дознания 

была возложена обязанность принимать оперативно-розыскные и иные 

предусмотренные законом меры в целях обнаружения преступлений и лиц, их 

совершивших, однако конкретный характер таких мер в законе не был 

определен.  

С 1960 по 1992 годы в юридическом сообществе СССР высказывалось 

много разных мнений по поводу оперативно-розыскной деятельности, но дать 

теоретические ответы на этот вопрос было сложно из-за закрытости информации 

о его нормативных основах, которые были ведомственными и часто содержали 

гриф секретности. 

И. М. Лузгин писал: «Посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий могут быть выявлены связи преступников, которые не 

представилось возможным установить следственным путем; обнаружены 

источники доказательственных фактов; выявлены условия, способствовавшие 

совершению преступлений; произведено задержание преступников, обнаружены 

вещественные доказательства; подготовлены условия для проведения 
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следственных действий; определен момент возбуждения уголовного дела» [8, 

с.3]. 

Р. С. Белкин по поводу приведенного суждения отметил его 

противоречивость: с одной стороны И. М. Лузгин говорит об обнаружении 

источников доказательств, с другой – об обнаружении самих доказательств [9]. 

Последовательным сторонником точки зрения на вспомогательный ха-

рактер результатов оперативно-розыскной деятельности был М. Ю. Рагинский, 

по мнению которого, собранные в результате оперативно-розыскных мер, 

данные сами по себе без проверки и подтверждения в ходе процессуальных 

действий доказательственного значения не имеют и служат лишь ориентиром, 

помогающим определить направление расследования [10, с. 258]. 

Новым отсчетом в нормативной и теоретической основе использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности принято считать 13 марта 1992 

года, когда был принят Закон РФ № 2506-1 «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – Закон об ОРД) [11], который более детально расписывал 

правила и методы проведения оперативных мероприятий; условия их 

выполнения; определял критерии тех лиц, которые наделены правом проводить 

оперативные мероприятия. Так же были прописаны условия, при которых 

результаты проведенных оперативно-розыскных действий принимались в 

судебном производстве в качестве доказательной базы вины преступников. 

В 1995 году новая редакции данного Закона об ОРД (ФЗ-144 от 12.08.1995), 

а так же его последующие редакции вплоть до настоящего времени сохранили 

основные его положения, уточнили лишь отдельные формулировки его 

положений, или порядок их применения.[12] 

С принятием и введением в действие в 2001 году Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

нормативная основа использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве пополнилась статьей 89 

(«Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности»), согласно которой «в процессе доказывания запрещается 
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использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не 

отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 

Кодексом» [13]. 

Исторический опыт работы правоохранительной системы Российского 

государства, совершенствование формы и методов борьбы с преступлениями 

позволил найти некий баланс между правами и интересами граждан и 

интересами государства. Однако развитие общества не стоит на месте. 

В связи с научно-техническим прогрессом и массовым распространением 

электронных технологий, их доступностью для массового потребителя 

произошел лавинообразный рост преступлений с использованием социальных 

сетей, сети Интернет. Доступность и анонимность общения без границ в этих 

сетях дала мощный толчок развитию такого понятия, как «киберпреступность». 

Нынешнее законодательство с течением времени сформировалось под 

раскрытие преступлений, совершаемых в нашем «физическом», а не в 

«виртуальном» мире.  

Переход на цифровую экономику в государстве требует выработки и 

принятия новых правил и методов борьбы с киберпреступлениями. С учетом 

того, что киберпреступность глобальна и интернациональна, необходимо 

международная кооперация государств, выработка новых, глобальных правил 

работы, защиты и наказания виновных уже в «виртуальном мире».  

Надеюсь, что принятие таких международных правил позволит надежно 

защитить обычных людей во всем мире от преступных посягательств на их  

жизнь и имущество. 
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Автор: Максикова Татьяна Петровна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: ГБОУ школа №1400 4ДК 
Населённый пункт: г. Москва 
E-mail: tanya.merva@yandex.ru 
Тема: Путешествие в математическую страну. 

 

Цель: Закрепить представления детей об элементарных математических 
представлениях. 

Задачи: 
Обучающие 

• Закрепить умение выкладывать числовой ряд. 
• Совершенствовать навыки прямого и обратного счета в пределах 10. 
• Упражнять в порядковом счёте. 
• Закрепить умение отгадывать математические загадки, записывать при 

помощи карточек с числами и знаков решение и ответ загадок. 
•  Закреплять знания о днях недели, временах года. 
• Закрепить представление о геометрических фигурах, навык группировки 

фигур по определенным признакам. 
• Закрепить пространственные представления: слева, справа, центр, под над. 

  Развивающие 
• Развивать логическое мышление, умственные операции анализа и обобщения. 
• Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 
• Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. 
Воспитательные 

• Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость, умение 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно или в парах, 
действовать по инструкции педагога. 

• Воспитывать интерес к математическим занятиям. 
    Здоровье сберегающие 

•     Учить детей следить за своей осанкой. 
•     Продолжать развивать координацию движения. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», 
«Социализация», «Труд». 

Социализация: 
• воспитывать у детей любознательность, взаимопомощь, навыки самооценки. 

Коммуникация: 
• развивать у детей свободное общение, речь, память, внимание, мышление 
• активизировать словарь детей. 

Труд: 
Убирать рабочее место, поддерживать его в порядке 
Методические приёмы: 
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Игровой. 
Наглядный. 
Словесный. 
Практический . 
Материал: Демонстрационный: Магнитная доска, карточки с числами и 

знаками, указка, сундук с подарками. 
 Раздаточный: Геометрические фигуры, карточки с числами от 1 до 10,  

листы картона . 
Ход НОД: 

 
 
Организационный момент. 
  - Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости посмотреть, чему вы 

научились, и как много знаете. Поздоровайтесь с гостями. 
 -  Давайте встанем в круг, возьмёмся за руки и улыбнёмся друг другу.   

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 
 - В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо 1, 2. 3. 

А теперь пойдем налево 1, 2. 3. 

В центре круга соберемся 1, 2. 3. 

И на место все вернемся 1, 2. 3. 

Улыбнемся, подмигнем, 

И занятие начнём. 

Дети совместно с воспитателем выполняют упражнения в соответствии 

с текстом1 раз. 
-Занимайте свои места за столами. (дети занимают свои места) 
- Но прежде чем мы начнем заниматься математикой, давайте вспомним 

правила поведения во время занятия: 
-Во время занятия ты, сиди спокойно и веди себя 

....(достойно)                                                               

-Стул и стол - это не кровать и на них нельзя 

……(лежать)                                                                                   

- Ответить хочешь – не шуми, а только руку …. (подними) 

- Я вас попрошу на протяжении всего занятия не забывать про эти правила. 
- А прежде чем поднимите руку, хорошо подумайте над ответом,  не 

спешите. Помните, что говорят про тех людей, которые всегда спешат? 
(«Поспешишь людей насмешишь») 

- Ребята, вы любите сказки? (ответ детей) Тогда слушайте… В некотором 
царстве, в некотором государстве жил-был царь. 

 
- И правил он страной, которая называлась - Математика. И решил он 

объехать свои города в царстве, посмотреть всё ли у него ладно, всё ли у него 
складно. Посмотрел он по сторонам, а помощников-то у него нет. Что же 
делать? 
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(дети высказывают свои предположения)           
- Ребята, а что нужно путешественникам во время путешествия чтобы не 

заблудиться? (ответы детей) 
- Правильно, карта! 
 

 И на карте - первый город, в который мы отправимся. Этот город называется 
Числоград, в этом городе живут числа, они так долго готовились к встрече с 
вами, что совсем перепутали свои места в числовом ряду. Помогите им ребята 
найти своё место. 

Дидактическая игра «Найди место в ряду». 
- У вас на столах лежат карточки с числами от одного до десяти. Разложите 

пожалуйста эти карточки по порядку, начиная с карточки с числом один, 
только не забывайте, что числовой ряд необходимо раскладывать слева на 
право. (дети выполняют задание) 

- Давайте хором посчитаем от одного до десяти, а теперь хором от десяти 
до одного. 

Дидактическая игра «Соседи числа». 
- У каждого числа есть соседи, предыдущее и последующее число. 
-Маша назови соседей числа 5. 
- Леонид назови соседей числа 8. 
- Настя назови соседей числа 3. 
 И мы отправляемся дальше. Посмотрите - следующий город – «Весёлые 

задачи». Но для того чтобы нам до него добраться нам необходимо переплыть 
через реку. 

 
Динамическая пауза «Как приятно в речке плавать!»                                  
Как приятно в речке плавать!  
Берег слева, берег справа. 
(Наклоны влево и вправо.) 
Речка лентой впереди. 
(Потягивания — руки вперёд.) 
Сверху мостик — погляди. 
(Потягивания — руки вверх.) 
Чтобы плыть ещё скорей, 
Надо нам грести быстрей. 
Мы работаем руками. 
Кто угонится за нами? 
(Плавательные движения.) 
А теперь пора нам, братцы, 
(Руки в замок за шеей) 
На песочке поваляться. 
Мы из речки вылезаем 
(Ходьба на месте.) 
И на травке отдыхаем. 
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- Вот мы и добрались до города «Весёлые задачи»! 
– Здесь в мире и согласии живут все животные. Они приготовили для вас 

игры. 
Подвижная игра «Найди пару». На столе лежат карточки с цифрами и 

фигурами. Нужно соотнести число с таким же количеством фигур. 
Молодцы! Справились с заданием. 
 
-Животные приготовили для вас математические загадки, если вы 

правильно отгадаете все загадки, карта покажет в какой город мы попадём 
дальше. Попробуем отгадать эти загадки? 

Дидактическая игра-молчанка «Весёлые задачи». 
 Я вам буду задавать вопросы, а ответ на вопросы вы мне будете показывать 
карточкой с цифрой. Самое главное условие - говорить в этой игре нельзя, 
можно только показывать карточку. 
 - Сколько пальцев на правой руке? 
 - Сколько глаз у светофора?  
- Сколько носов у двух собак? 
 - Сколько ушей у двух мышей? 
 - Сколько хвостов у двух котов? 
 - Все верно, показали. Молодцы! 
1. Четыре гусёнка и двое утят 

В озере плавают, громко кричат. 
А ну, посчитай поскорей - 
Сколько всего в воде малышей? 
2.Семь малюсеньких котят 
Что дают им, всё едят, 
А один - добавки просит 
Сколько всех котяток? (8) 
3.Ёжик по лесу шёл, 
На обед грибы нашёл. 
Два – под берёзой, три – под осиной, 
Сколько их будет в плетёной корзине? (5) 

4 Семь веселых поросят 

У корытца в ряд стоят. 

Два ушли в кровать ложиться – 

Сколько свинок у корытца?    Пять. 

5. Привела гусыня-мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки: 

Три сынка, а сколько дочек?   Три.            
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                                                                                                                             - 
Молодцы, вы отгадали все загадки, и посмотрите, следующий город, в который 
мы сейчас отправимся, называется он «Геометрические фигуры».  

Дидактическая игра «Собери узор». 
- Ребята, геометрические фигуры, преподнесли царю подарок, ковёр с их 

изображением, чтобы царь никогда не забывал о них. На этом ковре 
геометрические фигуры расположились в определённом порядке, если вы 
правильно расположите имеющиеся у вас в подносах фигуры на листе, который 
вы найдёте под подносами, то вы тоже сможете полюбоваться красотой этого 
ковра. - 
Попробуем?                                                                                                                    
                       -Тогда поставьте листочки перед собой, и слушайте 
внимательно.                           

-Круг расположите в центре листа. 
-Квадрат - в левом верхнем углу листа. 
- Овал - в правом верхнем углу листа. 
- Прямоугольник - в правом нижнем углу листа. 
- Треугольник – в левом нижнем углу ковра. 
- Ромб посередине над кругом. 
-Трапецию посередине под кругом. 
                                                                                                                                    

 - Молодцы, и с этим заданием справились! И посмотрите на карте  конечная 
остановка, «Резиденция царя», на этом наше сегодняшнее путешествие 
заканчивается, но мы с вами ещё не один раз отправимся путешествовать по 
городам волшебной страны МАТЕМАТИКА где встретим старых друзей и 
заведём новых.   

  
Рефлексия 
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Автор: Мануева Ирина Анатольевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МБДОУ №5 "Аленький цветочек" 

Населённый пункт: г. Тихорецк 

E-mail: ira141983@mail.ru 

Тема: Познавательное мероприятия с детьми второй младшей группы "Наш 

друг Светофор". 

Цель:  Учить узнавать и называть дорожные знаки, понимать их значимость; 

продолжать знакомить детей с работой светофора, его сигналами и действиями 

пешеходов.                                                                                                                       

Задачи: 

- закреплять знание основных цветов (красный, желтый, зеленый) 

- развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 

- воспитывать навыки осознанного использования знаний правил    дорожного 

движения в повседневной жизни. 

Предварительная работа: п/и «Найди свой цвет», рассматривание 

иллюстраций «Транспорт». 

 

Ход мероприятия: 
 

Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня у нас будет необычное мероприятие по 

Правилам Дорожного Движения. Вы уже научились играть с машинами, водить их. 

Шоферы и взрослые, и дети должны знать правила дорожного движения, чтобы 

на дорогах не было аварий. Ребята, скажите мне, какой знак помогает нам переходить 

через дорогу? 

 

Дети: Пешеходный переход. 

 

Воспитатель: Правильно, ребята. Пешеходный переход. 

Вот послушайте про него интересное стихотворение. 

   - Пешеход, пешеход 

Всем знакомые полоски 

Похожие на зебру 

Знают дети, знает взрослый 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 
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Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ 

Там, где знак пешеходный переход. 

 

Воспитатель: пешеходный переход его очень хорошо видно 

и пешеходам и водителям. Эти белые полоски ещё называют «зеброй», потому 

что у зебры тоже такие полоски. (воспитатель показывает животное на 

картинке) 

Воспитатель: а ещё перед пешеходным переходом стоит вот такой 

знак (воспитатель показывает детям этот знак). 

Воспитатель: этот знак предупреждает водителей, что впереди пешеходный 

переход, и нужно сбавить скорость 

Безопасный островок 

Есть у перекрестка 

Ты его найдешь дружок, 

Круглый он, в полоску. 

На твоем лежит пути 

В центре перехода. 

И вернее не найти 

Друга пешехода. 

 

 

Давайте поиграем в игру «Переходим дорогу». 

Дети встают друг за другом. 

Мы посмотрим все на лево (повороты головы на лево) 

А потом посмотрим вправо (повороты головы вправо) 

И пойдем через дорогу (начинают движение шагом) 

Не бегом и не вприпрыжку, 

А хорошим ровным шагом. (Идут друг за другом размеренным шагом) 

 

Воспитатель: Ой, смотрите, кто - то нам прислал посылку (воспитатель 

приносит коробку) 

Воспитатель берет коробку в руки и читает детям: 

"Шлю посылку Вам друзья 
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Изучайте Вы меня. 

У меня всего три глаза, 

Разноцветные они 

Каким глазом подмигну, 

Что Вам делать подскажу" 

С уважением Ваш друг - светофор". 

 

Воспитатель: кто же нам прислал посылку? 

Дети: светофор. 

Воспитатель: правильно – светофор 

Воспитатель открывает посылку и достает светофор и просит детей назвать 

гостя (светофор) сначала всем вместе, а затем индивидуально. 

Воспитатель: кто-нибудь из вас видел его? (Ответы детей). 

Воспитатель: где вы видели светофор? (Ответы детей). 

Воспитатель: а вы знаете, зачем нужен светофор? (Ответы детей). 

Воспитатель: ребята, светофор помогает 

правильно двигаться и машинам и пешеходам, чтобы они не мешали друг 

другу и не поранились. Он все видит. У него три глаза: красный, желтый, 

зеленый. (Воспитатель показывает, а дети повторяют цвета). 

 

Покажите цвета на светофоре, затем найдите предметы красного, желтого, 

зелёного цвета в группе. 

Если свет зажегся красный,                                                                          Значит, 

двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

 

Воспитатель: Вам понравилось это стихотворение?, а какие вы знаете стихи про 

светофор? 

Дети рассказывают стихи: 

И должен знать ты с детских пор, 

О чем сигналит светофор, 

О том, что переходы 

Помогут пешеходу. 

                                                                                                                                  

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 
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Если красный – нет пути.                                                                                     

Красный свет – нельзя идти. 

 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

 

Ведущая: Светофор предлагает вам с ним поиграть. 

Дети встают в круг. 

Игра «Светофор» 

Я вам показываю круг красного цвета, вы стоите смирно, желтого – хлопаете в 

ладоши, если зеленого – шагаете. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Воспитатель: А что вы делали, когда горел красный свет? 

 

Дети: стояли. 

Если дети затрудняются ответить, то воспитатель помогает вспомнить 

строчками из стихотворения 

Воспитатель, обращается с этим вопросом индивидуально к некоторым детям, 

активизируя речь детей. 

Воспитатель: А что делали дети, когда горел желтый свет? 

Дети: хлопали в ладоши. 

Воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми, аналогично 

красному свету. 

Воспитатель: А когда загорался зеленый свет, что вы делали? 

Дети: шагали. 

 

Воспитатель: ребята, вы все запомнили? (Ответы детей) 

 

Дети: Рассказывают стихи  

 

Бывает улица очень опасной 

И в городе, и в глуши. 

Дорожные правила знать прекрасно 
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Все должны малыши. 

 

Маленькому ни к чему 

Ходить куда-то одному. 

Не будь таким упрямым, 

Всегда будь рядом с мамой. 

 

Правила дорожные 

Не так уж и сложны, 

Только в жизни правила 

Очень всем нужны. 

 

Девочки и мальчики, 

Все, без исключения, 

Изучайте правила 

Дорожного движения! 

 

Воспитатель: Ребята давайте поиграем с вами в игру «Будь 

внимательным» (Дети ходят по группе, воспитатель показывает карточки, 

красный цвет – стоим, зеленый идем, желтый – внимание) 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, умные,  смелые и дружные. Вам за всё 

я говорю спасибо и дарю вот эти шарики в подарок, и книгу по правилам 

дорожного движения. 

 

    

Ребята на этом наше мероприятие  подошло к концу. 

На улице будьте внимательны дети!                                                 

Твердо запомните правила эти, 

Правила эти помни всегда.                                                                          

Чтоб не случилось с вами беда! 
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Дети с листиками в руках под музыку входят в зал становятся каждый на своё 

место.  

1 реб: Вот опять желтеют листья, 

Мелкий дождик моросит с утра. 

Лето пролетело очень быстро. 

Наступила осени пора. 

2 реб: Заглянул сегодня праздник в каждый дом. 

Потому что бродит осень под окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

3 реб: Закружила осень рыжие метели, 

Расписные листья с кленов полетели. 

Алые и рыжие ветер листья рвет, 

Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод 

4 реб: Тихо с летом прощаются птицы, 

Не взлетают резвясь в небеса. 

Лишь снуют воробьи да синицы, 

Еле слышатся их голоса. 

5 реб: Осень славная пора 

Любит осень детвора. 

Осень мы встречаем, 

Песню запеваем. 
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Исполняется песня «Золотая песенка» 

      6 реб: Осень птичек в стаи собирает, 

И летят на юг они, летят 

Хороша ты осень золотая 

Как красив, прекрасен твой наряд 

7 реб: Осень, осень золотая, 

Кто, скажи, тебе не рад? 

Только осенью бывает 

Разноцветный листопад! 

8 реб: Пышным сарафаном 

Землю укрывая, 

В гости к нам шагает 

Осень золотая! 

9 реб: Но сколько же осень несёт красоты, 

Как радуют поздние эти цветы, 

Прекрасные астры и кисти рябины, 

Кусты хризантемы и гроздья калины. 

А с клёнов к нам листья , как письма ,летят, 

Собой устилая любимый наш сад. 

10 реб: Одарила гостья осень 

Урожаями плодов. 

Моросящими дождями, 

Кузовком лесных грибов. 

Так давайте славить осень! 

Песней, пляской и игрой. 

Будут радостными встречи, 

Осень – это праздник твой. 
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11 реб: Только ветер налетел, 

Сразу сделал много дел: 

Тучки в небе разогнал, 

Листья с дерева сорвал, 

Закружил их высоко, 

Разбросал их далеко. 

Мы листочки соберем, 

С ними танцевать пойдем! 

 

Танец с листочками «Золотой листопад» (Воспитатель собирает из листьев 

букет и кладёт их в корзину на стол, дети садятся на стульчики) 

Ребенок: Ходит осень по лесам, 

Ходит осень по полям. 

Вот ты б осень заглянула ненадолго к нам! 

Мы б налили ей чаёк, дали б вкусный пирожок, 

И печенье, и конфеты, и румяный кренделек 

Позовем ее скорей! 

Вместе будет веселей! 

Все: Осень! Осень! В гости просим! 2раза. 

(Звучит музыка дождя) 

(Входит Осень, грустная) 

Вед: Осень, осень, что с тобой? 

Где же взгляд лучистый твой? 

Почему ты плачешь вдруг? 

Потускнело все вокруг…. 

Осень: Очень грустно мне с утра 

Никому я не нужна 

От меня лишь вред и слякоть, 
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Как же мне друзья не плакать? 

Баба-Яга вчера сказала 

«Осень, стой! (пауза) 

Все ребята любят лето  

Поворачивай домой» 

Вед. : Не правда это, не верь ей. Мы все очень ждали тебя и приготовили тебе 

дорогая наша ОСЕНЬ много подарков и сюрпризов. Давайте ребятки встанем в 

кружочек, а Осень поместим в середину нашего круга и каждый,передавая по 

кругу осенний листочек, скажет Осени ласковое слово. Какая она Осень? (добрая, 

красивая, щедрая и т. д.) 

ИГРА «СКАЖИ ЛАСКОВОЕ СЛОВЕЧКО ОСЕНИ» 

Осень: Очень рада я друзья 

Что вы любите меня. 

Больше горевать не буду 

Про обиды я забуду 

Хочу я с вами веселиться 

И в танце весело кружиться 

Исполняется танец «потанцуй со мной дружок» 

Осень: Молодцы, ребята. 

(дети садятся) 

(Вдруг звучит страшная музыка и в зал входит Баба-Яга, проходит по кругу, 

пугая всех.) 

Останавливается в центре зала, грозно топает ногой. 

Баба-Яга: Вы что это тут расшумелись? Никакого покоя. 

Вед. : Здравствуйте, уважаемая. А Вы кто такая будете? 

Баба-Яга: Я- Баба-Яга -костяная нога! 

Я-красавица залетная, 

Я такая красотуля! 

Кто сказал, что я грязнуля? 
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Я вас спрашиваю, чё орете, мне, красотулечке спать не даёте. 

Вед. : Так у нас сегодня праздник Осени. 

Баба-Яга: Осени? Это твой, что ль, праздник? (Обращается к Осени). 

Подумаешь! Невелика персона. (К детям) И стоило так шуметь? Вот запру вашу 

Осень в своей избушке на курьих ножках, никто и не заметит, (к Осени) что тебя 

нет. 

Осень: Ты что, Баба-Яга. Без меня никак нельзя! 

Баба-Яга: Да ладно тебе! Вот я понимаю-ЗИМА! Эт другое дело! Можно у 

Деда Мороза подарки утащить на новогодней елке. А от тебя никакого толку. 

Так что всё, забираю тебя в избушку. 

Всю осеннюю листву я с собою унесу! 

Не хочу я Осень, дети. 

Так не быть же ей на свете. 

Будет сразу вам зима! 

Холод, лед снега-тьма! 

(Баба-Яга убегает и уводит за собой Осень. Звучит страшная волшебная 

музыка.) 

Вед. : Ребята, что же теперь будет? Как вы думаете, осень и правда не нужна? А 

зачем нужна Осень? (ответы детей) Ой, ребята, а мне кажется, сюда кто-то идет! 

Выходит белка и заяц 

Сценка «Однажды в лесу» 

Белка: Здравствуй, серый зайчик. 

Как твои дела? 

Заяц: Я весь день в печали. 

Осень не пришла. 

Мы с братцем не успели 

Шубки поменять. 

От волка еле-еле 

Смогли сейчас удрать. 

Что с Осенью случилось? 
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Ты, белочка, не знаешь? 

Белка: Может, заблудилась? 

Разве угадаешь! 

Нам, белкам, тоже туго 

Приходится в лесу. 

Метели, снег и вьюга 

С собой беду несут. 

И мы еще не полиняли, 

Еще не стали серыми. 

Грибов на зиму не собрали, 

Кладовочки не сделали! 

Заяц: А вон, смотри-ка, Медведь 

Выходит на полянку. 

Нам надо спрятаться успеть 

За елку или в ямку. 

(Выходит Медведь.) 

Медведь: Ах, бедный я медведь-медведь… 

Зимой мне нужно спать. 

Но должен я ходить, реветь, 

Зверей в лесу пугать. 

Я не нашел себе берлогу, 

Ведь осенью ее ищу. 

Теперь хожу по всем дорогам, 

О славной осени грущу! 

Вед. : Ребята, видите, как всем плохо без Осени. Нужно что-то делать, чтобы 

Баба-Яга нам ее вернула. И я, кажется, уже придумала. 

Эй, музыканты, выходите, 

Будем петь красивую осеннюю песенку. 
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И не дадим Баба-Яге поспать! 

(Выходят дети становятся полукругом) 

Исполняется песня «Падают листья» 

В зал входит Баба-Яга и ведет за собой Осень. 

Баба-Яга: (потягивается) О-о-о-ой! Ну а теперь-то че шумите, песни поёте 

какие-то осенние? Праздник Осени ведь закончился. А Нового года пока нет-елку 

ведь еще не наряжали? 

Вед. : Баба-Яга, верни нам Осень! Без нее все в природе пошло не так. Всем 

плохо без осени. 

Баба-Яга: (удивлено) Да-а-а-а! А я вашу Осень ненавижу. Заперла я ее, значит, 

в самый дальний чулан, ну, как и обещала. А она ревет и ревет, ревет и ревет… 

мою любимую избушку в болото превратила. Кошмар! Забирайте ее. Но… Осень я 

просто так вам не отдам. Поиграйте со мной да развеселите -тогда Осень ваша. 

Игра с Бабой-Ягой «Бег по лужам» 

Баба-Яга: Осень неприятная, мокрая и дождливая пора, а вы можете бежать по 

лужам, не замочив ног? Я- то смогу, у меня галоши есть! (демонстрирует галоши 

на своих ногах) А вот у вас галош нет. 

Вед. : Ну и что. Давай-ка, посмотрим, как быстро и ловко сумеют пробежать по 

«лужам» наши дети. 

(дети строятся в две команды, на ковре «раскладываются лужи», надо 

перепрыгнуть через них туда и обратно) 

Баба Яга: Мы с вами славно повеселились и даже, по-моему, подружились! 

(дети соглашаются) 

Ведущий: А дождя мы не боимся, вместе с ним мы веселимся. А тебе сейчас 

Баба-Яга,мы песенку подарим про дождик, чтоб ты доброй стала. 

Исполняется песенка «Дождик» 

Баба-Яга: Здорово! Молодцы! Ой как приятно в подарок такую песенку 

услышать…Да, подобрела я что-то и вправду. Ну, забирайте свою Осень! 

(выводит Осень из-за кулис и Осень становится рядом с Бабой-Ягой, а в руках у 

Осени корзина с яблоками) 

Только чур больше не шуметь. Мне надо до Нового года надо выспаться, 

(в сторону говорит) чтобы успеть у Деда Мороза конфеты утащить! 

Вед. : Баба-Яга тебе не стыдно? 
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Баба-Яга: А, че? 

Вед. : Ты знаешь, что воровать нельзя, это очень плохо. 

Баба-Яга: (жалобно) Но ведь конфеток так хочется. 

Вед. : Есть много сладкого очень вредно! 

Баба-Яга: Да ладно, Не уж-то правда? А что ж тогда полезно? 

Осень: Правда-правда! Лучше кушай ягоды, овощи и фрукты. В них знаешь 

как много полезных витаминов. (поворачивается к Бабе-Яге и ей вручает три 

яблока) 

Баба-Яга: Спасибо (уходит) 

Осень: Спасибо, дети, вам за праздник! 

Вам благодарна, что спасли меня! 

Корзину яблок самых вкусных 

Вы в дар примите от меня! 

(Отдает корзину с фруктами ведущей) 

Ну а мне идти пора-ждут меня еще дела. 

(Уходит) 

Вед. : Вот и закончился праздник осенний, 

Думаю, всем он поднял настроенье. 

Хочется петь, улыбаться всегда 

Дети, со мною согласны вы? 

Дети Да! 

Ведущ. Уважаемые родители. Подошёл к концу наш праздник. До новых 

встреч в этом зале. 

(Под музыку дети выходят из зала) 
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Тема: Развитие познавательной активности через проектную деятельность 

"Русская изба". 

 

Развитие познавательной активности у дошкольников – одна из 

важнейших задач современного образования. Одним из принципов дошкольного 

образования является формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в разных видах деятельности. Считаю, что 

если использовать проектную деятельность как средство познавательного 

развития, то это будет способствовать формированию специфических умений, 

навыков обще учебного и коммуникативного характера; разовьет творческую 

активность детей в процессе игровой и познавательной деятельности; 

активизирует желание и умение создавать новые образы и проекты; 

придумывать, решать более сложные задачи, добиваясь успеха; откроет большие 

возможности педагогу для активации мыслительной деятельности и развития 

личности дошкольников. 

Проектная деятельность помогает связать обучение детей с жизнью, 

формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную 

активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в 

коллективе. 

Проектная деятельность сможет объединить детей, родителей и педагогов 

в совместную творческую группу. Детям даются знания не в готовом виде, им 

предоставляется возможность размышлять, исследовать, делать выводы. При 

поддержке взрослых дети в дальнейшем смогут стать авторами своих работ, 

проектов. 

Изучив методическую литературу и познакомившись с опытом работы 

педагогических коллективов других дошкольных учреждений, я убедились в 

эффективности использования «метода проектов» в обучении и воспитании 

детей дошкольного возраста. Метод проектов стал механизмом взаимодействия 

семьи и педагогов ДОУ для активизации познавательной активности детей. 

Технология проектной деятельности является одним из условий 

успешного позновательно – речевого развития дошкольников. Условиями 

формирования личного вклада явились: 

- научно-исследовательские - изучение научно-педагогической 

литературы, передового опыта педагогов. 

- методические: в том числе организация развивающей предметно-

пространственной среды, постановка цели, выбор методов, работа с родителями. 

- организационно педагогические, которые включают участие в работе 

областной экспериментальной площадки, обобщении и распространении опыта. 
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Большинство педагогов дошкольных учреждений очень чутко относятся к 

детям и поддерживают их эмоционально. Однако эта поддержка не должна 

выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка, будь то 

формулировка замысла или поиск способов решения проблемы. Проектная 

деятельность сможет объединить детей, родителей и педагогов в совместную 

творческую группу. Детям даются знания не в готовом виде, им предоставляется 

возможность размышлять, исследовать, делать выводы. При поддержке 

взрослых дети могут стать авторами своих работ, проектов. 

Для успешного повышения уровня познавательной активности 

дошкольников через организацию проектной деятельности необходимо: 

- Выстроить систему работы, обеспечивающую формирование 

познавательной активности дошкольников в проектной деятельности. 

- Повысить компетентность родителей в развитии познавательной 

активности дошкольников средствами проектной деятельности. 

Итак, проектная деятельность используется для развития познавательной 

активности дошкольников. Участвуя в работе вместе с взрослыми дети, 

проектируют, проявляя изобретательность и оригинальность. Ребенок 

преобразует и использует полученные знания в жизненных ситуациях, проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий различной сложности, дети сами 

определяют и реализуют познавательные задачи. 

 Работа состояла из трех этапов. 

Аналитико-диагностический включает в себя: 

- сбор информации по проблеме; 

- изучение и анализ литературы; 

- проведение диагностики познавательной активности детей. 

По её результатам проведенного мониторинга воспитанников я пришла к 

выводу, что дети недостаточно владеют разнообразными способами познания 

окружающего мира, затрудняются задавать вопросы и отвечать на них, 

анализировать, сравнивать, группировать. У большинства предпосылки 

поисковой деятельности развиты слабо. Для исправления ситуации я решила 

включить в работу с дошкольниками технологию проектной деятельности. 

Анкетирование родителей показало, что родители готовы к 

сотрудничеству и положительно настроены на участие в совместных проектах.  

Одним из направлений работы нашего детского сада является духовно-

нравственное воспитание. Приобщение к национальным ценностям происходит 

в процессе ознакомления с русскими традициями. Как показал опыт, для этого 

необходима особая предметно-пространственная среда, которая бы 

удовлетворяла интересы ребенка, дала ему возможность чувствовать себя 

«владельцем пространства.  

Возникла идея создания мини-музея «Русская изба». Огромную помощь в 

этом оказали родители: они приносили домашнюю утварь, отреставрировали 

кроватку-качалку и прялку, подарили вязаные крючком подзоры, салфетки, 

шторы, сшили для детей сарафаны и косоворотки, обшили кукол и многое 

другое. 
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Наш мини-музей стал своеобразным центром народной культуры, он 

используется для ознакомления детей с укладом русской деревни, в изо-

деятельности: орнаменты, узоры, лепка игрушек. Проходят развлечения 

«Посиделки», «Город мастеров», «Самовар-самоварище», «Осенины», 

«Масленица».  

В наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте, 

поэтому система работы в этом направлении требует организацию особых 

условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. 

Как же ввести дошкольников в мир русской культуры? Самый близкий и 

понятный вид деятельности для ребенка — это игра. Создание интерьера 

«Русская изба» дает возможность ребенку поиграть «во взрослую жизнь» в 

исторической обстановке. 

Создавая атмосферу национального быта в группе, используя фольклор, 

знакомя с традиционными праздниками, с народным искусством русского 

народа, с народными играми, мы получим возможность приобщения детей к 

духовной культуре, пробудим у детей основы национального самосознания, 

национальной принадлежности, приобщим к истокам народной культуры. 

Свой проект я так и назвала «Русская изба». 

Цель проекта: 

Формирование российской гражданской идентичности дошкольника 

посредством его приобщения к русской народной культуре, духовным 

отечественным традициям, общечеловеческим ценностям. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с избой — жилищем крестьянской семьи, с ее 

устройством. Изготовить макет русской избы. Познакомить с многообразием 

предметов старинного русского быта, их названиями и назначением (печь, 

прялка, посуда, коромысло, ухват, чугунок, сундук, кровля, венец, люлька, лавка, 

сруб.) Привить интерес к предметам старины. Расширить словарный запас детей. 

2. Обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, 

загадками, частушками. 

3. Развить связную монологическую речь и коммуникативные умения при 

помощи игровых подходов и народных игр. 

4. Формировать умения испытывать эстетическое наслаждение от участия 

в театрализованной деятельности (игры — драматизации, игры с куклами, 

постановка художественных произведений, сказок.) 
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5. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной 

музыке. 

6. Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства. 

7. Формировать художественно — эстетическую культуру во всех видах 

деятельности: познавательной, музыкальной, игровой, учебной, трудовой. 

Знакомство с истоками своей страны – это знакомство со своей Родиной. 

В предметах быта, в постройках, в том, как люди одевались и украшали жилье, 

одежду, раскрывается мудрость народа, его характер, склад ума, представления 

о мире, красоте 

Этапы реализации проекта: 

1этап. Подготовительный: 

Ø Изучение литературы, информации интернет-ресурсов. 

Ø Диагностика знаний детей о русской избе. 

Ø Анкетирование родителей с целью востребованности и аккуратности данного 

проекта. 

Ø Определение целей и задач исследовательской работы. 

Ø Сбор материала для Мини-музея. 

Ø Сбор информации, подготовка наглядного материала. 

Ø Подбор дидактических игр. 

Ø Оформление наглядного материала для родителей. 

Ø Консультации для родителей: 

• «Как люди на Руси жили?». 

• «Предметы быта дедушек и бабушек». 

Ø Подбор познавательной литературы на тему «Русская изба». 

Ø Беседы с детьми о русском народном творчестве. 

 

2 этап. Реализация проекта: 

Ø Совместная познавательно-исследовательская и творческая деятельность. 

Ø Разучивание частушек, пословиц, поговорок, потешек, танцев, песен, русских 

народных игр. 

Ø Организация предметно – развивающей среды.  

Ø Попалнение дид.игр,иллюстраций. 

Ø Работа с детьми (организация совместной деятельности, проведение бесед, 

чтение художественной литературы). 

Ø Работа с родителями (организация совместной деятельности родителей и 

детей). 

3 этап. Заключительный. 
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Ø Презентация макета «Русская изба», созданного детьми, воспитателями и 

родителями. 

Ø Итоговое мероприятие: ООД «В гостях у Марьюшки и Иванушки». 

Ø Систематизация материалов 

Планирование работы. 

Познавательно – речевое развитие. 

Познакомить детей с предметами быта, постройками, интерьером, 

одеждой наших предков, развивать словарь детей, воспитывать интерес к 

прошлому своего народа. Формировать у детей умение вести диалог с 

воспитателем, со сверстниками, быть доброжелательным с собеседником, 

воспитывать культуру речевого общения. Знакомство с пословицами и 

поговорками:  

«Без печи хата – не хата». 

«Когда в печи жарко – тогда и варко». 

«Что есть в печи – все на стол мечи». 

«Не красна изба углами, а красна пирогами» 

Знакомство с художественной литературой. Чтение и заучивание: 

потешки, загадки, поговорки, пословицы, заклички, дразнилки, пестушки, 

скороговорки, сказки. 

ООД «Русская изба. Посиделки» 

Цель. Познакомить с избой - жилищем крестьянской семьи, с предметами 

старинного русского быта (печь, прялка, посуда, сундук и др.); воспитывать 

бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, обычаям 

гостеприимства, интерес к русскому фольклору; обогащать словарь народными 

пословицами, поговорками, загадками, новыми словами (ухват, чугун, прялка и 

т. д.). формировать образную речь, употребляя в разговорной речи пословицы, 

поговорки, шутки-прибаутки. 

 - расширять и активизировать словарь детей по теме; 

развивать умение поддерживать беседу, совершенствовать диалогическую 

форму речи; 

Конспект занятия по развитию речи 

Тема: «В тереме расписном я живу. 

К себе в избу всех гостей приглашу» 

Цель: 

знакомство детей с пословицами, поговорками, прибаутками о русском 

народном быте, загадками о предметах крестьянского труда и быта, 

воспитание у детей уважения к национальным обычаям, сознания того, что 

они являются носителями русской народной культуры. 
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Досуг: загадки о предметах быта. 

Беседы: 

«Русский народный костюм» 

«Гости в горнице» 

«Русская изба» 

Познавательное развитие 

Приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям 

(гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие). Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к Родине 

Рассматривание альбома «Старинные предметы домашнего быта» 

Беседы: 

- о русской печи (Почему печь занимала так много места? А для чего она 

нужна? 

Каким цветом была печь? О печи в народе придумывали пословицы и 

поговорки. Почему к печи относились уважительно?) ; 

- «Мебель и утварь деревенского дома» 

-о традициях русского чаепития; 

-о деревянных ложках. 

Беседы с детьми по теме проекта: «Что такое русская изба?» «Русские 

народные игры для детей» «Русские народные музыкальные инструменты» 

Рассматривание предметов домашнего обихода, кухонной утвари, 

народных костюмов. 

ООД «Русская изба». 

Цель: Продолжать знакомить детей с традициями русского народа, с 

русской избой — жилищем крестьянской семьи. Развивать умение 

рассматривать предметы домашнего обихода, отмечать их пользу и красоту. 

Воспитывать интерес к истории России, вызвать эмоциональный отклик. Развить 

интерес к русскому фольклору, народным традициям. Вызвать желание лепить 

посуду домашнего обихода (миски, ложки, чугунок). 

ООД «История жилища» с презентацией. 

Цель: Познакомить детей с видами жилища разных времен и народов. 

«Знакомство с русской избой» 

Цель: познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с 

предметами русского быта (печь, прялка, люлька и т.д.); познакомить с «бабьим» 

кутом и кухонными принадлежностями, которые там находились: кочерга, ухват, 

чугунок, горшок, крынка, сито, самовар; обогатить словарь детей народными 
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пословицами, поговорками, загадками, новыми словами; воспитывать 

любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, расширять 

кругозор детей; 

ООД «В гостях у русской избы». 

Цель: Знакомить детей с традициями и обычаями русского народа: бытом, 

гостеприимством. Обогащать знания детей о русском народном творчестве. 

Показать своеобразие, красоту русского фольклора. Дать возможность детям 

видеть красоту русской народной одежды. Вызвать у детей интерес к жизни на 

Руси. 

Чтение художественной литературы. 

Развивать литературную речь детей, интерес к русским народным сказкам. 

Развивать способность слушать литературные произведения в виде 

стихотворного текста, эмоционально реагировать на его содержание. 

Рассказывание и рассматривание иллюстраций к русским народным 

сказкам: «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Три медведя», «Зимовье 

зверей», «Лиса и журавль», «Лиса и кувшин», «Сивка – бурка» 

Чтение стихотворений: А. Богомазов «Как будто бы вернулся в детство я», 

Л. Мей «В низенькой светелке со створчатым окном» 

 чтение шуток-прибауток: 

Собака на кухне 

Пироги печет, 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки, 

Коза-хлопота 

День-деньской занята 

Социально – личностное развитие. 

Развивать игровую деятельность детей, умение действовать в соответствии 

с выбранной ролью, приобщить к элементарным общепринятым нормам и 

правилам. Побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игровую 

ситуацию, воспитывать самостоятельность, активность, аккуратность, желание и 

умение работать в коллективе. 

Сюжетно – ролевая игра: «Встречаем гостей» «Дом», «В гостях у 

Марьюшки и Иванушки» «Крестьянская семья», «Встречаем гостей», «Горница» 

Цель: 

Дидактическая игра «Предметное лото. Предметы быта русского народа» 

Цель игры: закреплять знания детей предметов быта русского народа, 

развивать память, внимание, речь. Воспитывать любовь к родному краю. 
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Дидактическая игра "В русской избе" 

Цель: Приобщать детей к истории нашего народа, закреплять знания о том, 

как он жил и обустраивал свой быт. 

Игры — драматизации: «Теремок», «Заюшкина избушка». 

Развлечение «Без хозяйки дом – сирота» 

Цель: Познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с 

предметами старинного русского быта (печь, прялка, посуда, коромысло, зыбка, 

ухват и т.д.) 

2. Обогатить словарь детей народными загадками, новыми словами (ухват, 

чугун, прялка и т.д.) мощи народных игр. 

3. Развивать связную монологическую речь и коммуникативные умения 

при помощи народных игр. 

4. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной 

музыке. 

5. Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства, интерес к русскому фолклору. 

Участие в итоговом мероприятии: развлечение «Посиделки». 

 Игра: «Найди предметы, сделанные на посиделках?» 

Подвижные игры: русская народная игра «Ворота», «Заплетись плетень», 

«Огуречик», «Репка», «Горшки», «Барашеньки». 

Дидактические игры: «Подбери мебель для избы», «Собери посуду», 

«Построй избу», «Составь узор», «Выложи деревянные ложки от большой к 

маленькой». 

Труд 

Развивать умения детей лепить изделия из теста, изготовлять посуду из 

бумаги и клейстера, изготовлять кукол из ниток, воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду окружающих людей и его результатам. 

Привлечь родителей к изготовлению кукол. 

Ручной труд: 

Изготовление народных кукол «Мастерская старинных кукол» (куклы-

закрутки) 

Изготовление хлебобулочных изделий «Игрушек — тестушек». 

Изготовление посуды из папье-маше. 

 Ручной труд: Создание бревенчатой избы (сруб). Заготовка трубочек из 

бумаги. Цель: развитие образного восприятия, сооружение. Коллективные 

постройки. 

Безопасность 
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Формировать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Беседы: «Огонь-друг, огонь-враг». 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность: слушание народных песен (аудиозапись). 

Пение знакомых колыбельных песен, «Матрешкин хоровод», «Быстро – 

медленно» (бег Дымковской лошадки) 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

Ø Изготовление макета «Русская изба». 

Ø Книжный центр: 

Ø Рассказы и сказки: «Три медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», 

«Сивка-бурка», «Зимовье зверей», «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль», 

«Теремок» 

Ø Музыкальный уголок: 

Ø деревянные ложки, трещотки, погремушки, коробочки, колокольчики. 

Ø Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно — развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов: чайная посуда, самовар, изделия из 

соленого теста: баранки, сушки, крендели. 

Ø Центр продуктивной деятельности: 

Ø Материалы для рисования, лепки, художественного труда. 

Ø Взаимодействие с семьей: 

Ø Создание папки-передвижки «Как воспитать маленького патриота». 

Ø Консультация «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». 

Ø Изготовление макета «Русская изба». 

Ø Сбор предметов для музея «Русская изба». 

Ø Шитье костюмов, кукол (Хозяйка и Хозяин русской избы) 

Выводы: 

Проектная деятельность заняла прочное место в работе нашего детского 

сада. Она стала интересным и увлекательным процессом как для детей, так и для 

взрослых. 

Данный проект пополнил знания детей о культуре и быте предков, помог 

прикоснуться к наследию прошлого русского народа, приобщил к разным видам 

национального искусства (архитектура, музыка, песня, танец, прикладное 

искусство). 

Дети получили обширные знания об истории крестьянского жилища — 

избы, о ее устройстве; познакомились со старинными предметами домашнего 
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обихода; обогатился их словарный запас названиями предметов русского быта; 

дошкольники приобщились к истокам традиционной культуры, узнали народные 

игры, обычаи, традиции. 

Вместе с родителями был изготовлен макет русской избы. 

Можно сказать, что проектная деятельность помогает детям хорошо 

усвоить материал и готовит к дальнейшему изучению окружающего мира. Это 

доказывает, то технология проектной деятельности позволяет активизировать 

познавательное и речевое развитие дошкольников: 

- расширились знания детей об окружающем мире; 

- произошло развитие общих способностей детей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

- положительное влияние и на содержание игровой деятельности. Игры 

стали более разнообразными, а сами дети стали интересны друг другу. 

- речь детей стала богаче, пополнился словарный запас, они не боятся 

задавать и отвечать на вопросы. 

- дети оказались интересны родителям, поскольку выдвигали новые идеи, 

открывали новое в уже знакомом. Укрепились детско-родительские отношения 

- родителям полнее открылась жизнь ребенка в детском саду. 
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Физические лица, самостоятельно занимающиеся деятельностью, 

направленной на систематическое получение прибыли, не зарегистрированные в 

качестве индивидуального предпринимателя и ранее признавались рядом 

авторов как субъекты предпринимательской деятельности. Так, А.М. Яковлев 

утверждает, что предпринимательская деятельность может осуществляться как с 

регистрацией, так и без нее[1]. Аналогично Г.Д. Отнюкова среди способов 

реализации права на осуществление предпринимательской деятельности 

выделяет фактический (без регистрации, без лицензии) и легитимный (на основе 

государственной регистрации, лицензии по лицензируемым видам 

деятельности). Эта позиция также находит подтверждение и в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 № 34-П: «…отсутствие 

государственной регистрации само по себе не означает, что деятельность 

гражданина не может быть квалифицирована в качестве предпринимательской, 

если по своей сути она является таковой»[2]. 

Согласно ФЗ от 27.11.2018 г.№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»…», который предполагает официальное закрепление статуса 
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самозанятых граждан и установление для них специального режима 

налогообложения в некоторых субъектах РФ. 

 Министерство финансов вынесло на обсуждение законопроект, которым 

планируется расширить зону действия специального налогового режима для 

самозанятых лиц еще на 19 регионов России. Если Федеральным законом от 

27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»…» - 

специальный налоговый режим был введен в Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан, то в случае одобрения 

законопроекта, с 1 января 2020 года к этим субъектам Российской Федерации 

могут добавиться: Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Красноярский и 

Пермский края, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 

округа, а также Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, 

Тюменская и Челябинская области. Первый вице-премьер – Министр финансов 

РФ Антон Силуанов сообщил, - «Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем 

готовы распространить этот налоговый режим на всю страну». 

Согласно п. 7 ст. 1 данного федерального закона, профессиональный доход 

– «доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а 

также доход от использования имущества»[3]. Налог на профессиональный 

доход — это новый специальный налоговый режим, который смогут применять 

самозанятые граждане, являющиеся физическими лицами, которые оказывают 

услуги или продающие товары без наемных работников и зарабатывающие на 

этом до 2,4 млн. рублей в год. «Специальные налоговые режимы» являются 

«подотраслью» налогового права и представляют собой особый порядок 

исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренный НК РФ, для 

отдельных категорий налогоплательщиков, в целях снижения их налоговой 

нагрузки путём замены уплаты ряда налогов уплатой единого налога. Налоговые 

режимы - целые системы правовых норм, регулирующих порядок и особенности 
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налогообложения определенных субъектов[4]. Основными признаками 

специальных налоговых режимов являются: 1) применяются только отдельными 

категориями налогоплательщиков; 2) стимулируют развитие 

предпринимательства, преимущественного малого бизнеса, а также 

производственных отраслей экономики; 3) основаны на предоставлении 

преимуществ налогоплательщикам; 4) применение предполагает как 

освобождение от уплаты ряда налогов, так и особый порядок определения 

элементов налогообложения по основным налогам в целях снижения налогового 

бремени[5]. 

Из плюсов специального налогового режима, которые преподносит 

государство можно назвать следующее: в налоговые ставки уже включены 

отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования; на время 

эксперимента до конца 2028 года ставки увеличены не будут; участники этого 

налогового режима освобождаются от подачи налоговой декларации, 

применения касс, а за операции, облагаемые налогом на профессиональный 

доход, не нужно платить НДС и НДФЛ. На него можно перейти добровольно. 

Взаимодействие с налоговыми органами осуществляется дистанционно через 

специальное приложение «Мой налог», оно автоматически формирует чеки для 

клиентов, а информация о продажах в режиме онлайн поступает в налоговый 

орган. 

По мнению Минфина, главной целью закрепления статуса самозанятых и 

введения такого рода специального налогового режима является повышение 

прозрачности налоговой системы. Основную часть доходов с этого налога 

Минфин предлагает направлять в Фонд обязательного медицинского 

страхования и другие страховые фонды, но в рамках Федерального бюджета, 

доходы от этого налога будут незначительными[6]. Однако на наш взгляд, для 

государства все-таки главными целями являются увеличение доходов бюджета, 

легализация деятельности, открытость экономики, и осуществление контроля за 

деятельностью самозанятых граждан со стороны государства. Принимая во 

внимание все плюсы данной системы налогообложения для государства, для 
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самозанятых главным является тот факт, что ранее они вовсе не платили никакие 

налоги, а с введением данной системы налогообложения придется отдавать 

существенную долю дохода государству. При этом граждане до конца не 

осознают, что именно им дает легализация своей деятельности, получение 

официального статуса самозанятого гражданина. С одной стороны, люди, для 

которых частная практика – основной источник неплохого дохода, не спешат 

оформляться официально, ведь имея приличный заработок, они уже давно 

самостоятельно уплачивают взносы в ПФР и лечатся в платных клиниках. Ввиду 

этого, по официальным данным ФНС России с 2017 по 2019 год добровольно 

подали уведомления о ведении деятельности в качестве самозанятых лишь 3240 

человек[7]. С другой стороны, по данным социологических опросов, официально 

зарегистрированные в качестве самозанятых граждане утверждают, что после 

регистрации официального предпринимательства поток клиентов увеличился. 

Люди стали им больше доверять, ведь теперь у них появилась возможность 

оформлять отношения между заказчиком и исполнителем договором об 

оказании услуг и выдавать чек об оплате. 

В ранее упомянутом приложении «Мой налог» должна фиксироваться 

каждая оказанная услуга или выполненная работа, в противном случае 

предусмотрена санкция в виде штрафа. Сразу возникает вопрос, каким образом 

будет происходить фиксация данного нарушения в виде сокрытия выполненной 

работы или оказанной услуги. Ведь самозанятые имеют полное право 

осуществлять свою деятельность в любое удобное для них время, и, зачастую, 

данная деятельность не систематична. Если экспериментальный проект будет 

иметь успех, «уклонистов» будут принудительно выводить из теневого сектора 

экономики. Здесь появляются новые вопросы, каким образом отслеживать таких 

личностей. На этот счет есть некоторые предположения, что это могут быть, 

например, запросы выписок из банков о финансовых операциях по счетам 

физических лиц, путем опросов и жалоб соседей, конкурентов, 

неудовлетворенных клиентов, при помощи поиска рекламы в интернете и 

соцсетях и т.д. Но все это более чем спорно.  



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

 358 

Таким образом, по нашему мнению, существование и дальнейшее 

распространение данного специального налогового режима, может 

положительно сказаться на доходной части бюджета, однако, для эффективного 

его функционирования необходимо решить следующие проблемы: 

1.  определить сам термин самозанятого, статус и круг деятельности, 

который будет подпадать под самозанятость: 

2.  продумать, каким образом будет решаться корректное 

администрирование налога; 

3.  исключить риск того, что существующие предприятия начнут 

увольнять своих сотрудников и оформлять с ними договор на оказание 

услуг как с самозанятыми, чтобы уйти от уплаты налогов и страховых 

взносов. 
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Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на 

личность с целью формирования патриотизма, как качества проявляющегося в 

любви к своему Отечеству, служению ему. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников, процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Это весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно , во всех возрастных группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 

Таким образом, чтобы воспитать чувство патриотизма у дошкольников, 

педагоги должны использовать различные формы и  методы организации 

деятельности детей. В своей работе педагоги могут использовать следующие 

методы: 

1.Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь горожан, 

изменения в облике города, района, улицы ,воздвигаемых новостройках и т.п.) 

2. Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных 

объектов и непосредственными наблюдениями детей; 

3.Беседы с детьми о стране, родном городе; 

4. Использование детских художественных произведений, репродукций 

картин (их рассматривание и обсуждение); 

5. Разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, 

чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

6. Знакомство детей с народной декоративной росписью; 

7. Привлечение детей к посильному общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении ( труд на участке детского сада, совместный 

труд с родителями по благоустройству территории детского сада и т.п.); 

8. Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 

поддерживать порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к 

общественному имуществу, за добросовестность выполнения поручения, за 

хорошее поведение в общественных местах; 

9. Личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, свой 

город и принимающего активное участие в общественной жизни (важно 

помнить ,что мировоззрение педагога, его взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самый сильнодействующий фактор воспитания). 
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Большое значение, в патриотическом воспитании, имеет активная 

разнообразная деятельность дошкольников, так как быть патриотом – это не 

только знать и любить свою страну, но и активно работать на её благо. Для 

этого используют различные формы работы: целевые прогулки, экскурсии, 

беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы, праздники, 

развлечения, вечера досуга, викторины и, конечно же, основная форма работы – 

организованная образовательная деятельность(занятие). 

ООД проводится один  - два раза в месяц, в зависимости от возрастной группы. 

Знания полученные во время образовательной деятельности, закрепляются в 

различных формах вне ООД. И в течении всего года воспитатель несколько раз 

возвращается к тому, что дети узнали ранее. Некоторые темы повторяются в 

каждой возрастной группе, но с определённым усложнением (например: «День 

защитника Отечества», «День космонавтики», «День Победы» ). 

Образовательная деятельность должна проводиться с использованием 

наглядного материала. 

При знакомстве дошкольников с историей родного города и родной страны, 

воспитателю приходится многое им рассказывать,  поэтому при составлении 

рассказа  воспитатель должен помнить следующее: 

-По ходу рассказа необходимо обязательно использовать наглядный 

материал. Это могут быть фотографии, репродукции картин, слайды, различные 

схемы, рисунки мелом на доске и др. 

-Составлять рассказ, воспитатель должен включить в него вопросы к детям. 

Это необходимо, чтобы активизировать познавательную деятельность, 

внимание, вызвать интерес детей, учить их предполагать, рассуждать. В этом 

случае рассказ воспитателя превращается из монолога в своеобразную беседу с 

детьми, что способствует более успешному усвоению знаний. 

-Рассказывая о каких-то исторических событиях, воспитателю не следует 

часто употреблять даты, так как в дошкольном возрасте детям не доступна 

хронология. Но чтобы дети поняли, что излагаемые события происходили 

давно, следует употреблять такие выражения: «Это было очень-очень давно», 

«Это было тогда, когда ваши папы и мамы были маленькими», и т.п. Некоторые 

даты детям следует сообщать, не добиваясь их обязательного 

запоминания  (например: 1941г.,1945г., 12 апреля 1961г., т.п.) 

-Язык рассказа должен быть очень простым. Если в рассказе встречаются 

незнакомые детям слова, например: «князь», «полководец», следует объяснить 

их значение. Не стоит перегружать рассказ сложными грамматическими 

конструкциями. 

-В процессе знакомства детей с достопримечательностями родного города, 

воспитатель часто рассказывает им о различных архитектурных сооружениях, 

храмах, соборах. В этом случае не следует подробно рассматривать их 

архитектуру, использовать специальную терминологию. Достаточно выделить 

что-то главное, что отличает то или иное здание от других. 

В работе с детьми по знакомству с родным городом необходимо 

использовать такую форму работы, как целевые прогулки и экскурсии, так как 

узнать и полюбить город только по иллюстрациям невозможно. Дети должны 
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знать тот район ,в котором они живут, видеть красоту улиц, по которым 

проходят каждый день. Но следует помнить, что на целевые прогулки и 

экскурсии за пределы дошкольного учреждения следует выходить с 

разрешения администрации и в сопровождении 2-3 взрослых. 

Используя предлагаемые формы и методы патриотического воспитания, 

вы добьётесь успеха. Вы покажете детям красоту своего родного города, 

познакомите их с талантом русского народа, некоторыми героическими 

страницами истории, научите детей любить свой город и свою страну ,и 

гордиться тем, что они живут в такой прекрасной стране как Россия. 
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Тема: Профилактическое занятие с элементами тренинга, направленное на 

профилактику эмоционального выгорания. 

 

Цель: формирование устойчивой психоэмоциональной системы педагогов; 

профилактика эмоционального выгорания. 

Задачи: 

1. Познакомиться с термином «эмоциональное выгорание»; 

2. Повысить уровень сплоченности педагогического коллектива; 

3. Выделить причины неудовлетворенности в профессии, снизить риски 

проявления эмоционального выгорания. 

Участники: педагоги ДОУ, педагог-психолог. 

Оборудование: стулья, шапочка, мешочек на резинке. 

Ход занятия:  

Педагог-психолог: Здравствуйте уважаемые коллеги! Я очень рада видеть 

Вас на нашем занятии. Сегодня у нас оно будет необычное и дополнено 

волшебством занятие.  

В повседневной жизни работа педагогов подвержена большим 

эмоциональным рискам: ответственность за большое количество детей, 

документация, тревожные и конфликтные родители, разногласия с напарником 

или начальством. Всё это накапливается в больших количествах и 

превращается в эмоциональное истощение. В таком состоянии человек больше 

не видит радости в повседневной жизни, работе; все чаще хочется спать, не 

разговаривать ни с кем, а желание уволится «посещает голову» все чаще. 

Психотехники, с которыми я Вас сегодня познакомлю, направлены на 

предотвращение возникновения состояний эмоционального истощения. 

Главной задачей будет являться правильное их применение. Итак, начнем… 

 

1. Упражнение «Необычное приветствие» 

Каждый день, в повседневной жизни, мы с вами встречаемся, общаемся, 

здороваемся.  Бывает так, что рутинная работа не дает возможности поговорить 

и  поделится жизненными новостями. 

Сейчас, я предлагаю Вам поздороваться необычным способом. К нам на 

занятие, пришла «волшебная шляпка». Как вы думаете, почему она волшебная? 
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Потому что,  попадая в руки человека, она наделяет его способностью дарить 

людям радость, комплименты. 

Участники по очереди одевают шляпку, и сидящему справа человеку 

говорят комплимент, реакция человека, принявшего комплимент: «Да, это так». 

Рефлексия. 

Упражнение «Доскажи» 

 

Участникам предлагается мешочек, в котором лежат записочки. Записочки 

это предложения, которые имеют начало, но не имеют конца. Участники 

тренинга должны по кругу их договорить.  

 

Рефлексия. 

 

Педагог-психолог: Ну а сейчас, когда мы эмоционально согрелись, то 

готовы приступить к изучению психотехник, которые помогут справиться с 

тяжелыми эмоциональными состояниями. 

 

Психотехника № 1 

"Дышите глубже" 

Когда вы испытываете эмоциональный дискомфорт, просто проверьте, как вы 

дышите. Дыхание состоит из трёх фаз вдох - пауза - выдох. При повышенной 

возбудимости, беспокойстве, нервозности или раздражительности нужно 

дышать так. Вдох - пауза - выдох. Начните с 5 секунд. Попробуем! 

Долго дышать в таком ритме не нужно. Следите за результатом и по нему 

ориентируйтесь. Можно увеличивать длительность каждой фазы. Для того что 

бы поднять общий тонус, собраться с силами чередование фаз должно быть 

следующим вдох-выдох-пауза. Попробуем! 

Умение снимать мышечные зажимы позволяет снять нервно-психическое 

напряжение. Говорят, клин клином вышибают, и мы поступим точно так же. 

Что бы достичь максимального расслабления нужно напрячься максимально 

сильно. 

Психотехника № 2 

"Муха" 

Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, 

глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. 

Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не 

открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

Психотехника № 3 

«Ластик» 
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Для поддержания стабильного психологического состояния, а также для 

профилактики различных профессиональных психосоматических расстройств 

важно уметь забывать, как бы "стирать" из памяти конфликтные ситуации. 

Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте перед собой чистый 

альбомный лист бумаги. Карандаши, ластик. Мысленно нарисуйте на листе 

негативную ситуацию, которую необходимо забыть. Это может быть реальная 

картинка, образная ассоциация, символ и т. д. Мысленно возьмите ластик и 

начинайте последовательно "стирать" с листа бумаги представленную 

ситуацию. "Стирайте" до тех пор, пока картинка не исчезнет с листа. Откройте 

глаза. Произведите проверку. Для этого закройте глаза и представьте тот же 

лист бумаги. Если картинка не исчезла, снова возьмите ластик и "стирайте" до 

ее полного исчезновения. Через некоторое время методику можно повторить. 

В результате выполнения антистрессовых упражнений восстанавливается 

межполушарное взаимодействие и активизируется нейроэндокринный 

механизм, обеспечивающий адаптацию к стрессовой ситуации и постепенный 

психофизиологический выход из нее. 

 

Психотехника № 4 

"Лимон" 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх, плечи и 

голова опущены. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит 

лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что 

"выжали" весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь 

представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. 

Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение 

одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 

 

Упражнение «Попрощаемся с напряжением» 

 

Участникам предлагается взять листочки (обычный или газетный лист), вложить в 

эти листочки все свое напряжение, недовольства, проблемную ситуацию и 

закинуть подальше. Так же можно порвать и потоптаться на данной бумаге.  

Рефлексия 

Ритуал прощание. 
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Тема: Методы и приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного 

возраста. 

 

Особенности формирования словаря детей в дошкольном возрасте 

 

Богатство словаря есть признак высокого развития речи ребенка. 

Обогащение словарного запаса является необходимым условием для развития 

коммуникативных умений детей. В дошкольном возрасте ребенок должен 

овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со сверстниками 

и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные 

и радиопередачи и т.д. 

Количественные изменения в словаре ребенка. В 1 год малыш активно 

владеет 10-12 словами. После полутора лет обогащение активного словаря 

происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни он составляет 300 

- 400 слов, а к трем годам может достигать 1500 слов. В последующие годы 

количество употребляемых слов также быстро возрастает, однако темпы этого 

прироста несколько замедляются. Третий год жизни - период наибольшего 

увеличения активного словарного запаса. К 4 годам количество слов доходит до 

1900, в 5 лет - до 2000 - 2500, а в 6 - 7 лет до 3500 - 4000 слов. Особенно быстро 

увеличивается число существительных и глаголов, медленнее растет число 

используемых прилагательных. Это объясняется, во-первых, условиями 

воспитания (взрослые мало внимания обращают на знакомство детей с 

признаками и качествами предметов), во-вторых, характером имени 

прилагательного как наиболее абстрактной части речи. Среди других 

существительных наиболее употребительными являются названия явлений 

неживой природы, частей тела, строительных сооружений и др. Третью часть 

всех слов составляют глаголы. Данные, которые приведены выше, 

свидетельствуют, что дети уже на третьем году жизни располагают довольно 

разнообразным словарем, обеспечивающим общение с окружающими. 

Качественная характеристика словаря. В силу наглядно-действенного и 

наглядно-образного характера мышления ребенок овладевает, прежде всего, 

названиями наглядно представленных или доступных для его деятельности 

групп предметов, явлений, качеств, свойств, отношений, которые отражены в 

словаре детей достаточно широко. Другой особенностью является постепенное 

овладение значением, смысловым содержанием слова. Поначалу ребенок 

относит слово лишь к конкретному предмету или явлению. Такое слово не имеет 

обобщающего характера, оно лишь сигнализирует ребенку о конкретном 
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предмете, явлении или вызывает их образы (например, для ребенка 

слово часы обозначает только те часы, которые висят на этой стене). 

По мере того как дошкольник осваивает окружающую действительность - 

предметы, явления (особенности, свойства, качества), он начинает их обобщать 

по тем или иным признакам. Часто обобщения делаются по признакам 

несущественным, но эмоционально значимым для ребенка. Типичен пример, 

когда малыш «кисой» называет не только кошку, но и другие меховые, пушистые 

предметы, чрезмерно расширяя смысл этого слова. 

Это же явление на другом содержании прослеживается у более старших 

детей. Так, овощами они часто считают только морковь, лук, свеклу, не включая 

сюда, например, капусту, огурец, помидор. В другом случае, расширяя значение 

слова, дети включают в понятие «овощи» некоторые виды фруктов, грибы, 

мотивируя это тем, что «все это растет» или «все это едят». И лишь постепенно, 

по мере развития мышления, они овладевают объективным понятийным 

содержанием слова. Таким образом, значение слова на протяжении дошкольного 

детства изменяется по мере развития познавательных возможностей ребенка.  

 

Задачи детского сада по формированию словаря детей. 

 

В отечественной методике развития речи задачи словарной работы в 

детском саду были определены в трудах Е. И. Тихеевой, О. И. Соловьевой, М. 

М. Кониной и уточнены в последующие годы. Сегодня принято выделять четыре 

основные задачи: 

Во-первых, обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. Обогащение словаря происходит, в первую очередь, за счет 

общеупотребительной лексики (названия предметов, признаков и качеств, 

действий, процессов и др.). 

Во-вторых, закрепление и уточнение словаря. Эта задача обусловлена тем, 

что у детей слово не всегда связано с представлением о предмете. Они часто не 

знают точного наименования предметов. Поэтому сюда входят углубление 

понимания уже известных слов, наполнение их конкретным содержанием, на 

основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено, развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

В-третьих, активизация словаря. Усваиваемые детьми слова делятся на 

две категории: пассивный словарь (слова, которые ребенок понимает, связывает 

с определенными представлениями, но не употребляет) и активный словарь 

(слова, которые ребенок не только понимает, но активно, сознательно при всяком 

подходящем случае употребляет в речи). В работе с детьми важно, чтобы новое 

слово вошло в активный словарь. Это происходит только в том случае, если оно 

будет закреплено и воспроизведено ими в речи. Ребенок должен не только 

слышать речь воспитателя, но и воспроизводить ее много раз, так как при 

восприятии участвует, в основном, только слуховой анализатор, а в говорении - 

еще и мускульно-двигательный и кинестетический анализаторы. 
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Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, 

чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях. Например, дети 

свободно говорят строфы К. Чуковского: «Да здравствует мыло душистое!» - но 

редкий ребенок, нюхая розу, скажет: «Какой душистый цветок» или, трогая 

пушистую шапочку: «Какая пушистая шапочка!» В первом случае он скажет, что 

цветок хорошо пахнет, во втором - что шапочка мягкая. Следует обращать 

внимание на уточнение значения слов на основе противопоставления антонимов 

и сопоставления слов, близких по значению, а также на усвоение оттенков 

значений слов, на развитие гибкости словаря, на употребление слов в связной 

речи, в речевой практике. 

В-четвертых, устранение из речи детей нелитературных 

слов (диалектные, просторечные, жаргонные). Это особенно необходимо, когда 

дети находятся в условиях неблагополучной языковой среды. 

Воспитатель специальными приемами добивается, чтобы дети не только 

знали и понимали смысл необходимых слов, но и активно использовали их в 

своей речи, чтобы у них развивались интерес и внимание к слову. (Почему так 

говорят? Можно ли так сказать? Как сказать лучше, точнее?).  Воспитывая 

культуру устной речи, необходимо отучать детей от грубых выражений или слов 

просторечных, заменяя их литературными. 

Все рассмотренные выше задачи взаимосвязаны и решаются на 

практическом уровне, без употребления соответствующей терминологии. 

 

Методы, направления  и приемы обогащения словаря детей дошкольного 

возраста 

 

Алексеева М.М., Яшина В.И. выделяют две группы методов: методы 

накопления содержания детской речи и методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его смысловой стороны. 

Первая группа включает методы: 

А) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения 

детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

Б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 

произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря: 

рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием, дидактические игры и упражнения.  

        Содержание словарной работы усложняется от одной возрастной группы к 

другой. Усложнение в содержании программы словарной работы можно 

проследить в трех следующих направлениях: 

1.Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

2.Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 
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3.Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам. 

Эти три направления словарной работы имеют место во всех возрастных 

группах и прослеживаются на разном содержании: при ознакомлении с 

объектами и явлениями природы, предметами материальной культуры, 

явлениями общественной жизни и т.д. 

Содержание словарной работы опирается на постепенное расширение, 

углубление и обобщение знаний детей о предметном мире. 

Усвоение лексики ребенком начинается с усвоения имен 

существительных. Он называет все то, что его окружает: кукла, зайка, 

кроватка, подушка, и то, что составляет части его тела: рука, палец, голова, нос. 

Окружающие предметы привлекают внимание ребенка и получают 

название лишь в том случае, если ребенку позволяют «общаться» с ними: 

дотрагиваться, если предмет большой (стена, пол), или вертеть в руках, гладить, 

трогать, прислушиваться (кошка, собака, птичка), нюхать (цветы), есть (каша, 

молоко). 

Даже в возрасте около двух лет дети с трудом запоминают название 

предмета, если только видят его. В одном детском учреждении воспитательница 

показывала детям двух лет кролика и произносила: «Вот кролик, вот у него ушки, 

смотрите, какие длинные, вот хвостик, коротенький». Малыши были рады 

кролику, они хотели потрогать его, но воспитательница их отстраняла (кролика 

напугают, и руки потом надо мыть). Такое «занятие», как показала проверка, 

результатов не дало: дети не усвоили даже слова кролик (говорили «киса»). Но 

дети, которым дали подержать кролика, потрогать его уши, хвостик, запомнили 

слова и кролик, и хвост, и длинные уши. 

Слово при первом усвоении обозначает для ребенка название только 

данного, единичного предмета (имя собственное), и нужны длительные 

упражнения с этим словом, чтобы до ребенка дошел его обобщающий смысл, и 

оно воспринималось им как понятие. По мере того как ребенок узнает одно за 

другим значения таких слов (игрушка - это все предметы для игры, посуда — это 

предметы, в которых готовят и из которых едят), ему все легче и легче 

становится понимать новые подобные слова. Следовательно, усвоение ребенком 

слов  обобщения развивает мозг, учит его совершать мыслительную операцию 

абстрагирования. 

Глаголы и прилагательные не имеют нулевой степени обобщения. 

Первые глаголы, усваиваемые ребенком, не являются словами в точном 

(лингвистическом) смысле. Часто это просто сигналы, стимулирующие какие-то 

конкретные действия. Он же на первых порах говорит «Дай-дай!», выражая этим 

«хочу кушать», «хочу играть», «хочу слушать песенку». Но к середине второго 

года жизни глагол дать наполняется для него смыслом. Как только ребенок 

начинает употреблять глагол как отдельное слово, он сразу осмысливает его 

обобщенное значение: малыш совершает конкретные действия с предметами, 

видя, как такие же действия совершают близкие ему люди, и усваивает названия 

этих действий. Ребенок видит один и тот же цвет, форму, размер у разных 

предметов и начинает понимать, что одно и то же название цвета, формы, 
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размера может относиться к разным предметам, т. е. он начинает осознавать 

обобщенный смысл прилагательных. 

К шестилетнему возрасту ребенку для усвоения слов с обобщенным 

значением уже не требуются непосредственные ощущения. 

Наименее усвоенными оказываются слова, обозначающие более 

отдаленные от детей явления. Например, народ - «это на базаре. Все ходят, 

покупают»; неурядица - «это девочка, у которой нарядного платья нет»; 

последователь - «по следу идет, охотник какой-то».  Дошкольник имеет 

склонность придавать буквальный смысл словам, которые он произносит: 

летчика называет «самолетчик», летать, по его мнению, можно и на воздушном 

шаре, и на планере, а «самолетчик» летает только на самолете. 

 Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала 

происходит усвоение основного значения. Всякое употребление слов в 

переносном значении вызывает удивление и несогласие детей (услышав 

выражение «он с петухами спать ложится», ребенок возражает: «Нет, они 

заклюют»). 

 С переносным употреблением слов, которые известны ребенку в прямом 

значении, дети встречаются раньше всего в загадках. Например, слушая загадку 

«Сидит девица в темнице, а коса на улице» и видя на грядке в своем огороде 

морковку, свеклу или репку, ребенок поймет что «девица» здесь - это морковка, 

т. е. поймет перенесение значения слова девица, если в его памяти уже есть 

образы из сказки - «темница», «девица с длинной косой». Перенесение значения 

в данном случае основано на внешнем сходстве ситуаций, в которых находятся 

оба сравниваемых предмета - девица в темнице и морковка в земле. 

Приемы обучения пониманию переносного значения слов, применяемые в 

работе с младшими дошкольниками, безусловно, не могут быть чисто 

словесными: необходима опора на реальные объекты, на картинки. Так, чтобы 

трехлетние дети разгадали приведенную выше загадку, надо разложить перед 

ними овощи (репу, морковку, свеклу) или картинки с изображением этих овощей 

и показать картинку, иллюстрацию к какой-нибудь сказке с «девицей в 

темнице», с косой, падающей из-за решетки и развеваемой ветром. 

Итак, чтобы отгадывать загадки, дети должны иметь некоторый 

жизненный опыт, хранить в памяти и летние и зимние впечатления. 

Иногда слова с переносным значением  обнаруживают свой переносный 

смысл только в контексте, благодаря своим синтаксическим связям: нужен хотя 

бы минимальный связный текст, чтобы понять словосочетание с переносным 

значением. Сравните: лысина старика - лысина горы; бархатный диван - 

бархатный лужок; шепчет мальчик - шепчет лес. Следовательно, упражнять 

детей в понимании переносного значения слов можно только на занятиях со 

связным текстом. Усвоение переносного значения слов детьми связывается с 

работой по ознакомлению их с художественной литературой. 

Чтобы понимать выразительность речи, понимать, как говорящий 

относится к тому, о чем он говорит, дети должны усвоить ряды синонимов, 

противопоставляемых один другому по своей эмоциональной окраске. Так, 

слова спать и дрыхнуть (грубое слово) имеют одно и то же номинативное 
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значение: соответствуют одному и тому же факту действительности - 

«находиться в состоянии сна», т. е. несут одну и ту же сообщающую функцию. 

Но с помощью этих слов говорящий по-разному оценивает названный им факт 

действительности.  В дошкольном возрасте детям доступно усвоение 

эмоциональных и стилистических синонимов, участвующих в создании речевого 

этикета. Например, дети трехлетнего возраста уже могут усвоить, что говорить 

дрыхнуть нельзя: это грубо, а значит, плохо, надо говорить спать. Малыши часто 

приносят в детский сад слова просторечные, нелитературные. Воспитатель 

обязан заменить их литературными синонимами, объяснив детям 

стилистическую разницу между теми и другими. 

Объяснение дошкольникам всех возрастных ступеней может быть только 

на уровне этическом: «Тому, к кому обращаются с такими (просторечными) 

словами, - обидно»; «Тот, кто произносит такие слова, - грубый, плохо 

воспитанный человек,  и т. п.  

В современной методике словарная работа рассматривается как 

целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное 

освоение словарного состава родного языка. 

В беседе используется целый комплекс приемов обучения. Это 

объясняется многообразием воспитательно-образовательных задач. 

Ведущую роль в беседе играют вопросы поискового и проблемного 

характера, требующие умозаключений о связях между объектами: почему? 

Зачем? Из-за чего? Чем похожи? Как узнать? Каким образом? Для чего? 

Воспитателю нужно помнить о правильной методике постановки вопросов. 

Четкий, конкретный вопрос произносится неторопливо. Для того чтобы ребенок 

мог «оформить мысль», подготовиться к ответу, педагог выдерживает паузу. 

Е. И. Тихеева сформулировала следующие требования к 

проведению экскурсий и осмотров: 

1.Осмотры должны быть интересны детям. Заинтересованность детей 

ведет к точности наблюдения и глубине восприятия. 

2.Во время наблюдения не следует перегружать внимание детей деталями, 

многочисленными подробностями. Это отвлекает ребенка от главного и быстро 

утомляет. Один и тот же предмет или явление могут быть объектом наблюдений 

детей разного возраста, но методы работы должны быть различны. 

3.Обеспечивать детям во время наблюдения активность восприятия: 

воспитатель задает вопросы, дети отвечают и сами о чем-то спрашивают, им 

разрешается не только посмотреть вещь, но и потрогать, подержать, поиграть с 

ней. 

Рассматривание предметов, наблюдения за животными, деятельностью 

взрослых. Они проводятся во всех группах и имеют целью уточнить и углубить 

знания о предметах, с которыми ребенок часто соприкасается в своей жизни 

(посуда, одежда, мебель, орудия труда, школьные принадлежности). Дети учатся 

последовательно наблюдать, выделять существенные признаки предметов. При 

этом широко используются обследование, приемы сравнения, позволяющие 

выделять различие и сходство между предметами, обобщать, классифицировать. 
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На этой основе ребенок постепенно осваивает слова разной степени обобщения, 

выражающие видовые и родовые понятия, относящиеся к разным частям речи. 

Сочетание непосредственного восприятия объектов, слова педагога и 

речи самих детей. Характер этого сочетания зависит от новизны или 

повторности материала. Если дети впервые знакомятся с какими-то явлениями, 

то здесь требуется почти полное совпадение во времени восприятия предметов, 

действий и слов, их обозначающих. В случае повторного наблюдения 

целесообразно вначале предложить самим детям вспомнить соответствующее 

слово, а затем воспитателю уточнить его. Можно использовать также подсказ 

начала слова. Этот прием стимулирует умственную деятельность детей, 

положительно влияет на припоминание, выбор нужного слова. 

Речевой образец (называние) педагога имеет особое значение. Новые слова 

должны произноситься четко, внятно. Используются специальные приемы 

привлечения внимания детей к слову: интонационное выделение слова, 

несколько усиленное его артикулирование, повторное проговаривание слов и 

словосочетаний детьми. С точки зрения физиологии и психологии роль этих 

приемов вызвана необходимостью запоминания слова, сохранения в памяти его 

звукового образа, образования кинестетических ощущений, возникающих при 

его многократном произнесении. 

 Очень важно варьировать методику повторений. С учетом этого можно 

рекомендовать повторение как: буквальное индивидуальное и хоровое 

воспроизведение образца («Послушайте, как я скажу слово – аквариум. Теперь 

вы скажите»); совместное произнесение слова педагогом и детьми (сопряженная 

речь); игровое повторение «Кто лучше скажет»; ответы на вопросы («А ты как 

думаешь, как надо сказать?»). 

Речевой образец воспитатель часто сопровождает пояснением слов, 

толкованием их смысла. Прежде всего обращают внимание ребенка на функции 

предметов (самосвал – грузовой автомобиль, который сам сваливает, сгружает; 

пешеходы – люди, которые пешком ходят, и т. п.). 

Показ картин с малознакомым содержанием. Картина в данном случае 

дает детям знания о тех объектах, которые они не могут наблюдать 

непосредственно (о диких животных, о жизни народов в нашей стране и за 

рубежом и др.). На роль картинки в развитии словаря обращал внимание еще К. 

Д. Ушинский. Он писал: «Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему 

словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с 

картинками по двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету.    При выборе 

картин в целях обогащения представлений, понятий и развития речи должна 

соблюдаться строгая постепенность, переход от доступных, простых сюжетов к 

более сложным. Важно точно определить объем знаний и соответствующего 

словаря, наметить основные методические приемы (вопросы, пояснения, 

привлечение художественного слова, обобщение ответов детей). 

Одним из средств обогащения словарного запаса детей 

является художественная литература. Качество восприятия текста находится в 

прямой зависимости от понимания языковых средств, особенно значений слов. 

Это может быть не только лексика, использованная автором, но и словарь, 
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необходимый для характеристики героев, их поступков. Особую роль 

литературное произведение выполняет в обогащении речи образными словами и 

выражениями: «поет зима, аукает», «чародейкою зимою околдован, лес стоит». 

В связи с чтением и рассказыванием могут использоваться следующие 

приемы работы над словом: накопление содержания речи в предварительной 

работе, обогащение знаний об окружающем с целью подготовки детей к 

восприятию произведения; акцентирование внимания на словах, несущих 

основную смысловую нагрузку; лексический анализ языка художественных 

произведений (выявление значений незнакомых слов и выражений, уточнение 

оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ 

изобразительных средств языка текста); объяснение педагогом значений слов; 

проговаривание слов детьми; замена авторских слов словами, близкими по 

значению; подбор слов для характеристики героев; употребление слов в разном 

контексте в связи с беседой по содержанию произведения. 

Рассматривание игрушек как метод уточнения, закрепления и 

активизации словаря используется во всех возрастных группах. В методике 

обращается внимание на разницу в двух методах: методе рассматривания 

игрушек и методе дидактических игр с ними. При рассматривании игрушек 

применяются игровые приемы, игровые действия, но нет строгих правил. 

Дидактическая игра имеет другую структуру (игровую задачу, игровые правила, 

игровые действия). Однако в практике часто эти два метода объединяются, 

причем первый предшествует второму. Сначала дети рассматривают кукол, а 

затем играют в игру «Кукла Катя встречает гостей»; или в первой части занятия 

они рассматривают овощи и фрукты, а во второй – играют в «Чудесный 

мешочек». Рассматривание игрушек сопровождается беседой, в которой дети 

рассказывают об устройстве игрушек, их деталях, возможных играх с ними. Это 

позволяет включать усвоенные слова в связную речь, употреблять их в 

сочетании с другими словами. 

Дидактические игры – широко распространенный метод словарной 

работы. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками и на 

вербальной основе (словесные). Игровые действия в словарных играх дают 

возможность активизировать имеющийся запас слов. Новые слова не вводятся. 

Если воспитатель стремится сообщить новые слова, он неизбежно вторгается в 

игровое действие, отвлекает детей от игры пояснениями, показом, что ведет к 

разрушению игры. Словарные дидактические игры помогают развитию как 

видовых, так и родовых понятий, освоению слов в их обобщенных значениях. В 

этих играх ребенок попадает в ситуации, когда он вынужден использовать 

приобретенные ранее знания и словарь в новых условиях. 

 «Чудесный мешочек» (может проводиться с использованием игрушек разных 

категорий, в разных возрастных группах, чаще в младших). 

Дидактические задачи. Учить детей узнавать предметы по характерным 

признакам; активизировать словарь (в соответствии с подбором игрушек, 

предметов; используются имена существительные, глаголы, прилагательные) 

Игровые правила. Достать предмет, назвать его, рассказать, какой он. 

(Усложнение: отгадать предмет на ощупь, достать его и показать можно после 
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того, как о нем рассказано; мешочек не открывается, если предмет не узнан по 

описанию или неправильно назван.) 

Игровые действия. Ощупывание предмета, его угадывание. Загадывание загадки. 

Существуют разнообразные варианты данной игры; содержание, игровые 

правила и действия усложняются в зависимости от возраста. 

«Подбери посуду для куклы». 

Дидактические задачи. Закрепить названия разной посуды, формировать умение 

использовать их по назначению; активизировать словарь (названия предметов 

посуды). 

Игровое правило. Отобрать нужную посуду для повара, няни, для угощения 

куклы чаем. 

В дальнейшем можно вводить обобщающие названия: посуда кухонная, 

столовая, чайная. 

Дидактические упражнения в отличие от дидактической игры не имеет 

игровых правил. Игровая задача словарных упражнений состоит в быстром 

подборе соответствующего слова. Она представляет для детей определенную 

сложность. Поэтому особое внимание следует уделять подбору речевого 

материала, постепенности в усложнении заданий, их связи с предыдущими 

этапами работы над словом. 

Основным содержанием лексических упражнений являются различные 

виды классификации слов: по родовому признаку (по группам: овощи, фрукты, 

посуда); по родовому и подродовому признакам (животные, домашние 

животные, дикие животные); по свойствам (цвет, вкус, величина, материал); 

составление словосочетаний и предложений с антонимами, многозначными 

словами; распространение предложений. Отличительной чертой является то, что 

большинство из них одновременно направлено на формирование 

грамматической стороны речи: на согласование слов, словоизменение, 

употребление слова в составе предложения, что объясняется единством 

лексических и грамматических значений слова. Такой тип упражнений можно 

назвать лексико-грамматическим. 

Таким образом, в словарной работе используется совокупность разных 

методов и приемов в зависимости от степени овладения детьми слова.  

 

Словарная работа в разных видах деятельности. 

 

 Развитие словаря детей происходит в процессе общения с окружающими 

в разных видах деятельности. Большое значение для обогащения и активизации 

словаря имеет бытовая деятельность. Дети осваивают жизненно необходимый 

обиходный словарь. В связи с воспитанием культурно-гигиенических навыков, 

формированием навыков самообслуживания ребенок осваивает слова, 

обозначающие предметы одежды, мебели, постельные и умывальные 

принадлежности, а также их качества, действия с ними. Естественность ситуаций 

общения в быту, связь с чувственным восприятием, собственная деятельность 

приводят к тому, что ребенок быстро запоминает слова, осваивает стоящие за 

словами обобщения, основанные на существенных признаках. 
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В трудовой деятельности словарь детей пополняется за счет названий 

орудий труда, инструментов, действий, качеств и свойств предметов. Особое 

значение имеет совместный, коллективный труд, в котором возникают и 

специально создаются разнообразные коммуникативные ситуации, требующие 

употребления соответствующих слов: планирование работы, обсуждение 

конкретных способов ее выполнения, обмен мнениями в ходе труда, краткие 

отчеты о выполненной работе. 

Большая роль в активизации словаря принадлежит игре. 

 В сюжетно-ролевых играх на бытовые темы активизируется бытовой 

словарь, в играх на производственные темы – профессиональная лексика; в 

строительных играх – слова, обозначающие качества и пространственное 

расположение предметов, а также соответствующие глаголы. 

Исключительные возможности для развития словаря создает творческая 

художественная деятельность детей. Ознакомление с различными видами 

искусства благодаря сочетанию зрительного и слухового восприятия, особого 

эмоционального воздействия на чувства ребенка расширяет кругозор и 

обогащает лексикон детей. Театрализованные игры, праздники и развлечения, 

участие в концертах и утренниках способствуют активизации образного словаря. 

Словарная работа проводится на всех занятиях по другим разделам 

программы. Например, на занятиях по изобразительной деятельности дети 

осваивают названия предметов, оборудования, материалов, их качеств; занятия 

по физической культуре помогают уточнить и закрепить глаголы движения и т.д. 

Таким образом, развитие словаря осуществляется в разных видах 

деятельности. Важно помнить, что для этого необходимо направлять процесс 

обогащения и активизации словаря детей, используя разные приемы словарной 

работы с учетом особенностей каждого вида деятельности. 

Очень важно, чтобы работа над словарем, начатая в одном виде 

деятельности, продолжалась в другом виде, усложняясь и видоизменяясь, с 

учетом закономерностей овладения словом. 

К старшему дошкольному возрасту, дети овладевают лексикой и другими 

компонентами языка настолько, что усваиваемый язык действительно 

становится родным. Здесь должно «заканчиваться, в основном, формирование 

ядра словаря». 
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Тема: Использование нестандартного оборудования как способ повышения 

интереса к двигательной активности детей дошкольного возраста. 

 

Одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни в 

дошкольном  возрасте является развитие и поддержание  мотивации к обучению 

и привитию навыков здорового образа жизни. 

 Мы знаем, что именно  движение составляет основу практически любой 

деятельности ребенка.  

  Ян Коменский сказал, что даже дерево  нуждается в исправлении и 

частом освежении при помощи ветров, дождей, холодов, иначе оно легко 

слабеет и вянет. Точно так же человеческому телу необходимы  движения, 

деятельность и упражнения. В последнее время наблюдая за детьми, мы видим 

у них снижение  интереса к организованной двигательной деятельности, не 

стабильности внимания, рассеянности.  

 Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа 

жизни является правильно организованная предметно-развивающая среда. Она 

должна носить развивающий характер, быть разнообразной, динамичной, 

многофункциональной и трансформируемой. Для этого на своих занятиях я 

использую сделанное своими руками нестандартное оборудование 

 Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул 

физкультурно-оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не бывает 

лишним. Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в спортивном 

зале. 

 Опыт работы  позволил подтвердить мнение  о том, что использование 

нетрадиционного оборудования в процессе проведения физкультурных занятий 

и подвижных игр способствует повышению интереса и увеличивает степень 

двигательной активности детей. Двигательная активность  - это  

важный  показатель  эффективности  занятий.  

 Она играет двоякую роль: создает условия для овладения конкретным 

движением и обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении. 

Таким образом, задача педагогического воздействия на двигательную 

активность детей с использованием нетрадиционного оборудования, 

заключается в постепенном вовлечении малоподвижных детей в активную 

двигательную деятельность и переключении на более спокойную чрезмерно 
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подвижных детей, что позволяет укреплять здоровье, повышать умственную и 

физическую работоспособность дошкольников. 

 В целях развития и поддержания интереса детей к занятиям по физической 

культуре важно позаботиться о подборе физкультурного оборудования и 

пособий. Рациональный подбор оборудования, его обновление путем смены и 

чередования деталей, внесение новых пособий, их перестановка – все это 

помогает реализовывать содержание разных типов занятий (тренировочное, 

игровое, сюжетно-игровое, контрольно- проверочное). 

  Создавая нестандартное оборудование, я придерживалась следующих 

правил. 

1. Соответствие гигиеническим и техническим требованиям: оборудование 

легкое, прочное и безопасное.  

2. Все оборудование выполняет свою развивающую роль тем, что оно 

доступно для активности детей, становится предметом для упражнений и 

тренировок в метании, ходьбе и беге, лазании, равновесии. 

3. Оборудование должно привлекать ребенка, формировать его эстетический 

вкус, оборудование должно быть ярким, красочным, привлекательным. 

       

 В своей работе я часто использую игры, с нестандартным оборудованием.  

Ребятам очень нравятся эти игры, потому, что играя у детей развивается 

воображение. Дети представляют, что они - пчелы,  автомобили, солдаты - 

саперы и т.д.   

 Изготовление нетрадиционного оборудования соответствует лексической 

теме,  изучаемой детьми в группе, или теме досуга. 

 Так, тема « Осень и осенние заготовки»  -  досуг с использованием 

"Волшебного  кубика " с соответствующими картинками,  а так же "Банки для 

заготовок"( из пластиковых бутылок, скрепленных между собой), в которые мы  

закатываем компоты, овощные салаты и т.д. 

 Во  время проведения подвижных игр и эстафет ребята с удовольствием 

играют в "снежки" (из ваты), катаются на самодельных лыжах ( из бутылок или 

тряпочек), изображая биатлонистов.  

 Малыши с удовольствием складывают  солнышко, а лучиками для него 

служат бигуди  или если оно плоскостное, то  бельевые прищепки. 

  Во время совместной организованной деятельности, для повышения 

интереса у детей, я так же использую нетрадиционное оборудование, например 

зрительные ориентиры в виде сказочных персонажей или животных.  

 Например, воображая себя принцем или принцессой походка детей 

становится более грациозная, и спинка выпрямляется. 

 Специальные таблички помогают детям лучше запомнить правила игры. 

 Нетрадиционное оборудование можно использовать не только для 

подвижных игр и эстафет, но и для выполнения общеразвивающих упражнений. 

Для этих целей я использую шишки, различные палочки, трубочки и т.д. 

 В заключение, хочу сказать, что двигательные навыки, полученные в 

процессе совместной организованной деятельности, дети закрепляют в 

самостоятельной двигательной деятельности. Этому способствуют 



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

 378 

физкультурные  уголки, созданные в группах. При их создании учитывались 

требования гигиены и безопасности. Уголки оснащаются физкультурным 

оборудованием, соответствующим возрасту детей, направленным на развитие 

всех основных движений. Здесь  доступно располагаются как стандартное, так и 

нестандартное физкультурное оборудование. 

 Таким образом, использование нетрадиционного (нестандартного) 

оборудования позволяют решать задачи формирования двигательных навыков в 

основных видах движений, обогащать двигательный опыт детей, делает более 

разнообразными движения детей, а двигательную деятельность более 

привлекательной для детей, вызывают эмоциональный подъем, развивают 

творчество и фантазию.  
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Аннотация. 

На земле живут тысячи различных животных. Нет человека, который не 

любил бы зверей и птиц, не ухаживал бы за ними. 

Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании внимательного, 

чуткого, заботливого ребенка, способного познавать окружающий мир и себя в 

нем. Наша задача формировать нравственные чувства и оценки, развивать 

восприятие окружающего мира и себя в нем. 

Считаем, что благодаря разработке данного проекта дети познакомятся с 

жизнью домашних животных, их повадками, получат научно-достоверные 

знания, обогатится их речь. 



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

 380 

Данный проект рассчитан на работу с детьми раннего возраста (2-3 лет) и 

взаимодействие с родителями. Её содержание соответствует современным 

тенденциям обновления российского дошкольного образования и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. Значимость и актуальность проекта 

С самого раннего возраста необходимо приучать детей общению и ухаживанию 

за домашними животными вместе с родителями. Участвуя, в этом проекте дети 

и их родители должны научиться: 

-формированию эмоционально – положительного отношения к домашним 

животным; 

- положительным эмоциям от совместной работы и полученного результата. 

Общение с животным, если оно происходит без присмотра взрослых, 

может принести как пользу, так и вред ребенку. Отношение ребенка к 

животному, его целенаправленное действие могут оказаться неправильными в 

силу целого ряда причин. Прежде всего, ребенок не знает, что можно делать, а 

что нельзя, что для животного вредно, а что полезно. При тесном контакте с 

животным, он обязательно захочет удовлетворить свою любознательность. Без 

контроля и руководства взрослых такое общение может оказаться вредным и 

даже опасным как для животного, так и для ребенка. Домашние животные в 

семье – это мощный воспитательный фактор. Ребенок учиться заботиться, 

ухаживать за ними, у него развивается нравственно-волевые и трудовые 

качества. 

 

3. Цели проекта 

Расширять у детей представление о домашних животных (повадки, среда 

обитания и т. д.), их детёнышах и их роли в жизни человека. 

Задачи проекта 

Социально-коммуникативное развитие 

• Дать знания детям о жизни и пользе домашних животных; 

• Воспитывать у детей доброжелательное отношение к окружающей 

природе и миру животных; 

• Формировать эмоциональную отзывчивость и желание помогать 

животным. 
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Познавательное развитии 

• Формировать интерес ребенка к домашним животным; 

• Учить детей определять по картинкам родителей и детенышей, узнавать 

их по голосам. 

 

Речевое развитие 

 

• Обогащать словарь детей по теме, правильно использовать 

уменьшительно-ласкательные слова; 

• развивать эмоциональный отклик на любимое литературное 

произведение; стимулировать ребенка повторять за воспитателем слова и 

фразы из знакомых стихотворений; 

• научить детей рассуждать; 

• воспитывать культуру речевого общения. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

• формировать у детей интерес и положительное отношение к 

художественному творчеству; вызвать эмоциональный отклик на 

художественное творчество. 

 

Физическое развитие. 

 

• способствовать развитию синхронного движения. 

4. План реализации проекта. 

 

1-й этап 

• Деятельность педагогов: постановка цели, формулировка задач, 

продумывание заключительного этапа проекта, обсуждение направлений 

предпраздничной подготовки в образовательную работу. 
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• Деятельность детей: принятие предложений взрослых и вхождение в 

проблему, обсуждение (совместно со взрослыми) последовательности 

действий, внесение пожеланий в проектную деятельность. 

 

2-й этап 

• Деятельность педагогов: оказание помощи детям, овладение техникой 

проектной деятельности, высокий уровень социально-коммуникативного 

развития детей, их речевая активность. 

• проведение занятий, формирующих знания, умения и навыки творческой 

деятельности; побуждение интереса детей и родителей к предстоящей 

деятельности. 

• Деятельность детей: усвоение новых знаний, навыков и умений; 

проявление активности и желания выразить свое отношение к 

происходящему. 

 

3-й этап 

 

• Деятельность педагогов: направление деятельности детей; 

стимулирование к проявлению творчества, активности; воспитание 

эмоционально-положительного отношения ко всему происходящему. 

• Деятельность детей: объединение в творческие группы, проявление 

творческой инициативы и активной позиции по отношению к 

происходящему; привлечение родителей к своей деятельности. 

 

4-й этап 

• Деятельность педагогов и родителей: создание в группе необходимых 

условий по ознакомлению детей с животными; подбор дидактических, 

подвижных, речевых игр на тему «Животные». 

• Деятельность детей: изготовление рисунков для выставки, оказание 

помощи в оформлении выставки; разучивание потешек. 
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План мероприятий 

 

 

№ Дата 

провед

ения 

Мероприятия 

акции 

Участн

ики 

акции 

Групп

а, 

количе

ство 

челове

к 

Подготовительный этап 

1 Первая 

неделя 

Изучение литературы (журналы, книги, 

Интернет) 

Воспит

атели 

группа 

2 Первая 

неделя 

Подбор подвижных, речевых, настольно-

печатных, дидактических и др. игр 

Воспит

атели 

Вся 

группа 

3 Первая 

неделя 

Подбор иллюстративного материала по теме, 

материалов, атрибутов для игр 

Воспит

атели 

Вся 

группа 

4 Первая 

неделя 

Подбор методической литературы, 

художественной литературы для чтения, 

аудиозаписей 

Воспит

атели 

Вся 

группа 

Развивающая предметно-пространственная среда 

5 Вторая 

неделя 

Групповая выставка художественной репродукции Воспит

атели 

Вся 

группа 

6 Вторая 

неделя 

Оформление родительских уголков Воспит

атели 

Вся 

группа 

Воспитательно-образовательная деятельность 

7 18.11-

29.11 

Занятия: 

1. Лепка «Колбаска для собачки» 

«Морковка для кролика» 

2. Рисование «Цветные клубочки для котят». 

«Травка для козы» 

Воспит

атели  

Вся 

группа 

8 18.11-

29.11 

Образовательная деятельность  

– чтение художественной литературы («Волк и 

семеро козлят», «Коза дереза») 

-чтение стихотворений А. Барто из цикла 

«Игрушки». 

Воспит

атели 

Вся 

группа 
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- чтение потешек по теме. 

– лепка предметов и рисование для домашних 

животных,  

– слушание песен о домашних животных; 

– просмотр презентации о домашних животных. 

(«Большие и маленькие», «Кто как кричит?», «Чей 

домик?», «Четвёртый лишний») 

2.Работа по обогащению игрового опыта ребёнка : 

Подвижные игры: «Лохматый пёс», «Кот и мыши». 

«Котенька-коток».  

Игровое занятие: 

«Составь животное», «Дорисуй животное», «Выбери

 животное», «Нарисуй животное по точкам»  

Игра – инсценировка «Волк и семеро козлят». 

Пальчиковые игры: «Коза», «Два 

котенка», «Собака».  

Дидактические игры «Чей голос?», «Назови 

ласково»,«Мамы и детки», «Домашние животные». 

 

5. Результат 

Дети: знают названия домашних животных (взрослых и детей); умеют 

использовать в речи названия домашних животных, частей их тела, действий, 

отгадывать загадки, сравнивать. 

• Педагог: овладение техникой проектной деятельности, высокий уровень 

социально-коммуникативного развития детей, их речевая активность. 

• Родители: активно участвуют в образовательном процессе. 

 

6. Критерии оценки эффективности проекта 

• Обеспечение качества образовательного процесса с учетом интересов и 

склонностей детей, потребностей семьи, одновременно гарантирующих 

безопасность, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• рост профессионального мастерства, активизация процесса 

совершенствования творческого потенциала личности педагога за счет 
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овладения новыми моделями обучения и современными педагогическими 

технологиями;  

• включение родительской общественности в разработку и реализацию 

проекта; 

• обеспечение условий для получения дополнительных знаний и умений 

как фактора успешной социализации ребенка, в том числе для детей с 

особыми потребностями, повышенной мотивацией к обучению, 

одаренных и с проблемами в развитии; 

• подготовка воспитанников к меняющимся условиям жизни. 
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Тема: Общение у подростков по-своему особенно. 

 
Аннотация: Подростковый возраст сложен опираясь на некоторые 

особенности, что касается в общении. Им характерны трудности в общении, 

которые возникают и с взрослыми и со сверстниками. В статье говорится о том, 

что такое трудности в общении, как с ними справляться. Не каждая трудность 

является проблемой. В ходе возникших трудностей могут возникать конфликты. 

В данном материале мы разбираем, механизмы урегулирования конфликтных 

ситуация среди подростков опираясь на авторов, которые изучали данную тему.  

Представленные исследования по опроснику «Психологические 

характеристики субъекта» (Лабунская В.А.), проводились в школе Емельяновского 

района Красноярского края. Число респондентов составило 21 подросток. Это 

помогло составить портрет субъекта затрудненного общения. Оценивая 

результаты проведенной методики, в которой в качестве субъекта затрудненного 

общения выступили подростки двенадцати лет, вырисовался следующий портрет 

субъекта затрудненного общения: это сверстник с застывшей позой и 

неподвижным лицом, при этом быстро говорящий, с привычкой перебивать 

разговор и неумением выйти из общения, вовремя прекратить его. Стремиться 

судить о собеседнике по его внешности, при этом боится показаться смешным в 

глазах других людей. Это высокомерный, властный, подозрительный сверстник. 

Безразлично относящийся к другому человеку, но при этом проявляет 

требовательное отношение к другим людям. 

Ключевые слова: общение; подростковый возраст; классификация трудностей в 

общении; трудности общения; затрудненное общение; В.А. Лабунская; кризис 

подросткового возраста; субъект затрудненного общения; портрет субъекта. 
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Annotationt: Abstract: Adolescence is complex relying on some features that concerns 

in communication. They are characterized by difficulties in communication, which arise with 

adults and peers. The article talks about what difficulties in communication are, how to cope 

with them. Not every difficulty is a problem. In the course of the difficulties encountered, 

conflicts may arise. In this article we analyze the mechanisms of conflict resolution among 

adolescents based on the authors who have studied this topic. 

The presented studies on the questionnaire "Psychological characteristics of the 

subject" (Labunskaya V. A.) were conducted in the school of Emelyanovsky district of 

Krasnoyarsk region. The number of respondents was 21. This helped to create a portrait of 
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the subject of difficult communication. Assessing the results of the technique, in which the 

subject of difficult communication were teenagers of twelve years, the following portrait of 

the subject of difficult communication emerged: this is a peer with a frozen pose and a 

motionless face, while speaking quickly, with the habit of interrupting the conversation and 

the inability to get out of communication, stop it in time. Strive to judge a person by his 

appearance, fears of appearing ridiculous in the eyes of other people. He is an arrogant, 

overbearing, suspicious peer. Indifferent to another person, but at the same time shows a 

demanding attitude to other people. 

Keywords: communication; adolescence; classification of communication difficulties; 

communication difficulties; difficult communication; V. A. Labunskaya; crisis of 

adolescence; subject of difficult communication; portrait of the subject. 

 

Общение - это специфический человеческий способ организации 

деятельности. Особенно важно и значимо оно в ряде таких видов деятельности, 

само существование которых возможно благодаря их максимальной 

опосредованности взаимоотношениями в системе «человек-человек». Люди – 

самые сильные раздражители друг для друга, поэтому процесс их 

взаимодействия может существенно осложняться не только индивидуально-

личностными особенностями, но и рядом объективных трудностей. Зачастую в 

ходе деловых и межличностных взаимоотношений между ними могут возникать 

препятствия, барьеры смыслового и психологического характера, которые 

существенно затрудняют контакты, а в ряде случаев могут привести и к полному 

разрыву отношений. 

Проявления затрудненности общения, обусловленные фактором 

межличностных отношений, обнаруживаются в форме изменения стилей 

делового общения, симуляции несогласия, преднамеренной дезинформации 

партнера, в то время как проявления затрудненного общения, обусловленные 

фактором индивидуально-психологических особенностей, обнаруживаются в 

форме смещения диалоговых структур, нарушения эллиптичности деловых 

диалогов, спонтанного употребления невербальных средств общения. 

Трудности общения - субъективно остро переживаемые, не 

удовлетворяющие человека контакты с другими людьми. 

Область значений понятия «трудность» настолько широка, что позволяет 

использовать его для определения общения, характеризующегося различной 

степенью затрудненности. Понятие «трудность общения», или «затрудненное 
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общение», может употребляться в широком смысле как для определения 

общения, характеризующегося незначительными сбоями, которые не 

останавливают коммуникативный процесс и преодолеваются самими 

собеседниками, так и для определения общения, протекающего в форме крайне 

выраженной затрудненности, когда коммуникативный процесс жестко 

блокируется и расстраивается настолько, что дальнейшее общение становится 

невозможным. В такой ситуации можно говорить о нарушении общения. 

Следовательно, трудности общения различаются по степени сложности 

протекания, психологическим последствиям, степени неудовлетворенности 

партнеров общением, возможностям и способам устранения возникших 

затруднений. Поэтому в дальнейшем мы будем разграничивать такие понятия, 

как «трудности общения», «нарушения общения», «смысловой барьер» и 

«психологический барьер». 

Трудности общения возникают без предварительного намерения 

партнеров, протекают внешне бесконфликтно, сопровождаются внутренним 

напряжением и неудовлетворенностью общением, отрицательными эмоциями, 

которые переживают все участники коммуникативного процесса. 

Нарушения общения - это болезненные взаимодействия, когда в ходе 

контакта систематически обращается внимание на те стороны личности 

партнера, которые он не осознает, и которые находятся в противоречии с его 

представлениями о самом себе. Нарушения общения могут проявляться либо в 

форме межличностного конфликта (внешнего или внутреннего), либо в разрыве 

отношений между партнерами по общению. 

В узком смысле понятие «трудности общения» включает в себя два вида 

препятствий, барьеров, затрудняющих процесс общения, а именно: смысловые и 

психологические барьеры. 

Классификация трудностей общения разработали немецкие социальные 

психологи Г. Гибш и М. Форверг. В основе их классификации лежит 

психологическое содержание причин и условий возникновения трудностей 
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общения, т.е. факторы, облегчающие или затрудняющие коммуникативный 

процесс. Ими выделяется шесть типов трудностей. 

1. Ситуативные - трудности из-за различного понимания ситуации в силу 

неодинаковой степени включенности общающихся в ситуационный контекст. 

Для достижения понимания необходимо учитывать следующие условия: 

• осуществление совместных действий; 

• наличие относительно общей для всей структуры ситуации; 

• использование при этом мимики, жестов, голоса, интонации и 

т.п. с заключенными в них эмоциональными оттенками. 

(Следует учитывать, что за счет вербальных средств усваивается лишь 7% 

информации, остальное – за счет невербальных средств). То, что понятно 

участникам общения, может быть непонятно стороннему наблюдателю или 

случайному слушателю, несвоевременно включенному в ситуацию (например, 

студенту, «включенному» в обсуждение темы на занятии). 

2. Смысловые – трудности из-за непонимания одним человеком другого по 

причине отсутствия необходимого контекста, когда какое-либо высказывание 

воспринимается вне смысловой связи с предыдущим сообщением. Контекст в 

данном случае важен и для восприятия омонимов (смысл слов одинакового 

написания и звучания, но имеющих несколько значений, например, «коса», 

«лук»). 

3. Мотивационные – трудности, возникающие в результате сокрытия 

коммуникатором (при наличии «скрытой» стратегии поведения) собственных 

мотивов, либо из-за того, что они недостаточно ясны ему самому. Намерения его 

в ситуации взаимодействия не проявляются, поэтому могут неверно 

интерпретироваться и вызвать неадекватную реакцию. 

4. Барьеры представления о другомвозникают из-за того, что 

коммуникатор не имеет точного представления о своем партнере, ошибочно 

оценивает его культурно-образовательный уровень, потребности, интересы, 

политические позиции, установки и т.п. Например, студент заранее настроен на 
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то, что ничего не поймет из того, что будет объяснять преподаватель, а 

преподаватель - на то, что «нечего ждать от тупицы». 

 Механизмы урегулирования конфликтов, используемые сегодня в школах 

педагогами и психологами, в значительной степени основываются на интуиции. 

Как следствие, многие выпускники школ не готовы к конструктивному 

урегулированию и разрешению конфликтов. Таким образом, возникает 

проблема, конфликты есть, а методов урегулирования конфликтов в 

подростковом возрасте нет. 

Если разобрать причины подросткового конфликта и то, как научить 

подростка предотвращать и разрешать конфликт, то можно достичь 

взаимопонимания с подростком. 

Для всех, в том числе и подросткового возраста конфликт - это 

противостояние сторон, точек зрения. В конфликтных ситуациях принято 

выделять оппонентов (противостоящие стороны) и собственно предмет 

конфликта (из-за чего стороны пришли к разногласию).  

Предметом конфликта может стать любая материальная вещь, точка 

зрения, приверженность к религии, национальность и т. д. 

В конструктивных конфликтах возникают новые связи, взаимодействия. В 

деструктивных - отношения разрушаются. Такие ситуации вызывают у людей 

определенные негативные чувства. Для того чтобы конфликты не приносили 

негативных последствий, их нужно уметь разрешать. 

Изменение своей позиции, сглаживание противоречий, отказ от своих 

интересов. При этом человек подавляет свои негативные эмоции, делает вид, что 

все в порядке, что ничего не произошло, ругает себя за свою раздражительность, 

вынашивает план мести т.е. приспособление. Несмотря на то, что для подростка 

сложновато порой поступиться своими эмоциями, такая тактика будет мудрым 

решением и хорошим опытом. Избегание - тоже далеко не лучший выбор! 

Конфликтная ситуация все равно останется или рискует повториться.  

Опросник «Психологические характеристики субъекта» (Лабунская В.А.). 

В опроснике представлены пять групп характеристик общения. Каждая группа 
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включает как позитивные, так и негативные черты, определяющие его 

эффективность. Суммарная оценка степени влияния различных групп 

характеристик позволяет выявить степень индивидуальной или групповой 

чувствительности к определенным сторонам общения, создать «портрет» 

трудного партнера. 

Методика проведения подразумевает, что сверстник в общении демонстрирует 

нижеперечисленные характеристики взаимодействия. Задача заключается в том, 

чтобы оценить 68 утверждений насколько, та или иная особенность поведения 

партнера затрудняет общение с ним, на каждое утверждение может быть дан 

один из пяти вариантов ответов: «очень сильно затрудняет», «сильно 

затрудняет», «средне затрудняет», «слабо затрудняет», «не затрудняет», «не 

знаю».  

В опроснике представлены пять групп характеристик общения. Каждая группа 

включает как позитивные, так и негативные черты, определяющие его 

эффективность. Суммарная оценка степени влияния различных групп 

характеристик позволяет: 

- выявить степень индивидуальной или групповой чувствительности к 

определенным сторонам общения («Профиль психологических трудностей 

общения»),  

- установить степень сензитивности к позитивным и негативным чертам 

общения,  

- создать «портрет» оптимального или трудного партнера с точки зрения 

субъекта или группы.  

Максимальная оценка каждой группы психологических трудностей общения 

равна 75 баллам (Приложение 4, таблица 19).  

Первая группа (I) включает экспрессивно-речевые (ЭР) особенности партнеров. 

К ней относятся суждения 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57. Она 

включает в себя такие характеристики как «застывшая поза, неподвижное лицо 

партнера», «длительные паузы в речи», «нежелание поддерживать зрительный 

контакт» и др.  
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Вторая группа (II) характеристик отражает социально-перцептивные  

(СП) особенности партнеров. К ней относятся суждения 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 

30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58. Она включает в себя такие характеристики как 

«ошибки партнера в оценке чувств и настроений другого человека», «привычка 

судить о человеке по его внешности», «неумение поставить себя на место 

другого человека» и др.  

Третья группа (III) включает суждения, описывающие отношенияобращения 

(ОО) партнеров. К ней относятся суждения 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 

47, 51, 55, 59. Она включает в себя такие характеристики как «безразличное 

отношение к другому человеку (ко мне)», «властное отношение к другим людям» 

и др.  

Четвертая группа (IV) состоит из суждений, раскрывающих умения и навыки 

организации взаимодействия (НВ). Ее образуют суждения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Она включает в себя такие характеристики как 

«желание партнера больше говорить, чем слушать», «привычка перебивать 

разговор», «неумение аргументировать свои замечания и предложения» и др.  

Отдельная группа характеристик (V) дает представление о влиянии на 

возникновение трудностей таких параметров, как интенсивность общения, 

количество партнеров, возраст, пол, статус – все то, что можно обозначить как 

«условия общения» (УО). Ее образуют суждения 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Она 

включает в себя такие характеристики как «длительность общения с одним и тем 

же человеком», «присутствие посторонних лиц», «одновременное общение с 

группой лиц», «должностные различия» и др.  

Первичная обработка данных состоит из суммирования баллов внутри каждой 

группы характеристик. Затем полученный результат (показатель) по каждой 

группе переводится в 20-балльную шкалу. Коэффициент перевода для I–IV 

группы равен 0,27; для V – 0, 53. Перевод в 20-ти балльную систему 

осуществляется умножением суммарного показателя на соответствующий 

индекс.  
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Анализ результатов по опроснику «Психологические характеристики 

субъекта общения» (В.А. Лабунская).  

В результате диагностики с помощью опросника «Психологические 

характеристики субъекта общения» были выявлены психологические трудности 

у данной конкретной группы подростков, испытывающих трудности в общении 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица полученных результатов 
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Проведенная диагностика с помощью разработанной анкеты и методики В.А. 

Лабунской позволили нам, прежде всего, описать представления подростков о 

себе и о другом как субъекте общения, во-вторых, составить портрет субъекта 

затрудненного общения – сверстника, выделить особенности каждого субъекта 

и различия в трудностях общения в зависимости от статуса партнера.  

Те суждения, которые набрали 50–70% участников исследования оценивались, 

как «очень сильно» (5 баллов) или «сильно» (4 балла) затрудняющие процесс 

общения и включаются в «портрет трудного партнера общения» и относятся к 

высокому уровню не сформированности психологического качества личности. 

Суждения, оцененные, как «средне затрудняет» (3 балла) и «слабо затрудняет» 

(2 балла) затрудняющие процесс общения, отнесли к среднему уровню 

сформированности психологического качества личности;  

Суждения, оцененные как «не затрудняет» (1 балла) процесс общения и ответы 

«не знаю» (0 баллов), отнесли к низкому уровню сформированности 

психологического качества личности. 

Так мы составили групповое представление о субъекте затрудненного общения. 

На основе анализа этих представлений определили характеристики общения 

партнера, по отношению к которым наблюдается повышенная чувствительность. 

Оценивая каждую группу характеристик и степень чувствительности к отдельно 

взятым показателям общения, было выявлено, что наибольшее количество 

характеристик оцененных на 5 и 4 балла (как очень сильно и сильно 

затрудняющих общение) встретилось в группе суждений, описывающих 

отношения-обращения друг к другу (Приложение 4, таблица 21). 

По мнению подростков «трудный партнер по общению» относится к другим 

людям (ко мне) властно (67%) и высокомерно (67%). Характеристиками, к 

которым также чувствительны подростки 12 лет 6 класса, являются: 

безразличное отношение к другому человеку, ко мне (50%); подозрительное 

отношение к другим людям, ко мне (50%); неприязненное (враждебное) 

отношение к другим людям, ко мне (50%); требовательное отношение к другим 

людям, ко мне (52%) 
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Суждения, описывающие отношения-обращения подростков друг к другу 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Суждения, описывающие отношения-обращения подростков друг к другу  (в %, 

уровни не сформированности показателя). 

Коммуникативные характеристики  

субъекта затрудненного общения 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

 

3 Безразличное отношение к другому 

человеку, (ко мне).  

50 29 24 

7 Подозрительное отношение к другим 

людям (ко мне).  

50 33 12 

11 Неприязненное (враждебное) 

отношение к другим людям (ко мне) 
50 24 26 

15 Властное отношение к другим людям 

(ко мне).  

67 10 13 

19 Высокомерное отношение к другим 

людям (ко мне).  

67 19 14 

23 Требовательное отношение к другим 

людям (ко мне).  

52 33 14 

27 Страх быть смешным в глазах 

других людей. 

38 38 24 

31 Стремление произвести приятное 

впечатление 
19 43 33 

35 Заинтересованное отношение к 

другому человеку (ко мне) 
5 33 62 

39 Доверительное отношение к другим 

людям (ко мне).  

10 24 66 

43 Дружеское отношение к другим 

людям (ко мне).  

5 19 76 

47 Почтительное отношение к другим 

людям (ко мне).  

10 14 76 

51 Добродушное отношение к другим 

людям (ко мне). 
10 10 80 

55  Способность выразить свое 

отношение с помощью жестов, мимики, 

интонаций 

14 29 59 
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59  Стремление занимать в общении 

подчиненную позицию 

24 43 33 

 

Повышенное внимание подростков к таким показателям, как властное 

отношение к другим людям, страх быть смешным, высокомерие партнера по 

общению говорит об оценке их как факторов, не способствующих налаживанию 

отношений, поддержанию межличностного общения.  

Также высокие результаты получились в 4 группе характеристик – умения и 

навыки организации взаимодействия (таблица 3).  

Таблица 3 

Суждения, раскрывающие умения и навыки организации взаимодействия 

подростков друг с другом (в %, уровни не сформированности показателя). 

Умения и навыки организации 

взаимодействия субъекта 

затрудненного общения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 Безразличное отношение к другому 

человеку, (ко мне) 

33 38 29 

8 Привычка перебивать разговор 50 43 17 

12 Неумение выйти из общения, 

вовремя его прекратить 
50 25 25 

16 Неумение аргументировать свои 

замечания, предложения 
14 50 43 

20 Неумение разнообразить речевые 

формы обращения к другому человеку 

33 50 19 

24 Стремление занимать в общении 

ведущую позицию 

24 52 24 

28 Желание навязать свою точку зрения 24 52 24 

32 Неумение выразить отношение с 

помощью жеста, мимики, интонаций 

19 29 52 

36 Умение меньше говорить, а больше 

слушать 
14 19 66 

40 Умение слушать, вести диалог, 

беседовать 
0 19 81 

44 Умение вовремя выйти из общения, 

прекратить его, учитывая ситуацию и 

состояние другого человека 

24 38 38 

48 Умение принять точку зрения 

другого человека 

19 33 50 

52 Умение объяснять, аргументировать 

свои предложения, замечания 

10 29 62 

56 Умение разнообразить речевые 

формы обращения к другому человеку 

24 19 59 
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60 Концентрация внимания на 

собственных чувствах и мыслях 

33 29 38 

 

В общении подростков  «трудный собеседник» имеет привычку перебивать 

(50%), неумение выйти из общения, вовремя его прекратить(50%) Также 

чувствительны молодые люди к таким проявления собеседника по общению, как 

доминирование в общении (желание больше говорить, чем слушать, стремление 

занимать в общении ведущую позицию), стремится навязать свое мнение, 

неумение аргументировать свои замечания, предложения;, концентрация 

внимания на собственных чувствах и мыслях. 

В таблице 4 представлены данные по группе социально-перцептивных 

особенностей партнеров (СП).  

Таблица 4 

Суждения, описывающие социально-перцептивные особенности подростков, 

обращенные друг к другу (в %, уровни не сформиро ванности показателя). 

Социально-перцептивные характеристики  

субъекта затрудненного общения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2 Неумение соотносить действия и 

поступки людей с их качествами личности 

29 38 19 

6 Неумение поставить себя на место 

другого человека 

33 33 33 

10 Неумение «читать» по лицу чувства и 

намерения другого человека 

29 52 19 

14 Ошибки в оценке чувств и настроений 

другого человека 

29 38 33 

18 Неумение продемонстрировать 

понимание особенностей другого человека 

29 43 29 

22 Стремление относить людей к 

определенному типу 

38 38 24 

26 Отсутствие проницательности 33 33 33 

30 Привычка судить о человеке по его 

внешности 
50 33 17 

34 Умение поставить себя на место 

другого человека 
14 43 43 

38 Умение точно оценивать чувства и 

настроение другого человека 
14 33 52 

42 Умение «читать» по лицу чувства и 

намерения другого человека 

14 52 33 

46 Умение демонстрировать свое 

понимание особенностей другого человека 

10 24 66 
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50 Умение видеть в другом человеке его 

индивидуальные особенности, черты 

характера 

14 33 52 

54 Проницательность: людей видит 

«насквозь».  

 

19 33 50 

58 Стремление оценивать людей на основе 

представлений, сложившихся в его 

окружении 

29 38 33 

 

Характеристики этой группы не выбраны подростками в качестве 

чувствительных показателей в общении. Затрудняющей общение. является 

привычка судить о человеке по внешности. Половина подростков против оценки 

собеседника по внешним данным (50%). Скорее всего это связано с их возрастом 

и возникающими в жизни ситуациями, когда их внешность является поводом для 

умозаключений сверстников.  

Группу характеристик экспрессивно-речевые особенности партнеров подростки 

оценили следующим образом (таблица 5).  

Таблица 5 

Суждения, описывающие экспрессивно-речевые особенности подростков, 

обращенные друг к другу (в %, уровни не сформированности показателя). 

 

Экспрессивно-речевые особенности 

субъекта затрудненного общения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1 Тихая речь 19 50 33 

5 Застывшая поза, неподвижное 

лицо 
43 19 38 

9 Длительные паузы в речи 29 52 24 

13 Нежелание партнера 

поддерживать зрительный контакт 
19 43 38 

17 Отсутствие внешней 

привлекательности 

33 19 50 

21 Вялая, невыразительная 

жестикуляция 

19 43 38 

25 Несоответствие выражения лица 

партнера его словам 

29 52 19 

29 Громкая речь.  33 24 43 

33 Систематическое продвижение 

во время общения 

24 50 29 
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37 Стремление систематически 

поддерживать зрительный контакт 

19 29 52 

41 Приятная внешность 5 19 76 

45 Быстрый темп речи 52 29 19 

49 Интенсивная жестикуляция 38 19 43 

53 Соответствие выражения лица 

партнера его словам 

19 29 59 

57 Частые прикосновения (кладет 

руку, похлопывает по плечу и т.п.).  

29 33 38 

 

Представленные результаты говорят о том, что экспрессивно-речевые 

особенности партнеров не являются показателями партнера затрудненного 

общения. Однако, 11 респондентов (52%) быстрый темп речи отмечают как 

фактор затрудняющий общение. 

В таблице 6 и даны результаты по группе суждений, которые дают 

представление о влиянии на возникновение трудностей общения таких 

параметров, как интенсивность общения, количество партнеров, наличие 

свидетелей общения, возраст, пол, статус. 

Таблица 6 

Суждения, описывающие влияние на возникновение трудностей «условия 

общения» (в %, уровни не сформированности показателя). 

«Условия общения» 

субъекта затрудненного 

общения 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

61 Длительное общение с 

одним и тем же человеком 

24 24 52 

62 Присутствие посторонних 

лиц 

50 38 12 

63 Большие временные 

промежутки в общении с 

партнером 

29 38 14 

64 Одновременное общение 

с группой лиц 

14 33 38 

65 Возрастные различия 29 33 38 

66 Половые различия 10 29 62 

67 Должностные различия 19 38 43 
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68 Самочувствие 

(настроение, готовность к 

общению) 

10 40 50 

 

Ответы подростков говорят о том, что интенсивность общения, количество 

партнеров, возраст, пол статус не воспринимаются ребятами как затрудняющие 

общение (рис.1), хотя присутствие посторонних лиц вызывает затруднения в 

общении подростков (50%). 

 

Рис. 4 Распределение подростков, испытывающих психологические 

трудности в общении 

Оценивая результаты проведенной методики, в которой в качестве субъекта 

затрудненного общения выступили подростки двенадцати лет, вырисовался 

следующий портрет субъекта затрудненного общения: это сверстник с 

застывшей позой и неподвижным лицом, при этом быстро говорящий, с 

привычкой перебивать разговор и неумением выйти из общения, вовремя 

прекратить его. Стремиться судить о собеседнике по его внешности, при этом 

боится показаться смешным в глазах других людей. Это высокомерный, 

властный, подозрительный сверстник. Безразлично относящийся к другому 

человеку, но при этом проявляет требовательное отношение к другим людям. 

Анализируя получившийся портрет субъекта затрудненного общения делаем 

выводы: наибольшее количество характеристик, затрудняющих общение, 
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находится в группе суждений, описывающих отношения-обращения (ОО) 

партнеров.  
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Тема: Готовим кадры нового поколения. 

 

        Основными целями системы СПО является подготовка 

конкурентоспособных специалистов и создание условий для их всестороннего 

развития и качественной профессиональной подготовки. Работодатель требует 

от кандидата на рабочее место наличие не только теоретических, но и главное 

практических навыков работы. 

       Сегодня специалист, с одной стороны, должен обладать высоким уровнем 

профессионализма, с другой стороны, он должен быть готов работать в 

условиях рынка, в условиях конкуренции. 

        В 2019 г. в России стартовал проект «Образование». В рамках этого 

проекта важным образовательным проектом для СПО является проект 

«Молодые профессионалы», цель которого – повысить уровень подготовки 

квалифицированных кадров до стандартов профессионального мастерства 

международного уровня.  

    В рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нами были 

определены приоритетные направления: 

- совершенствование профориентационной работы;  

- развитие дуальной системы обучения; 

- участие в чемпионате Молодые профессионалы; 

- создание центров проведения демонстрационного экзамена. 

 

Профориентационная работа 
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       В профориентационной работе мы стараемся помимо традиционных 

форм использовать инновационные методы. Эта работа проходит под 

руководством опытных наставников, которые реализовались в профессии, 

обладают необходимыми навыками на современном уровне. Только такой 

человек может показать картинку изнутри, вовлечь в профессию школьников. 

• В 2018 – 19 учебном году было заключено 14 соглашений о сотрудничестве 

со школами г.о.Чапаевск.  

• В рамках профориентационной работы были проведены курсы 

предпрофильной подготовки для учащихся школ города: «Автомеханик», 

«Технология современного технического производства», «Юный КИПовец», 

«Электрик», «Профессия – механик», «Информационные технологии». На 

курсах обучилось 195 школьников. 

•  Техникум принимал активное участие в областной акции «Неделя труда». 

На нашей базе было организованно четыре профессиональные площадки: 

«Электромонтер», «Токарь», «Приборист», «Лаборант химического анализа». В 

профессиональных пробах приняли участие школьники г.о. Чапаевск. 

• В рамках VIII областной Недели труда и профориентации мы приняли 

участие в акциях «Семь шагов к профессии» и «Завтра начинается 

сегодня».  Семиклассники вместе со студентами техникума активно 

работали на 10 площадках: «Токарь», «Электромонтер», «Юный киповец», 

«Лаборант», «Бухгалтер», «Аниматор», «Механик», «Информатик», 

«Учитель», «Экскурсовод».  

• Традиционно в рамках областной акции «Апрельские встречи - 2019» 

проводились профессиональные пробы «Токарь», мастер - класс «Электро - 

клуб», «Дорогами измерений», интеллектуальная игра «BRAIN CHEMIST» 

(Мозг химика), деловая игра «Инфознайка», конкурс автомехаников «Авто - 

ревю». В акции приняли участие 157 городских и сельских школьников.         

          Во всех мероприятиях активно принимали участие представители 

предприятий г.о.Чапаевск: АО «Промсинтез», АО «Полимер», ОАО «ТЭК», 

ООО «Водоканал».  
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       Успешность профориентационной работы можно отследить по 

востребованности нашего техникума. По данным приемной комиссии техникума 

в 2018 г. на 125 мест очного отделения было подано 166 заявлений. В 2019 г. на 

150 мест очного отделения было подано 170 заявлений. 

Следовательно, реальные интересы школьников совпадают с их 

профессиональным выбором. 

         Хочется выразить благодарность директорам школ, Юго – Западному 

управлению за плодотворное сотрудничество в этом направлении. 

 

Дуальное обучение 

      

         С 2016 года ЧХТТ включился в программу дуального обучения.  Было 

заключено 9 трехсторонних договоров Техникум – Студент – Предприятие. На 

протяжении 3-х лет с нами тесно сотрудничали такие предприятия, как АО 

«ПРОМСИНТЕЗ», АО «ПОЛИМЕР», ОАО «ТЭК».  

      Трехлетний опыт работы показал нам преимущества дуальной формы 

обучения:  

- 100% трудоустройство выпускников; 

- соответствие содержания образования современному уровню производства; 

- знакомство студентов с корпоративной культурой предприятия; 

- привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных 

специалистов предприятия; 

-  сведЕние к минимуму затрат по социальной и трудовой адаптации выпускника 

в новом трудовом коллективе. 

           В настоящее время заключено 40 индивидуальных договоров с тремя 

предприятиями г.о. Чапаевск. Фамилии 

 

Специальности АО 

«Промсинтез» 

АО 

«ПОЛИМЕР» 

ОАО 

«ТЭК» 

Всего 
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 2019 2019 2019  

1.Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического  

оборудования  

5 чел. 3 чел.  3 чел.  11 чел. 

2.Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

9 чел.    9 чел.  

3.Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

9 чел.   3 чел.  12 чел. 

4. Химическая технология 

органических веществ 

8 чел.    8 чел.  

 31 3 6 40 чел. 

 

       Для молодых людей дуальное обучение — это отличный шанс 

безболезненно адаптироваться к взрослой жизни и получить работу. К тому же 

ни одно образование не способно дать такое знание производства изнутри, как 

дуальное обучение, что делает его важной ступенькой на пути к успешной 

карьере. В безусловном выигрыше остается и предприятие, которое эффективно 

решает задачу подготовки квалифицированных кадров. 

 

Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

            Ещё одно важное направление – участие в чемпионате Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia). Состязания проходят в течение четырех 

дней. На соревнованиях присутствуют представители техникумов, колледжей и 

работодатели. Все направлено на то, чтобы люди знали о рабочих профессиях и 

понимали, что в этом деле можно построить карьеру. 

          Техникум активно участвует в этом движении с 2015 года. Начинали 

участвовать в двух компетенциях, в 2016 г. – 3 участника и 3-е место в 

компетенции «Лабораторный химический анализ», в 2017 г. – 5 участников и 3 

медальона за профессионализм в компетенциях «Предпринимательство» и 
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«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», в 2018 г. - 7 участников и два 

третьих места в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Сетевое 

и системное администрирование», а также медальон за профессионализм в 

компетенции «Кузовной ремонт». 

На чемпионате рабочих профессий Worldskills наши студенты показали 

приобретенные ими профессиональные навыки в различных сферах трудовой 

деятельности, отстаивали честь города, Юго-Западного округа и, конечно же, 

честь Чапаевского химико - технологического техникума. 

 

Демонстрационный  экзамен 

       В рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» в техникуме 

ведется работа по внедрению демонстрационного экзамена в образовательный 

процесс. Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia 

проводится с целью определения у студентов уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Worldskills Russia. 

От внедрения демонстрационного экзамена в учебный процесс 

выигрывают все. 

Преимущества для образовательной организации: 

- повышается уровень профессиональных компетенций педагогических 

кадров, т.к. они проходят обучение в соответствии с мировыми стандартами; 

- повышается рейтинг учреждения; 

- возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, направления деятельности, в 

соответствии с которым определяются точки роста и дальнейшее развитие; 

- качественная независимая экспертная оценка в соответствии с 

международными стандартами. 

Преимущества для студентов: 
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- возможность подтвердить квалификацию в соответствии с 

международными стандартами; 

- шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 

техникума, т.к. информация о студенте заносится в базу данных молодых 

профессионалов; 

- получает кроме диплома Паспорт компетенций. 

Преимущества для предприятий: 

- подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, с возможностью оценки на практике их профессиональных 

умений и навыков; 

- доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру ДЭ 

и участников чемпионата Worldskills Russia. 

       В данный момент в техникуме ведется работа по созданию двух центров 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Лаборант 

химического анализа» и "Контрольно - измерительные приборы и автоматика".  

        Наша главная цель  – создать условия для обеспечения подготовки кадров 

по самым востребованным специальностям среднего профессионального 

образования ТОП – 50 в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями. В 2020 г. будут открыты 6 «топовских» специальностей, в 

рамках которых будет модернизироваться материально – техническая база в 

соответствии со стандартами WS. 

      Двери Чапаевского химико – технологического техникума всегда открыты. 

Надеемся, что с каждым годом число абитуриетов будет только расти, а мы 

будем создавать все условия для воспитания профессионала, способного к 

самостоятельному решению новых задач. 

 

1. Воспитываем конкурентоспособных специалистов (лидеров) для 

экономики региона. 

2. Воспитываем конкурентоспособных специалистов (лидеров), 

востребованных на региональном рынке труда. 
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3. Растим профессионалов для передовых производств Самарского региона. 

4. Стремимся к мировым стандартам ….. 

5. Готовим кадры нового поколения. 
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Тема: Проектная деятельность на уроках математики. 

Проектная деятельность на уроках математики 

       Во все времена школа, помимо обучения детей основам наук, выполняла и 

важнейшую задачу подготовки подрастающего поколения к самостоятельной 

жизни в обществе. 

    Сегодня  школа должна решить непростые вопросы: какой должна быть новая 

модель образования и как наиболее безболезненно для всех участников 

педагогического процесса изменить свою работу с целью выполнения 

социального заказа, и что очень важно, сделать привлекательной эту модель для 

самих учащихся. 

    Одним из решений этой проблемы может быть организация учебного 

процесса, направленного на развитие творческих способностей учащихся и 

навыков исследовательской, проектной деятельности, что способствовало бы 

формированию выше указанных качеств будущих выпускников.  

    Осмысление и применение этого метода в новой учебной, социально-

культурной ситуации, в свете требований к образованию на современной 

ступени общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о 

новой технологии в педагогике, которая позволит эффективно решать задачи 

личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно 

добывать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если 

ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке 

информации, научится анализировать ее, обобщать, сопоставлять факты, делать 

выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня 
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легче будет адаптироваться в современном обществе, к меняющимся условиям 

жизни, правильно будет ориентироваться в выборе профессии и будет жить 

творческой жизнью.  

      Одной из форм организации учебной деятельности  являются учебные 

проекты, позволяющие формировать у учащихся способность к осуществлению 

практической деятельности - способность определять цель деятельности и 

планировать пути ее достижения, анализировать и оценивать результаты. Этот 

метод способствует формированию у учащихся следующих умений: составлять 

план работы по выполнению проекта, разбиваться на группы, распределять роли 

внутри группы, определять сроки выполнения проекта, определять необходимые 

для реализации проекта материалы, данные и выяснять места, откуда они будут 

браться, обобщать полученную информацию, представлять результат 

проделанной работы.  

Метод проектов активно используется на уроках, в системе 

дополнительного образования и во внеурочной деятельности.  За последние 

десять лет данный метод как общепедагогическая технология стал предметом 

многих исследований. Информация по данному методу имеется в 

педагогической и методической литературе.  В работах Н. Ю. Пахомовой, Е. С. 

Полат, И. Д. Чечель, И.К. Баталиной. М.А. Барсуковой, С. Шишова раскрыт 

педагогический потенциал проектной деятельности школьников; Г.В. 

Нарыковой, Е.А.Гилевой, Ю.С. Егоровым, Е.В. Клоковым Н.Мансуров 

охарактеризованы этапы учебного проекта, роль учителя на каждом из них; И.Д. 

Чечель, С. Лернер предложили различные подходы в оценивании проектной 

деятельности. Наконец, Е.С. Полат, М.В. Игнатьевым, М.А. Барсуковой, Н.И. 

Заикиной, Е.А. Адаричевой рассмотрены особенности проектной деятельности 

на уроках математики.  Анализ состояния школьной практики формирования 

проектной деятельности учащихся, в том числе при изучении информатики, 

позволяет сделать вывод о том, что современная школа не в полной мере 

реализует педагогический потенциал метода проектов как личностно 

ориентированной технологии обучения.  



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

 411 

Что такое проект? 

Понятие «проект» прочно вошло в школьную жизнь, но еще не осмыслено 

до конца. Однако ясно одно: проект как вид деятельности перспективен, 

многогранен, эффективен. Что же такое проект? 

 Проект – это метод обучения, который может быть использован  при 

изучении любого предмета, может применяться на уроках и во внеклассной 

работе. Проект формирует большое количество умений и навыков и дает 

школьникам необходимый опыт деятельности. Проект – это форма организации 

учебного процесса. Он может стать альтернативой классно-урочному обучению. 

Кроме того, проект – это философия результатов и достижений. 

Основные требования к учебному проекту 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение 

конкретной проблемы – исследовательской, информационной, 

практической. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы. Наиболее 

важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в 

которой приводится перечень конкретных действий с указанием 

результатов, сроков и ответственных. 

3. Поиск информации, которая затем обрабатывается, 

осмысливается и представляется участниками проектной группы. 

4. Результатом работы над проектом является его продукт, 

который создается участниками проектной группы.  

5. Презентация и защита готового  проекта. 

6. Создание проектной папки, в которой собраны все рабочие 

материалы, в том числе черновики, отчеты и др. 

Таким образом, любой проект, независимо от типа, имеет одинаковую 

структуру: 
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Проект       проблема     конечный продукт         презентация продукта 

 Обязательное требование: каждый этап над проектом должен имеет свой 

конечный продукт!!! 

 

Виды проектов  

• По доминирующей деятельности учащихся 

 1) Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных 

задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти 

проекты отличаются четко обозначенным с самого начала результатом 

деятельности участников, который может быть использован в жизни класса, 

школы, района, города и др. Форма конечного продукта при этом разнообразна 

– от учебного пособия до пакета рекомендаций. Ценность проекта - в  реальности 

использования продукта на практике и его способности решить заданную 

проблему. 

 2) Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, 

постановку задачи, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении 

проекта должны использоваться методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. 

 3) Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации 

для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта часто 

является публикация в СМИ, в т.ч. в сети Internet. 

 4) Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это 

могут быть альманахи, театральные постановки, спортивные игры, произведения 

изобразительного и прикладного искусства, видеофильмы, радиопередачи и др. 
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 5) Ролевой проект. Разработка и реализация подобного проекта наиболее 

сложна. Участвуя в нем, проектанты берут себе роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев с целью создания различных 

социальных или деловых отношений через игровые ситуации. Результат проекта 

остается открытым до самого конца. 

• По комплексности 

1) Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного учебного 

предмета или одной области знания. Руководителем такого проекта выступает 

учитель-предметник. Монопроекты могут быть литературно-творческими, 

естественнонаучными, экологическим, лингвистическими, культуроведческими, 

спортивными, историческими, географическими, музыкальными. Интеграция 

осуществляется лишь на этапе подготовки продукта к презентации: например 

компьютерная верстка альманаха, музыкальное оформление спортивного 

праздника. 

 2) Межпредметные проекты выполняются только во внеурочное время и 

под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Они 

требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки 

проблемы. Например, проект по теме «История дуэли и ее отражение в русской 

литературе» требует одновременно исторического, литературного, 

культурологического и психологического подходов. 

• По характеру контактов 

1) Внутриклассные 

2) Внутришкольные 

3) Региональные (в пределах одной страны) 

4) Международные 

Последние два типа проектов являются телекоммуникациооными, 

поскольку требуют взаимодействия участников в сети  Internet и, следовательно, 

задействования средств современных компьютерных технологий. 

• По продолжительности 

 1) Мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. 
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 2) Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков, которые 

используются для координации деятельности групп учащихся. Основная работа 

по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации 

выполняется вне урока. 

 3) Недельные проекты выполняются  в группах в ходе проектной недели. 

Их реализация занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит с участием 

руководителя проекта. При осуществлении недельного проекта возможно 

сочетание классных форм работы с внеклассными. 

 4) Долгосрочные проекты могут выполнятся как в группах, так и 

индивидуально. Весь цикл реализации годичного проекта – от определения темы 

до презентации – выполняется во внеурочное время. 

Проектная деятельность на уроках математики  

Проектная деятельность внедрялась в школы уже в тридцатые годы ХХ 

века, однако этот опыт не дал положительных результатов. Причин несколько. 

Теоретически проблема не была исследована в достаточной мере. Из этого 

вытекало неоднозначное понимание сущности школьных проектов, их 

типологии, организационных форм работы. Идея, спущенная сверху, не 

воспринималась учительством как нечто необходимое и важное для образования 

учащихся. В результате идея проектной методики не получила своего развития 

и прекратились исследования в этом направлении. 

В XXI нельзя допустить, чтобы эта идея вновь оказалась несостоятельной. 

Именно осмысление и применение этого метода в новой учебной, социально-

культурной ситуации, в свете требований к образованию на современной 

ступени общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о 

новой технологии в педагогике, которая позволит эффективно решать задачи 

личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно 

добывать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если 

ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке 
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информации, научится анализировать ее, обобщать, сопоставлять факты, делать 

выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня 

легче будет адаптироваться в современном обществе, к меняющимся условиям 

жизни, правильно будет ориентироваться в выборе профессии и будет жить 

творческой жизнью.  

 

Главные цели введения метода проектов на уроках математики:  

• показать умения отдельного ученика или группы обучающихся 

использовать приобретенный на уроках математики в школе 

исследовательский опыт;  

• реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить 

знания по математике и донести приобретенные знания своим 

одноклассникам;  

• продемонстрировать уровень обученности по математике; 

совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах 

общения;  

• подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости.  

Организуя работу над проектом на уроках математики важно соблюдать 

несколько условий:  

1. Тематика проектов должна быть известна заранее. Учащиеся должны 

быть ориентированы на сопоставление и сравнение некоторых фактов, фактов из 

истории математики и жизни ученых математиков, подходов и решений тех или 

иных проблем. 

2. Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 

ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и 

разнообразных источников информации. 
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3. Необходимо вовлечь в работу над проектом как можно больше учеников 

класса, предложив каждому задание с учетом уровня его математической 

подготовки. 

Ученик (или группа учащихся) подчеркивает актуальность темы проекта 

для общественной жизни, для расширения познавательного и образовательного 

уровня тех, кто будет знакомиться с результатами исследования, желание и 

возможность раскрыть и развить тему интересно для своих одноклассников, для 

коллектива учителей своей школы или за ее пределами. Следующий этап 

предполагает формулировку проблемы, которые ученик выбрал для 

исследования. К этому моменту он уже продумал и осмыслил тему, прежде чем 

самостоятельно определить вопросы, ориентирующие на примерное содержание 

его работы. Может и быть такое, что ученик полностью не справится с такой 

работой, но тут и должен прийти на помощь учитель (или более сильные 

одноклассники). 

Следующая ступень в организации проектной деятельности на уроках 

математики предполагает, что участники разных проектов обсудят конкретные 

проблемы исследования, уточнят или даже изменят формулировку своей темы, 

наметят сроки выполнения. В процессе обсуждения выявляется эрудиция 

участника проекта, их математический кругозор, знание ими других источников 

кроме учебника. Также важно на этом этапе и участие тех детей, которые не 

выбрали проект. На данном этапе они чувствуют свою причастность к 

исследовательской деятельности, расширяют круг своих знаний по математике. 

Полезны также промежуточные отчеты учащихся по проектам. В дискуссии по 

коллективному проекту обязательно выслушивается мнение каждого участника. 

Это покажет учителю одинаковый ли уровень подготовки обучающихся, не 

возникнут ли в процессе исследовательской деятельности разногласия, которые 

будут тормозить ее выполнение. Далее идет полностью работа с информативным 

материалом.  

Проекты могут оформляться в письменном виде и путем публичной 

защиты. Объем письменно оформленных проектов по математике может быть 
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различным, в зависимости от типа проекта и времени его выполнения, в 

зависимости от количества графического материала, рисунков, таблиц 

исследования и т.д. Меньшим, как правило, бывает объем краткосрочного 

проекта. Он охватывает небольшой круг вопросов. Это может быть и план, и 

тезисы, и конспект проблем. В данном случае с «Симметричными зданиями» – 

это презентация.  

В любом случае проектная методика предполагает самостоятельную 

работу ученика с источниками информации. Как же работать с источниками? В 

начале учащийся должен при беглом просмотре источника определить – имеет 

ли  отношение информация к проблематике проекта. С этой целью читается 

название книги, просматриваются схемы, формулы, таблицы и т.д. Если 

источник заинтересовал ученика, он должен переходить к чтению с полным 

пониманием. Таким образом, путем разных стратегий отбирается важный 

исследовательский материал по выбранной теме. Вообще не нужно бояться 

данного этапа. Именно на данном этапе снимаются все трудности: ученики  

сопоставляют план изложения материала, в котором отражен прогноз 

результатов исследования, излагают свои знания, соображения, идеи по 

проблеме. Далее на каком-то уроке можно провести предварительную 

апробацию написанного проекта. 

Итак, мы видим ведущую линию в осуществлении проектной деятельности 

на уроках математики. Она состоит в том, чтобы выбрать тему проекта, выделить 

в ней проблемы, наметить направление и ход ее разработки, наполнить ее 

интересным материалом и содержанием, логически ее завершить, 

продемонстрировать свою эрудицию в предмете исследования. В процессе 

проектной деятельности по предмету математика расширяется образовательный 

кругозор учащихся, возрастает стойкий познавательный интерес к предмету, 

формируется исследовательский навык. Ученик способный к такой 

исследовательской деятельности способен занять определенную жизненную 

позицию при оценке любой социальной ситуации. Опыт изучения проектной 

деятельности показывает высокий уровень обученности по математике, богатый 
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словарный запас по предмету. У учащихся наблюдается формирование всех 

компонентов исследовательской культуры: мыслительных умений и навыков 

(анализ и выделение главного, сравнение, обобщение и систематизация); умения 

и навыки работы с дополнительными источниками информации; умения и 

навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Использование проектной деятельности на уроках математики и во 

внеурочной деятельности 

О роли воспитания патриотизма, о духовно – нравственном воспитании 

человека говорится в программах по математике новых ФГОС начальной 

школы, который определил качественно новую личностно-ориентированную 

развивающую модель массовой начальной школы, призванную обеспечить 

достижение многих целей:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться;  

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание 

патриотизма; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления  

разнообразных видов деятельности; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

Думаю, каждый учитель не раз задавал себе вопрос: почему снижается 

учебная мотивация школьников по мере их пребывания в школе? Все дети, когда 

идут в школу, хотят учиться, почему для ребёнка, генетически 

предрасположенного к учению, процесс обучения превращается в трудную, 

малопривлекательную работу?  

Таким образом, противоречие между высокими требованиями к качеству 

знаний учащихся со стороны родителей, социальных заказчиков, с одной 

стороны, и, снижение интереса к учебе, в том числе и на уроках математики, с 

другой, предопределило для меня использование проектного обучения на своих 

уроках. Проанализировав ситуацию в классах, где веду математику, пришла к 
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выводу: математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с 

загадки, проблемы. Чтобы у учащегося развивалось творческое мышление, 

необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил путь 

человечества в познании. Только через преодоление трудностей, решение 

проблем, ребенок может войти в мир творчества.  

Для чего нужен метод проектов?  

• Научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению.  

• Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы.  

• Принимать самостоятельные аргументированные решения.  

• Научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 

приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 

людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.  

Из исследований ученых известно, что учащиеся удерживают в памяти:  

- 10 % от того, что они читают; 

- 26 % от того, что они слышат; 

- 30 % от того, что они видят; 

- 50 % от того, что они видят и слышат; 

- 70 % от того, что они обсуждают с другими; 

- 80 % от того, что основано на личном опыте; 

- 90 % от того, что они говорят (проговаривают) в то время, как делают; 

- 95 % от того, чему они обучаются сами. 

Необходимость прогрессивных образовательных технологий – это 

объективное требование, и поэтому, как правило, каждый учитель со временем 

их вырабатывает. И здесь можно пойти двумя путями: 

1) создать собственную технологию; 
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2)  перенять то, что открыто другими и адаптировать для себя и своих 

учеников. 

Оптимальным для меня представился второй путь и над этим я работаю 

целый  год. Математика + информатика + ИКТ = учебный проект. Такую 

формулу я пытаюсь воплотить на своих уроках. При изучении математики 

учащиеся осваивают инструмент для познания мира и человека, на информатике 

– умение применять ИКТ для обработки, передачи, хранения информации, а 

получаемый учебный проект и есть цель образования: научить детей получать 

знания, научить работать и зарабатывать на жизнь (компетенции), научить жить 

(бытие), научить жить вместе.  

Первый этап в моей работе  был направлен на изучение научно-методической 

литературы по исследуемой проблеме, которые необходимо знать для 

правильной организации работы. Необходимые теоретические сведения, 

которые помогли мне структурировать проектную деятельность: «Проектная 

деятельность в естественнонаучном образовании», «Теория и практика 

реализации личностно-ориентированного подхода в преподавании математики в 

условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения», 

«Информационные технологии в образовании». 

Второй этап  позволил спланировать работу по экспериментальному обучению, 

а именно, повышению интереса, самостоятельности, активности учащихся на 

уроках, психологического благополучия и здоровья детей в учебной 

деятельности, повышению уровня использования наглядности и визуализации на 

уроке, повышению эстетической привлекательности урока, привлечению 

учащихся к использованию ИКТ при самоподготовке, повышению уровня 

математической грамотности.  

В своей работе я использую групповые и индивидуальные, 

монопредметные и межпредметные, информационные и практико-

ориентированные проекты. Так же применяю модель учебного занятия в режиме 

проектного обучения, используя технологию исследовательского проекта.  
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В связи с тем, что кабинеты не оборудованы интерактивным 

оборудованием, то все модели использования информационных технологий я 

рассматриваю с помощью собственного компьютера.  

На третьем этапе – а именно на нём я сейчас нахожусь, идёт пополнение 

методической копилки уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

ИКТ и проектных работ учащихся, распространение опыта в работе с учащимися 

нового набора.  

Опыт работы, диагностики, анкетирования показали, что ИКТ – это 

технология не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Все, что я познаю, я 

знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, — вот 

основной тезис современного понимания метода проектов.  

«Дорога та, что сам искал, вовек не позабудется».  

Проект – это «пять П».  

1) Наличие Проблемы. Работа над проектом всегда направлена на 

разрешение конкретной проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. Метод 

проектов можно использовать в учебном процессе для решения различных 

небольших проблемных задач в рамках одного-двух уроков (мини-проекты или 

краткосрочные проекты). В этом случае тема проекта связана с темой урока или 

применением данной темы в различных жизненных ситуациях.  

К примеру, для решения крупных задач (проблем) по математике, сложных для 

понимания вопросов использую крупные проекты, которые в основном 

выполняются во внеурочной деятельности. Данные проекты в основном 

направлены на углубление и расширение знаний по математике. Это так 

называемые среднесрочные проекты (макро-проекты), применяемые в основном 

во внеурочных формах работы (кружки, факультативы, элективные курсы).  

Поле для выбора темы долгосрочных проектов по математике огромно. 

Проект может быть связан с изучением какой-либо темы по математике, 

которая не изучается в школьной программе или с приложениями математики в 

науке и практике.  
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Примерами могут служить проекты по следующим темам:  

1. «Геометрия вокруг  нас»  

2. «Числа вокруг  нас»  

2.Обязательное Планирование действий. В ходе разбора и обсуждения проекта 

вырабатывается план совместных действий ученика и учителя. Создаётся банк 

идей и предложений. На протяжении всей работы учитель помогает в постановке 

цели, корректирует работу, но ни в коем случае не навязывает ученику своё 

видение решения задачи.  

Участников проекта я разбиваю на группы от 3 до 5 человек в зависимости от 

количества учеников в классе. В каждой группе распределяются роли: например, 

генератор идей, презентатор, дизайнер, критик, энциклопедист и др. 

3.Поиск информации - обязательное условие каждого проекта. Большую 

поддержку в этом оказывают Интернет ресурсы. Найденная информация, 

обрабатывается, осмысливается. После совместного обсуждения выбирается 

базовый вариант. Учитель корректирует последовательность технологических 

операций в каждой работе.  

4.Результат работы – Продукт. Учащиеся, выбрав посильные технологии 

для создания своей работы на компьютере, уточняют, анализируют собранную 

информацию, формулируют выводы. Учитель выступает в роли научного 

консультанта. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми». Если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая − конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, 

в школе, в реальной жизни).  

В зависимости от места, где применяется метод, могут быть и разные продукты. 

Например, продуктом самостоятельной деятельности учащихся на уроке может 

быть опорный конспект, памятка по методам решения задач, сборник ключевых 

задач по изучаемой теме и др. Ученики 5-6 классов сочиняют сказку или 

детективную историю по изучаемой теме.  

Прикладной проект может быть связан с применением математического 

аппарата в повседневной жизни. Например, расчет минимального количества 
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необходимых продуктов и их стоимости, используемых семьей на протяжении 

месяца; расчет погашения банковского кредита и др.  

Результатами работы над проектами во внеурочной деятельности становятся 

рефераты, эссе, электронные пособия, математические модели, 

мультимедийные продукты и т. д.  

5. Презентация результатов - представление готового продукта. Иными 

словами, осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации 

продукта и защиты самого проекта, которую провожу в форме конкурса, 

выставки, презентации.  

При защите учащиеся демонстрируют и комментируют глубину разработки 

поставленной проблемы, её актуальность, объясняют полученный результат, 

развивая при этом свои ораторские способности. Оценивается каждый проект 

всеми участниками занятий. Учащиеся с интересом смотрят работы других и с 

помощью учителя учатся оценивать их.  

В заключение провожу рефлексию. Предлагаю следующие вопросы для 

обсуждения: Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы над 

проектом? Что в работе над проектом было наиболее интересным? Каковы были 

основные трудности и как вы их преодолевали? Какие можете сделать себе 

замечания и предложения на будущее? Благодарю учеников и обязательно их 

награждаю, вручая диплом разработчика проекта, научного исследователя, 

лучшего дизайнера и т.д. Каждому из участников проекта ставлю отметку по 

математике за данную тему. Естественно, что этой отметкой является "пять". 

Положительные эмоции и успех учеников рождают желание работать

 дальше.  

Метод проектов разрушает школьную рутину, а значит, повышается 

мотивация обучения учащихся:  

• интерес к предмету – 98%;  

• к практическому материалу – 87%;  

• к области знаний (шире школьного курса) – 42%;  

• желание общаться с педагогом по предмету – 97,8%.  
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Таким образом,  на уроках  математики осуществляются задачи, 

предъявляемые ФГОС нового поколения. Происходит  привитие интереса к 

урокам. 

Внеклассная проектная деятельность (из материалов ФГОС нового 

поколения) 

Основные термины и принципы работы над проектами. 

Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 

предпринимаемых для достижения определенной цели в течение заданного 

периода в рамках имеющихся возможностей. Под проектной деятельностью 

понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков: 

1) Направлены на достижение конкретных целей; 

2) Включают в себя координированное выполнение 

взаимосвязанных действий; 

3) Имеют ограниченную протяженность во времени, с 

определенным началом и концом; 

4) В определенной степени неповторимы и уникальны. 

Цели работы над проектами в начальной школе: 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности. 

- способности доброжелательно и чутко относится к людям, сопереживать. 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управление ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости 

-формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени. 
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-формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество. 

-формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом – работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 

информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они 

хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами 

составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из 

основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой 

2. Выбор подтем (областей знания) 

3. Сбор информации 

4. Выбор проектов 

5. Работа над проектами 

6. Презентация проектов 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть опыт работы учителя по этой теме, 

богатство разнообразных источников информации по конкретной теме, желание 

реализовать какой – либо проект, связанный по сюжету с какой –либо темой.  

При выборе подтемы учителю следует не только предложить большое 

число подтем, но и подсказать учащимся, как они могут сами их 

сформулировать. 

Классические источники информации – энциклопедии и другие книги, в 

том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт – дисках, рассказы взрослых, 

экскурсии. 
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Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей 

своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой – то сфере 

деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе встреч 

специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии – это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия (может оказаться, что там работает кто – то из родителей). 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

интернета. 

После того, как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим, о необходимости 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 

мероприятия) возможны по итогам изучения темы. Итог работы над темой – 

собранная и систематизированная картотека по теме. 

Проекты отличаются друг от друга: 

• Результатом: 

- поделки  (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели 

и так далее); 

- мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и так 

далее); 

• Числом детей; 

- индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы 

одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены 

в коллективный продукт (например, выставка работ учащихся); 

- работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка 

конкурсов и викторин и так далее); 

-коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой 

и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех 

желающих детей в какой либо специализации и так далее); 

• Продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 
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• Числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, 

при подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно 

выделить подготовку костюмов); 

• Набором и иерархией ролей; 

• Соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

• Необходимостью привлечения взрослых. 

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, 

предложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и 

расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим 

характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, 

групповые и коллективные и так далее). 

Кроме того, если известно, что кто – то из детей умеет делать что – то 

конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку 

возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать. 

При распределении ролей в проектах помимо собственно пожеланий детей 

рекомендуется руководствоваться известными учителю способностями 

учащихся и их психологическими особенностями. Вопрос иерархии в проектах 

– вопрос деликатный и, с одной стороны, позволяет создавать благоприятные 

условия для развития лидерских качеств и умения сотрудничества в коллективе, 

а с другой – требует тщательного наблюдения за совместной деятельностью 

детей в ситуациях сотрудничества и подчинения (временного подчинения в 

рамках одного проекта). Особенно удачно, если такие наблюдения сможет 

осуществлять детский психолог. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить 

у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе 

работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и 

возможности. После завершения работы над проектом надо предоставить 

учащимся возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 

результатов проекта присутствуют не только другие дети, но и родители. Если 
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проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточые этапы, 

по результатам которых дети получают положительное подкрепление. 

Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию 

сделанных кукол – персонажей. Некоторые проекты являются как бы 

самопрезентующимися – это спектакли, концерты, живые газеты и так далее. 

Презентацию проектов, завершающихся изготовлением моделей, макетов, 

поделок, надо организовывать специальным образом. 

Примеры проектов в рамках курса «Математика» 

Тема: математические развлечения 

Примеры подтем: 

• Игры с числами 

• Логические задачи 

• Старинные задачи 

• Логические игры 

• Невозможные рисунки 

• Магические квадраты 

• Фокусы с числами 

• Развертки 

Примеры проектов: 

• Лист Мёбиуса 

• Бумажный домик с мебелью 

• Бумажные макеты транспорта (самолеты, корабли, машины) 

• Чемпионат класса по калаху (или другой логической игре) 

• Конкурс математических развлечений 

• Энциклопедия математических развлечений 

• Математический праздник 

Тема: логические игры 

Примеры подтем: 

• Шашки 
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• Шахматы 

• Калах 

• Нарды 

• Уголки 

• Крестики – нолики (в том числе на бесконечной доске) 

• Морской бой 

• Логические игры в древней истории 

• Логические игры в книгах 

• Логические игры в фильмах 

• Забытые игры 

Примеры проектов: 

• Чемпионаты класса по одной или нескольким играм 

• Комплекты для игр 

• Оригинальный стилизованный комплект шахматных фигур 

• Демонстрация коллекции одежды по шахматным мотивам 

• Книга о логических играх 

Тема: математика вокруг нас 

Примеры подтем: 

• Числа в пословицах и поговорках 

• Нумерация вокруг нас 

• Измерения (что меряют, чем меряют) 

• Единицы измерения в Древней Руси 

• Единицы измерения в других странах 

• Числа в спорте 

• Математика в раскрое одежды 

• Математика в торговле 

• Математика в строительстве 

• Математика в кулинарии 

• Математика в Древнем мире 
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• Профессии, требующие хорошей математической подготовки 

Примеры проектов: 

• Макеты зданий из простых геометрических тел 

• Конкурс на самый экономный раскрой 

• Книга о математике в Древнем мире 

• Кулинарный праздник «Пересчитанные рецепты» 

• Постановка по книге о числах 

• Коллекция самодельных измерительных приборов 

Тема: шифры 

Примеры подтем: 

• Способы шифрования текстов 

• Приспособления для шифрования 

• Шифрование месторождения 

• Книги и фильмы, в которых встречается шифрование текста 

• Книги и фильмы о поисках по зашифрованным картам 

• Передача тайного смысла в картинах 

• Передача тайного смысла в книгах 

• Акростихи 

• Передача тайных посланий с помощью СМИ 

• Знаки в шифровании 

Примеры проектов: 

• Игра «Поиск сокровищ» 

• Конкурс дешифраторов 

• Создание приспособления для шифрования 

• Постановка по произведению о шифрах 

• Обзор способов шифрования 

 

Тема: узоры 

Примеры подтем: 
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• Узоры в Древней Греции 

• Узоры в Древнем Риме 

• Узоры в Древнем Египте 

• Узоры в Древней Руси 

• Закономерности в узорах 

• Узоры на зданиях 

• Узоры на посуде 

• Узоры на посуде 

• Узоры на оружии 

• Узоры в оформлении книг 

• Магические узоры 

Примеры проектов: 

• Вышивка с узорами 

• Энциклопедия узоров 

• Украшение класса узорами 

• Демонстрация моделей одежды с узорами 

• Выставка оружия с узорами и реконструкция боя 

• Коллекция керамической самодельной посуды с узорами 

• Исследование: «узоры в истории нашего края» 

• Коллекция узоров, созданных в графическом редакторе 

• Программа создания узоров на компьютере 

Тема: стратегии 

Примеры подтем: 

• Игры с выигрышными стратегиями 

• Стратегии в играх 

• Стратегии в спорте 

• Стратегии в компьютерных играх 

• Стратегии в жизни 

• Боевые стратегии 
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• Стратегии в древности 

• Стратегия в рекламе 

Примеры проектов: 

• Чемпионат по компьютерной игре в жанре «Стратегия» 

• Коллекция игр с выигрышными стратегиями 

• Альбом со схемами сражений, выигранных благодаря 

правильно выбранным стратегиям 

• Спортивные командные игры 
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условия для активизации речевой деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Развивающая среда – третий педагог. 

Лорис Молагуцци. 

Актуальность 

С 1 января 2014 года действует новый федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"). Стандарт разработан 

на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом  Конвенции ООН о правах ребенка.  

          Стандарт предусматривает образовательную среду  – как совокупность 

условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного 

образования и развития детей.  

       Именно поэтому актуально становится разработка проекта « Развивающая  

ППС обеспечивающая условия для активизации речевой деятельности 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО»  

Цель: создание в ДОУ развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей речевую активность и развитие речемыслительной 

деятельности детей. 

Задачи: 

• обогатить среду ДОУ элементами, стимулирующими речевое развитие 

ребенка; 
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• сформировать у детей активное познавательное отношение к 

окружающему миру предметов, людей, природы; 

• создать условия для совместного творчества (речевого, продуктивного, 

двигательного, игрового); 

• создать условия для развития коммуникативных навыков на основе 

общих игровых интересов; 

• организовать деятельность, предполагающую освоение окружающего 

мира через самостоятельное ее “открытие” и освоение на предметной 

основе в активной детской деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

ü позитивное взаимодействие детей в коллективе,  умение договариваться и 

работать слажено; 

ü развитие коммуникативной функции речи;  

ü успешное овладение грамотной и связной речью; 

ü формирование звуковой аналитико-синтетической активности; 

ü обогащение активного словаря; 

ü умение обратиться ко взрослому с вопросом;  

ü умение осуществлять поиск информации, иллюстраций, материалов 

необходимых для исследований по определенной тематике; 

ü совершенствование звуковой стороны речи, интонационной культуры, и 

фонематического слуха; 

ü правильная модель поведения в современном мире, повышение общей 

культуры ребенка; 

ü ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли, чувства, эмоции в процессе монолога и диалога; 

ü развитие логического и образного мышления, совершенствование 

связной речи; 

ü повышение компетентности родителей по работе с детьми в домашних 

условиях.  

Продукт 
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РППС соответствующая требованиям ФГОС ДО, способствующая 

непринужденной активизации речевой деятельности дошкольника. 

Основное содержание 

«В пустых стенах ребенок не заговорит» – заметила в свое время Е. И. 

Тихеева. Действительно одним из условий для полноценного познавательно-

речевого развития детей является обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ.  

Специально организованное жизненное пространство должно 

стимулировать активность ребенка, создавать возможность для успешного 

речевого развития. Оно должно позволять ребенку проявлять свои способности 

как в свободной деятельности, так и в организованной.  

Технология игрового обучения опирается на принцип активности 

ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется 

естественной потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в 

создании и организации предметно-пространственной среды. Игровая 

технология в обучении призвана сочетать элементы игры и учения. 

 При создании  развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

я непосредственно опираюсь на требования ФГОС, где учитываю 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития. Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься 

любимым делом. Оборудование размещены по секторам (центрам развития) где 

дети объединяются подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

  

 

 

 

 

 

Группа 

Рабочий сектор 
Спокойный 

сектор 
Активный сектор 

Книги Отдых Природа 
Цент

р 

игры 

Центр 

двигательной 

Центр 

конструир

ования 

Центр 

музыкально-

театральной 

Центр правильной 

речи и моторики 

Центр 

математическ

ого развития  
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Сами помещения, где дети проводят большую часть времени, сверхнасыщены 

полезными предметами, стимулирующими зрительное и тактильное 

восприятие. Их интересно трогать, догадываться о назначении, происхождении, 

устройстве, применять в играх. Например:  

Ø множество материалов природного происхождения:  листьев, веток, 

семян, ракушек, камней;  

Ø приборы для изучения и обработки (увеличительные стекла и 

микроскопы, столы с подсветкой, различные инструменты); 

Ø большое количество различных деталей, конструкторов, бусин, пуговиц, 

всего, что составляет множества, может быть собрано, разложено, 

подсчитано, выстроено в линии, скомпоновано в новые структуры; 

Ø краски, фломастеры, карандаши, бумага, холсты, глина и мозаика — все, 

с помощью чего можно выразить свои впечатления и взгляды. Сначала 

дети, как правило, используют карандаши и фломастеры, а с возрастом 

могут создавать коллективные большие мозаики и панно.  

Ø в группе есть «работающие» стенды, носящие название «Наша гордость 

», 

«Звезда недели», «Ты – супер», а некоторые названия придумали сами дети. 

Такого рода стенды особенно любимы детьми. Стенды «Наши дни 

рождения» (на каждом из которых приклеены фотография ребенка и надпись 

с датой) служат удобным напоминанием детям о возможности поздравить 

именинника. Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с 

помощью которой дети обозначают свой выбор центра активности. В 

средней группе – это может быть стенд с глубокими дорожками, куда 

ребенок вставляет свою фигурку-гномика, в подготовительной – стенд с 

кармашками, куда дети вкладывают визитки со своими именами. А в самой 
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младшей группе у ребят есть небольшие мягкие игрушки, которые они несут 

с собой в тот центр активности, в котором будут работать. Очень 

разнообразны в группе стенды «Сколько нас?». Это плакаты с отпечатками 

детских ладошек, воздушный шар с написанными именами, гирлянда из 

крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя 

и прочие придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими 

детьми, что очень их сближает, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем 

«Я». Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему 

демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и дедушкам и по 

праву ими гордиться. Рассматривая «работающие» стенды, дети часто 

задают вопросы воспитателям, что стимулирует их речевую активность. 

Также есть стенды «Прогноз погоды», «Дни недели», «Части суток», 

«Меню», «Мы дежурим» и т.п. Информация на стенде для родителей «Мои 

успехи» меняется ежедневно. Здесь в краткой форме я перечисляю основные 

интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее оговоренным) 

родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с 

ним поговорить. Возможность пользоваться подсказками со стенда 

позволяет родителям и детям без труда найти общий язык в обсуждении 

текущих дел и выстроить актуальный диалог с ребенком.  

Создаваемые в группе условия (коллекции дидактических и практических 

материалов для упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей 

направленности. Скорее, они выполняют для ребенка роль игровых стимулов в 

познании языка и активизации речевой деятельности. 

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды детской 

деятельности. Поэтому, работая в данной среде, проявляю постоянную 

готовность включиться в диалог с детьми, с искренним уважением отношусь к 

детским разговорам. Исходным пунктом при выборе содержания общения 

может быть опыт, интерес и вопросы детей. Следовательно, я не только 

поддерживаю речевую инициативу, но и стимулирую потребность в активном 

говорении, обсуждении, задавании вопросов, чтении (слушании) и т.д., ведь 
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основная функция педагога — помогать совершать собственные открытия, 

умея вовремя приходить на помощь и устраняться в процессе насыщенного 

самостоятельного изучения мира малышами. 

Благодаря этим подходам к воспитанию и обучению я стимулирую развитие и 

расширяю возможности для каждого ребенка.  

Результатов развития речи следует ожидать от постоянного пребывания 

ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и культурными образцами 

общения, от поддержки речевой инициативы ребенка в повседневной жизни в 

детском саду и семье, а также от включенности ребенка в образовательные 

события в дошкольной организации и за ее пределами. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности. 

Этапы реализации проекта 

№ 

п/п 

Этапы Цели Мероприятия 

1 Подготови-

тельный 

этап 

 

Выбор и осмысление 

темы.  

 

 

 

 

Изучить психолого-

педагогическую 

литературу, постановка 

проблемы, 

формулировка цели, 

предмета, объекта, 

задач исследования, 

постановка гипотезы. 

Выявить уровень 

сформированности 

познавательных 

интересов у детей  

дошкольного возраста. 

Рассмотрение основных принципов 

построения развивающей 

предметно–пространственной 

среды, обеспечивающей 

реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Изучение примерных психолого –

педагогических требований к 

созданию предметно–развивающей 

среды. 

Выделение основных требований к 

предметно-пространственной 

развивающей среде группы 

детского сада на современном 

этапе. 

Провести анализ развивающей 

среды в ДОУ, в частности в каждой 

возрастной группе, с целью 

создания развивающей среды в 
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Изучить програмно-

методическую 

литературу по 

созданию и 

использованию РППС. 

Рассмотреть понятие 

«коммуникация» в 

психолого-

педагогической 

литературе. 

дошкольном образовательном 

учреждении — обеспечить 

жизненно важные потребности 

формирующейся личности: 

витальные, социальные, духовные. 

2 Практичес

кий этап 

Разработать комплекс 

мероприятий и их 

систематическое 

проведение, обработать 

полученные 

результаты, проверить 

гипотезу. 

Определить 

направления центров, 

методов активизации, 

условий реализации, 

средств и способов 

проектирования ППРС. 

Разработать цикл 

занятий, мероприятий, 

развлечений, игр-

имитаций 

используя атрибуты 

РППС. 

Развивать 

артикуляционную,  

мелкую и крупную 

моторику 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи 

Разработка комплекса мероприятий 

и их систематическое проведение, 

обработка полученных результатов. 

 

 

 

 

 

Определение направления центров, 

методов активизации, условий 

реализации, средств и способов 

проектирования ППРС. 

 

 

 

Разработка цикла занятий, 

мероприятий, развлечений, игр-

имитаций используя атрибуты 

РППС. 

 Анализ психолого-

педагогической, методической 

литературы позволил выделить ряд 

условий, обеспечивающих 

познавательно-речевую активность 

дошкольников. Основными среди 

них являются: 

–создание развивающей среды; 

–развитие разных видов активности 

(умственной, речевой, 

познавательной, 

интеллектуальной); 

–побуждение детей дошкольного 

возраста к саморазвитию; 

–формирование мотивации; 
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–создание между детьми и 

педагогом атмосферы 

сотрудничества; 

–пробуждение и поддержание 

любознательности; 

–формирование операций 

словесно-логического мышления; 

–осуществление индивидуального 

подхода к детям. 

Освоить содержание. Внести 

коррективы. 

 Построить модель 

предметно-развивающей среды 

группы. 

 Моделирование предметно–

развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию 

программы и годового плана. 

3 Презентац

ия проекта 

Мониторинг, обработка 

и систематизация 

материала. 

Представить опыт группы по 

моделированию РППС в 

методической работе (семинары–

практикумы, педсоветы), в работе с 

родителями. 

Вывод: 

Речевая развивающая среда - это особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 

каждого ребенка. Овладение речью не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации. Выстраивая 

проект своей работы по теме «Развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая условия для активизации речевой деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», я опиралась на примерные 

образовательные программы: «Мир открытий» (Лыкова И. А., Рыжова Н. А., 

Петерсон Л. Г.) и «Вдохновение»  (Загвоздкин В. К., Федосова И. Е.) 
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компетентности в вопросах защиты детей от вредной информации. 

 

Аннотация: Основная задача взрослых родителей – развивать и 

формировать личность своего ребенка. Семья с данной точки зрения – особенно 

важный общественный институт, буквально рычаг развития личности детей.  

В ее рамках происходит взращивание навыков, нравственности, морали и 

прочих качеств, необходимых для нормальной жизнедеятельности.  Именно для 

исследования родительской компетентности и гармонизации детско-

родительских отношений в условиях образовательной организации, 

разработана программа исследования. 

Ключевые слова: родительская компетентность, вредная информация, 

программа исследования, диагностика, формы работы.  

Development of a program to study parental competence in protecting 

children from harmful information 

Populovskaya Anna Andreevna 

Populovskaya Anna Andreevna - Management Psychology in Education, 

Master, Department of Psychology 

TSPU them. L.N. Tolstoy, Tula, Russia 

Abstract: The main task of adult parents is to develop and shape the personality 

of their child. The family from this point of view is a particularly important public 

institution, literally a lever for the development of the personality of children. Within 

its framework, the cultivation of skills, morality, morality and other qualities necessary 

for normal functioning takes place. It is for the study of parental competence and the 

harmonization of parent-child relations in an educational organization, a research 

program has been developed. 
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Key words: parental competence, harmful information, research program, 

diagnostics, forms of work. 

Приоритетами Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года являются утверждение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного 

благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в 

семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.  

Также учитывая основные положения Концепции Специального 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

(СФГОС) для детей с ОВЗ, есть необходимость принятия комплексных мер по 

повышению родительской компетентности в рамках образовательной 

организации: участии родителей (законных представителей) обучающихся в 

развитии социальной среды внутри образовательной организации, а также 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании и защите 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность. [1 с.22-23] 

Цель - Создание благоприятной среды для повышения родительской 

компетентности и гармонизации детско-родительских отношений в условиях 

образовательной организации. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению информированности родителей о 

возрастных и индивидуально-психологических особенностях ребенка. 

2. Обеспечить доступность для семей и родителей помощь специалистов в 

области социально-педагогической поддержки семьи и детей, содействующей 

решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений; 

3. Повысить уровень знаний родителей в области Информационной 

безопасности, и защиты детей от вредной информации 
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4. Формировать у родителей чувство ответственности за свои поступки, за 

семью и воспитание детей, пропагандировать здоровый образ жизни, 

способствовать формированию негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п.; 

5. Продолжать профилактическую работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

6. Способствовать социализации ребенка, его самоопределению в сфере 

профессиональной деятельности; 

7. Повысить эффективность профилактики и предупреждения семейного 

неблагополучия детей. 

8. Вовлекать мужчин в семейные дела и воспитание детей в целях 

формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли отца; 

Образовательное учреждение является местом активной 

жизнедеятельности детей на протяжении 9-12 лет. Самые важные этапы развития 

детского организма, когда происходит формирование здоровья на всю 

дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим этапом детства получением 

образования. В этот период на здоровье школьников оказывает влияние много 

факторов. К сожалению, далеко не всегда это влияние положительно, и не все 

родители могут помочь и поддержать своего ребенка, в силу незнания 

возрастных особенностей, непонимания потребностей ребенка, незнания 

способов защиты ребенка в информационной среде, родительской 

некомпетентности.  

В связи с этим реализация мероприятий программы должна быть 

ориентирована на: 

•выстраивание позитивных детско-родительских отношений; 

•на помощь в разрешении конфликтных ситуаций в семье; 

•формирование родительской компетентности в вопросах защиты детей от 

вредной информации; 

•профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства; 
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•повышение уровня правовой культуры в области прав и законных 

интересов детей, семейного права; 

•повышение педагогической культуры родителей, в том числе путем 

поддержки деятельности родительских советов и семейных клубов, имеющих 

различную целевую направленность; 

•формирование ответственной и позитивной родительской позиции; 

•пропаганду семейных традиций и ценностей семьи; 

•ответственность родителя за воспитание, развитие личности ребенка 

(детей) и за сохранение его здоровья; 

•обеспечение доступности адресной, своевременной и эффективной 

помощи для нуждающихся в ней семей, в особенности отнесенных к группам 

социального риска, а также равного доступа к социальным услугам для всех 

семей. 

Принципы программы: 

• доступности, обеспечивающий адаптацию научных знаний к уровню 

понимания и воспроизведения их родителями; 

• последовательности, обеспечивающих постепенное обогащение знаний 

родителей по разным сферам личностного развития ребенка, организации его 

воспитания в семье и защите в сети; 

• интегративности, предусматривающий возможность использования 

программного материала в разных разделах воспитания (трудовом, 

эстетическом, физическом, экономическом и т.д.), и его реализацию в разных 

видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, 

двигательной, экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, 

учебной); 

• диалогичности, ориентирующий на установление доверительных 

взаимообогащающих отношений и сотрудничества педагогов с родителями, и 

родителей с детьми. 

Важной задачей любого коллектива является преодоление отчуждения 

родителей от образовательного учреждения. Большая часть родителей имеет уже 
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сложившиеся отношения с образовательным учреждением. Отсюда ориентируем 

коллектив образовательного учреждения на тематику бесед, дискуссий, 

консультаций. 

Диагностическая работа проводилось среди родителей младших 

школьников и подростков. Выборка составила 25 человека из них 84 % женщин, 

16 % – мужчин. Распределение по возрасту было следующим: от 20 до 30 лет – 

32 %, от 30 до 40 лет –68 %; по составу семьи: полная семья – 88 %, неполная – 

12 %. По количеству детей в семье: 48% имеют 1 ребенка, 36 % – двоих, 16% – 

троих детей.  

Нами была составлена диагностическая программа (Таблица 2) по 

следующим методикам: Опросник «Мера заботы»; Тест «Стратегии семейного 

воспитания» (С.С. Степанова); «Методы воспитания ребенка в семье»; Методика 

исследования родительских установок и реакций (Е.С. Шефер, Р.К. Белл, 

адаптирована Т.В. Нещерет); Тест родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. 

Столин). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Родители способствуют личностному развитию своих детей: 

формированию ценностных идеалов, повышению самооценки и 

самостоятельности, умению достигать своих целей, способствовать 

социализации ребенка, его самоопределению в сфере профессиональной 

деятельности; 

2. Родители получают помощь специалистов по решению возникающих 

проблем семейной жизни и детско-родительских отношений по мере 

необходимости; 

3. Родители понимают свою ответственность за свои поступки, за семью и 

воспитание детей; 

4. Родители ведут здоровый образ жизни и сами способствуют 

формированию негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, 

токсикомании, наркомании и т.п. у своих детей; 
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5. Родители активно защищают детей от информации, наносящей вред 

психологическому здоровью 

6. Снижение уровня обучающихся и семей, стоящих на всех видах учета; 

7. Расширение уровня знаний отцов о потребностях детей, развитие 

навыков коммуникации с ребенком, безконфликтного взаимодействия; 

8. Повышение у родителей желания к сотрудничеству, поддержка их 

интереса к жизни ребенка в ОО; 

Литература:  

1. Машинская В.В. Обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних – приоритетное направление совершенствования 

уголовного законодательства // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. №4. С.22-

23 
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Тема: Внеклассное мероприятие по краеведению "Прекрасный край - 

Поморье". 

Мероприятие  по программе УМК «Морянка». 

Цель: обобщение и закрепление знаний обучающихся  о родном крае: его 

географии, природе, истории, культуре, о духовных традициях поморов. 

Задачи: 

Образовательные  - закрепить знания обучающихся по истории Русского Севера, 

традициях и особенностях развития;  стимулирование интереса к изучению 

истории своей малой родины. 

Воспитательные – способствовать воспитанию чувства патриотизма и любви к 

малой родине, стремление сохранять культуру северного быта. 

Развивающие – способствовать развитию информационных, коммуникативных 

компетентностей обучающихся; развивать мышление, речь, память. 

Оборудование: выставка детских работ (архангельские козули, каргопольские 

игрушки, борецкая роспись) 

Ход мероприятия 

Ведущий 1.  Здравствуйте, дорогие ребята и  уважаемые гости! Мы очень рады 

видеть вас на нашем мероприятии «Край наш северный - Поморье». А ещё эта 

земля зовётся Архангельским Севером. Есть у неё и другие имена: Русский 

Север, Поморье. Это и есть названия нашей малой родины. А она является 

частью большой Родины – России. И начать мероприятие мне хотелось бы с 

Гимна Архангельской области. (звучит гимн Архангельской области) 

Ведущий 2. Много на свете есть разных сторон, 

                     Немало манящих просторов, 

                     Но сердце моё говорит, что родней 

                     Нет в мире, чем наше Поморье! 

 

Ведущий 1.  Край суровый и нежный, край мрачных скал и холодных вод, 

лохматых ельников и морошковых болот, край чёрной полярной ночи и белого 

летнего дня. 

 

Ведущий 2.  Северные земли с 12 века осваивали разные люди:  посланцы 
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новгородских бояр, мореходы, беглые крестьяне. Со временем   прочно осевших 

на Севере людей стали называть поморами - « живущими по морю»,  а все их 

поселения – Поморьем. 

 

Ведущий 1.  Поморы — люди сильные, смелые, твёрдые духом, вольнолюбивые 

и открытые.  В пословицах северян – их душа, всё то, чем они жили в прошлом 

и живут в настоящем, ценят и берегут. 

 

Ведущий 2.  Помор наукой отцовской, дружками да своим трудом силён. 

 

Ведущий 1. И радость, и горе помору от моря. 

 

Ведущий 2.Поморы народ гостеприимный, поискать ещё такого. В деревнях 

всегда здоровались с незнакомыми людьми, пускали в избу, угощали. Дверей не 

запирали, да и запоров не было. Даже если ночью пожалует нежданный гость, 

хозяева отогреют, накормят, на лучшее место спать уложат.  

  Поморы так говорили: « Явился гость на порог — хоть пой, хоть тужи, но приют 

окажи, крепким чаем напои». 

 

Ведущий 1.      Гости дорогие! 

         Детки-ребятушки! 

 

Ведущий 2.       Милости просим к нам! 

 

Ведущий 1.       В гости идем, подарки несем! 

                           Подарки наши — частушки задорные, 

          Песни звонкие да 

          Игры веселые. 

 

Сценка 

   

Гости:     Не мало ли вас? Не надо ли нас? 

 

Хозяин:   Проходите, хвастайте, да на скамейку хрястайте! 

 

Хозяйка:   Скидывайте одёжку-то, у нас тепло. Сейчас самоварцик поставлю. 

 

Гости:     А мы к вам в дом, 

                Не с худом — с добром! 

                Немного нам нать: 

                Хлеба краюшку, 

                Да денег полушку, 

                Печку шанег, 

                Вьюшек да кулебяк, 

                Браги бочонок, 
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                Брусницы мочёной. 

 

Хозяин:        Хозяйка, волочи, не жалей! 

Принимай нежданных гостей! 

 

Хозяйка:       Пускай таки голосуньи поиграют, да нас величают,да песни  

поспевают. 

 

Гости:        Эй, девчата-хохотушки! 

  Запевайте-ка частушки! 

  Запевайте поскорей, 

  Чтоб порадовать гостей! 

  

Частушки: 

 

1. Мы в Архангельске живём, 

Вкусны шанежки печём, 

И частушек много знаем, 

Все сейчас для вас споём. 

 

2. Я бы пела и плясала 

 Ноченькою тёмною, 

 Начинай, поморка, песню, 

 Самую весёлую. 

 

3. Славен Север наш лесами, 

Славен удалью морской, 

Холмогорскими коровами 

Да рыбою треской. 

  

4. Я плясала в три ноги, 

Потеряла сапоги, 

Оглянулася назад- 

Сапоги мои лежат. 

 

5. Хорошо у речки жить, 

Где ходят пароходики. 

Незаметно пролетают 
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Молодые годики. 

    

6. Пойду на берег на морской 

Сяду под кусточек. 

Пароход идет с треской, 

Подает гудочек. 

 

7. От крутого бережка 

Лодочка отъехала. 

Вы кажите дорогому, 

Что на лов уехала. 

 

8. Скоро, скоро лето будет 

Скоро сено закосят. 

Из Архангельска приедут –  

Перед нами зафорсят. 

 

9. Я в Архангельске была –  

Себе юбку нажила,  

Где заплата, где дыра 

Зато в Архангельске была! 

 

10. Если б не было воды, 

Не было б и кружки, 

Если б не было девчат, 

Кто бы пел частушки? 

 

11. Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли 

А теперь мы вас попросим 

Чтоб вы нам похлопали. 

 

Хозяйка:    Хороши частушки!А потешьте меня небылицей,  песней, загадкой. 

 

Ученик 1.      Ехал рыжий на быке, 

               Как по речке, по реке. 

               Рыжий красного спросил: 

               Чем ты бороду красил? 

     Не краской, не помазкой, 

               Я на солнышке лежал, 

                       Кверху бороду держал. 

 

Ученик 2.    Два жадных медвежонка 

     Сидели на суку. 
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     Один держал кастрюлю, 

     Другой месил муку. 

     Раз!Ку-ку!Два!Ку-ку! 

     Оба шлепнулись в муку. 

     Оказались не в муке, 

     А у бабки в твороге. 

 

Сценка по произведению Б.Шергина «Рифмы» 

 

Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. 

Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке 

подъехать. Он и кричит этому дядьке: 

— Здравствуйте, Какой-то-Какойтович! 

Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и 

отечеству. Он и кричит Шишу: 

— Здравствуйте, молодой человек! 

А Шиш опять: 

— Как супруга ваша поживает, как деточки? 

Дядька говорит: 

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так 

присаживайтесь на телегу, подвезу вас. 

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он 

только тогда молчит, когда спит. 

Он говорит: 

— Дяденька, давайте играть в рифмы. 

— Это что такое — рифмы? 

— А давайте так говорить, чтоб складно было. 

— Давай. 

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали? 

— Моего папашу звали Кузьма. 

Шиш говорит: 

 

— Я твоего Кузьму 

За бороду возьму! 

 

Дядька говорит: 

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь? 

Шиш говорит: 

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали. 

— Моего дедушку звали Иван. 

Шиш говорит: 

 

— Твой дедушка Иван 

Посадил кошку в карман. 

Кошка плачет и рыдает, 
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Твово дедушку ругает. 

 

Дядька разгорячился: 

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие 

пустяки прибираешь? 

— Это, дяденька, для рифмы. 

— Я вот тебе скажу рифму; тебя как зовут? 

— Меня зовут... Федя. 

Дядька говорит: 

 

— Если ты Федя, 

То поймай в лесу медведя. 

На медведе поезжай, 

А с моей лошади слезай! 

 

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан. 

Дядька говорит: 

 

— Если ты Степан, 

Садись на ероплан. 

На ероплане и летай, 

А с моей лошади слезай! 

 

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а... Силантий. 

Дядька говорит: 

 

— Если ты Силантий, 

То с моей лошади слезантий! 

 

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий». 

— Хотя и нет, все равно слезай! 

Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый 

человек везет на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков. 

 

Ведущий 1.       Где песня льется, 

         Там легче живется. 

 

Ведущий 2.     – А как без песен-то?  

                           Без песен внутрях одне потёмки. 

Исполняется песня: «Архангелогородочки» 

Ведущий 1.  – Песню спели, играть захотели… 

Игра «Сахаринка» 

(все встают в круг, водящий выбирает себе пару, встают спиной друг к другу) 

Сахаринка на полу да на полу, 
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Не ленива, сахаринку подыму. 

                                               Сахар съела, песню спела, 

                                               Обниматься захотела. 

(если повернулись в одну сторону – обнимаются, если в разные – жмут друг 

другу руки) 

 

Ведущий 2. Своя история есть и у загадок, так любимых детворой и в наши 

дни. Поморам казалось, что вокруг них живут добрые и злые существа, которые 

понимают их речь: в доме – домовой, в лесу – леший, в воде – водяной. 

Долгими зимними вечерами в какой-нибудь избе собирались старики и 

молодёжь. Старики загадывали загадки – молодые старались их разгадать.  

Ведущий 1.  Молодцы, удальцы! 

     Сказку показали, в игру поиграли 

     Отгадайте загадки - 

     Покажите разум! 

 

1.Утка в море, хвост на заборе. Что это?  (ковш) 

    

2.Чёрная корова всех поборола, белая корова всех подняла. (ночь, день) 

 

3.Села курица на вешала, крылья до земли повешала. (рыболовная сеть) 

 

4.Утка ныряла, ныряла, да хвост потеряла. (иголка с ниткой) 

 

5.У родителей и деток вся одежда из монеток. (рыбы) 

 

6. Что из угла в угол в избе не переставишь, из избы не вытащишь? (печь) 

 

7. Слезу пьет, а сама молчит (подушка) 

 

8. Из коры свито дырявое корыто, по дороге идет, клетки кладет (лапти) 

 

9. Верчусь, верчусь – не потею, только более толстею (веретено) 

 

10. На крючке болтается, всяк за него хватается (рушник-полотенце) 

Ведущий 1. Человек без Родины – ничто. Ему нечего любить, нечего беречь, 

нечем гордиться.  Любите и гордитесь своей малой родиной, её полями и 

лесами, удивительным небом, мужественными и сильными людьми. 

 

Ведущий 2. Мы стали участниками веселого задорного праздника.  Он 

отражает широту и щедрость души русского народа. Поморье славится не 

только играми, песнями, шутками, но и народными умельцами. На уроках мы 
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знакомимся с декоративно-прикладным творчеством Архангельской области. К 

нему относятся: Борецкая роспись, Мезенская роспись, Ракульская роспись, 

Пермогорская роспись, резьба по кости, Каргопольская игрушка, 

Каргопольские тетёрки, Архангельские козули, щепная птица счастья. (показ 

образцов) 

Ведущий 1. Щепная птица – атрибут поморского дома. Издревле она была 

хранительница семейного очага и благополучия. Её изготавливали из дерева. 

Такой оберег висел в каждом доме. Размещали его обычно под потолком. 

 

Смысл превращений чудесных хотели мы узнать, 

И мастерами стали – умений не отнять. 

В руках умелых наших не возникает зло, 

И наша птица счастья всем принесёт добро. 

(гостям вручаются птицы счастья, сделанные руками детей) 

 

Закончить наше занятие хочется следующими  строками:  «Плох тот народ, 

который не помнит, не ценит и не любит своей истории»  (М.В. Васнецов) 
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Тема: Развитие интеллектуального и творческого потенциала младших 

школьников на уроках математики в условиях модернизации современного 

образования. 

 
Современная начальная школа не может оставаться в стороне от процессов 

модернизации образования, происходящих сегодня во всем мире, в том числе и в 
России. 
Необходимость и актуальность внедрения в свою практическую деятельность 
указанной темы продиктованы возникшими противоречиями между: 
- требованиями ФГОС начального общего образования по математике и 
недостаточным уровнем  развития интеллекта и творческого мышления  у  учащихся; 
 
Поэтому  на сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем образования 
является формирование универсальных учебных действий учащихся,  их 
сформированность может рассматриваться как выход из проблемной ситуации, 
возникшей из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество 
образования и невозможностью решить эту задачу за счет дальнейшего увеличения 
объема информации, подлежащей усвоению. 

В современном обществе от человека требуются умения ориентироваться в 

информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и 

использовать недостающие знания, обладать такими качествами, как 

универсальность мышления, динамизм, мобильность.  

 

2.  Сущность представленного мною опыта состоит в систематизации заданий и 

упражнений, выстраивании их  по степени  сложности, классификации  по типу 

новообразований, появляющихся у детей в ходе развития интеллектуальных и 

творческих  способностей.  
А)  На мой взгляд, способности человека можно представить в виде дерева, где 

• корни — природные задатки человека, 
• ствол — общие способности, 

• ветви — специальные способности, в том числе интеллектуальные и 

творческие. 

Чем больше ветвей, тем дерево мощней, пышней и ветвистее его крона. 

Б) Наиболее эффективной сферой развития творческих способностей детей 

является искусство, художественная деятельность. Этому способствуют уроки 

литературного творчества и русского языка, музыки, изобразительного искусства. 

Но, такой предмет, как математика, имеет тоже немало возможностей для развития 
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творческого потенциала учащихся, хотя некоторые считают математику «сухой» 

наукой. Вроде бы математика и творчество - две вещи несовместимые. 
Психологи отмечают, что творческие потенции заложены и присутствуют в каждом 

ребенке, поскольку творчество- это естественная природная функция мозга, которая 
проявляется и реализуется в определенной деятельности в меру наличия 
специальных способностей. И если в дошкольном возрасте приобщение к творчеству 
происходит в игровой форме, то в младшем школьном возрасте данный процесс 
протекает в учебной деятельности. 
Бесценную помощь в решении данного вопроса оказывают уроки математики, 
которые, дают целостное представление о мире и месте в нем человека, 
способствуют не только развитию творческих задатков и склонностей, но и 
формируют готовность детей к дальнейшему саморазвитию. На деле мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда «процесс изучения математики очень часто 
превращается в процесс заучивания. Такая работа не развивает  ребенка, она лишь 
загружает его». Ребенка учат не пониманию математической закономерности, а 
применению некоторых схем и приемов.  

В современной начальной школе на смену известной формуле усвоение= понимание 
+ запоминание,  должна прийти формула овладение = усвоение + применение знаний 
на практике, которая полностью реализуется в процессе модернизации 
современного образования. 
  

 - Развитие творческих способностей учащихся в начальной школе можно 
разбить на этапы. 

Принципиально важно, чтобы на каждом уроке ребенок переживал радость 
открытия, чтобы у него формировалась вера в свои силы и познавательный интерес. 
Эффективным средством, позволяющим раскрыться и самореализоваться каждому 
ребенку в классе, является творческая работа детей. Творческие задания, в которых 
дети придумывают, составляют, изобретают, предлагаются систематически. В них 
дети могут придумать пример на изученный вычислительный прием, составить задачу 
по данному выражению, данного типа или по заданному сюжету (о спорте, о 
животных, задачу-сказку и т.д.), нарисовать узоры или геометрические фигуры 
заданного свойства, зашифровать или расшифровать название города, книги, 
кинофильма с помощью вычислительных примеров. 
 

 -  Игра — это поле творчества. Именно в игре проявляется гибкость 
и оригинальность мышления.  

На занятия приходят сказочные герои: Карандаш, Буратино, Точка, Самоделкин, 
Циркуль, а также вредная проказница — Резинка и др. Дети помогают им выполнять 
какие-либо задания, путешествуют вместе с ними по стране Геометрии. 

Далее идет этап разминки. Он включает в себя геометрические ребусы, кроссворды 
на различные темы, графические диктанты, и т.д.  
Развитие психологических механизмов как основы развития творческих способностей 
(памяти, внимания, воображения, наблюдательности). Игра «Внимание» или, 
например, такие задания:  

Сколько на рисунке треугольников? (других геометрических фигур?). 

• Чем отличаются картинки? 
• Раскрась участки, на которых ты встретишь такие фигуры (даются образцы 

различных фигур и большой рисунок, который составляют эти фигуры). 
• Продолжи линию. 
• Дорисуй рисунки, чтобы они были одинаковыми и т.д. 
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Для развития воображения:  
Нарисуй что хочешь. Составь геометрическое описание своего рисунка. 

• Надень волшебные очки, через которые мы видим всё вокруг нас только 
в виде треугольников (квадратов и т.д.), нарисуй, что у тебя получилось. (слайд 8) 
• Дорисуй так, чтобы получился какой-то предмет. Игра «Давай 

пофантазируем». Даются различные фигуры или несколько фигур.  
 
 Решение творческих задач.   
Такие задания требуют большей или полной самостоятельности и рассчитаны 
на поисковую деятельность, неординарный, нетрадиционный подход и творческое 
применение знаний.  
Примером таких заданий могут быть разнообразные игры на составление фигур-
силуэтов по своему замыслу: «Монгольская игра», «Танграм» (из квадрата), 
«Вьетнамская игра» (из круга), «Колумбово яйцо», «Удивительный треугольник». 

Решая творческие, нестандартные задания, дети испытывают радость приобщения 
к творческому мышлению.  
Творческие задания обычно предлагаются в самостоятельной работе дополнительно 
к обязательной части и никогда не оцениваются плохой оценкой. Задания, в которых 
дети выступают не как исполнители, а как творцы, не только самым положительным 
образом влияют на развитие личности детей, но и способствуют более глубокому и 
прочному усвоению знаний. 
Но универсальных приемов формирования познавательных интересов у младших 
школьников в практике обучения нет. Я думаю, что каждый творчески работающий 
учитель добивается этого, используя свои приемы развития творческих способностей, 
познавательных интересов. 

 

В) С целью активизации интеллектуальных способностей учащихся на уроке я 

использую различные приёмы, в которых основополагающим является:  

 

• учитель не над учеником, а с учеником; 

• включение в работу не только органов чувств, но и эмоциональной сферы 

ребёнка; 

• выполнение всей работы учащимися самостоятельно, исходя из своих 

способностей, интересов, личного опыта; 

• сглаживание традиционной оценки, её в какой-то степени заменяют 

самооценка, самокоррекция, самовоспитание. 

Начиная с 1 класса, я  реализую элементы проблемно-диалогической технологии  
обучения. Основная особенность этой технологии заключается в том, что новые 
знания не даются в готовом виде. Дети “открывают” их сами в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. Каждый учитель подтвердит, что 
дети лучше усваивают не то, что получили готовеньким и зазубрили, а то, что открыли 
сами и выразили по своему. Учитель лишь направляет эту деятельность и в 
завершение подводит итог, давая точную формулировку новых знаний и знакомя с 
общепринятой системой обозначения. Таким образом, новые знания приобретают для 
детей личностную значимость и становятся интересными не с внешней стороны, а по 
сути.  
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Применяю элементы  технологии проблемного обучения  они заключаются в 
следующем: учитель создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её 
решение, организует поиск решения. Таким образом, ребёнок становится в позицию 
субъекта своего обучения, и как результат у него образуются новые знания, он 
овладевает новыми способами действия.  
Младшие школьники  очень любят задавать вопросы. К сожалению, зачастую 
взрослые всячески гасят детскую любознательность, ссылаясь на занятость или 
несвоевременность тех или иных вопросов. Поэтому, уже в начальной школе, можно 
заметить угасание любознательности и отсутствие в связи с этим умения правильно 
задавать вопросы. В процессе развития интеллектуального и творческого познания 
вопросы играют важную роль, поэтому можно без преувеличения сказать, что 
сознательное учение, познание начинается с вопроса. Вопрос направляет познание 
ребенка, побуждая его  активность, приобщая к культуре умственного труда. Этому 
помогает умение сравнивать, классифицировать объекты, нестандартные задачи, 
моделирование ситуации с помощью чертежа, рисунка, исследовательская 
деятельность. 

Развитие умения сравнивать  

Развитое умение сравнивать позволяет выявлять сходство и различие между 

объектами. Прием сравнения необходимо развивать, так как он позволяет детям с 

легкостью выявлять особенности объектов, их уникальность, что значительно 

облегчает процесс формулировки определений тех или иных понятий.  

На данном слайде находится задание, которое требует от первоклассника выявить 

общие и особенные черты представленных объектов, определить, чем они между 

собой отличаются (в данном случае – размером) и выполнить задание, выстроив 

матрешек в определенной последовательности – от меньшего размера – к большему. 

Для формирования приема сравнения использую задания разного уровня сложности: 

обязательный уровень и продвинутый.  

К обязательному уровню усвоения относятся  упражнения, при выполнении которых 

школьники ориентируются на сходство и различие признаков. На этом этапе они 

должны осознать смысл сравнения, уметь объяснять термин «сравнение». 

В чем сходство и различие: (слайд 11). 

1) выражений: 11–1 и 11+1; 3*(5+6) и 5*(6+3); 

2) чисел: 10, 20, 30, 40, 50; 55 и 555; 110 и 10; 

3) равенств: 4 + 5 = 9 и 5 + 4 + 9; 3 * 8 = 24 и 8 * 3 = 24; 4 * (5 + 3) = 32 и 4 * 5 + 4 * 3 = 

32;  2 * (7 *10) = 210; 

4) текстов задач: а) В первом ящике 7 кг картофеля, во втором ящике на 3 кг больше, 

чем в первом. Сколько килограммов картофеля во втором ящике? б) В первом ящике 

7 кг картофеля, во втором ящике на 3 кг меньше. Сколько килограммов картофеля во 

втором ящике? 

5) уравнений: 7 + х = 5 и х + 7 = 5; 10 – х = 6 и (7 + 3) – х = 6; 12 – х = 4 и (10 + 2) – х = 

3 + 1; 

 

При выполнении упражнений продвинутого уровня ученики должны выявить 

основания для сравнения, выполнять последовательное, параллельное, отсроченное 

сравнение. 

Реши задачи:  

а) Четыре друга спускались с горы на санках. Игорь проехал дальше, чем Роман. 

Роман проехал меньше, чем Олег, но дальше чем Вадим. Кто проехал меньше всего. 
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б) Петя выше Кати, Катя выше Оли. Кто выше всех? 

в) Сколько шаров необходимо положить на третьи весы, чтобы уравновесить их? 

 

 

 

  

На этапе выполнения упражнений углублённого уровня ученики самостоятельно 

используют прием сравнения для различных задач, без указаний: «сравни…, укажи 

признаки, в чем сходство и различие…».  

 

Показателем сформированности приема сравнения является умение детей 

самостоятельно использовать его для решения различных задач, без указаний: 

«сравни…, укажи признаки …, в чем сходство и различие…».  

 

Развитие умений классифицировать объекты 

 

С помощью классификации школьник учится упорядочивать объекты и свои знания о 

них. Умение классифицировать – неотъемлемая часть математического и логического 

мышления, поэтому его развитию уделяется большое внимание на уроках. 

 

Виды упражнений и заданий, направленных на интеллектуальное развитие и 

развитие творческого  потенциала учащихся. 

 

1. Интеллектуальные разминки. 

С целью быстрого включения учащихся в работу и развития психических механизмов 

включаю в начале урока  интеллектуальные разминки. Задания разминки идут в 

достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 2-3 секунды. В них чередуются 

вопросы из разных областей знаний (математика, русский, история, география и т.д.). 

Такая работа придает дух соревновательности, концентрирует внимание, развивает 

умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой.   

 

2. Задания без известных ответов. 

Опыт показывает, что именно от содержания сформулированного вопроса или 

задания зависит уровень самореализации учащихся. Если задание звучит сухо или 

непонятно, «не задевает» детей, отчуждено от их личного опыта или от реальной 

проблематики исходной науки, то шансов на качественный результат мало. 

И  наоборот, если  задание предлагается детям в соответствии с их потребностями, с 

их предыдущей мотивированной деятельностью, если в задании нет «заигрывания» 

перед детским интересом, а содержится действительно «живая» проблема или 

задача, если её решение неочевидно даже для учителя, такое задание способно 

повести за собой весь ход урока, постепенно выстраивая его по внутренней логике 

обозначенной проблемы. 

Задания, у которых нет и не может быть заранее известных решений или ответов, 

можно назвать открытыми. 

Открытые задания не имеют однозначных результатов выполнения.  

Применение таких заданий, с одной стороны, направлено на творческое освоение 

базового содержания учебных курсов, с другой – обеспечивает интеллектуальное 

развитие учащихся. 
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Составляя открытое задание, учитель может знать 2 -3 варианта его возможного 

решения, но окончательное количество решений не должно ограничиваться. 

Приведу примерные открытые  задания, используемые мной на уроках математики в 

1-2 классах  

• Какого цвета 0? 

• Составь памятку по решению уравнения. 

• Нарисуй предметы одинаковые по форме и разные по трем признакам. 

• Нарисуй предметы с одним отличительным признаком и одним общим. 

3. Нестандартные задачи. 

Изменение приоритетных направлений развития современной системы образования 

ставит перед школой задачу формирования интеллектуальной,  творческой личности, 

способной ориентироваться в многообразии окружающего мира.  

В первом классе при решении простых и сложных математических задач, дети 

недолго думая, начинают выполнять какие-либо действия над числами. Решая 

нестандартные задачи, дети сами приходят к выводу, что есть задачи, которые не 

решаются сразу одним действием, что надо анализировать, сравнивать, рассуждать.  

 

Начинаем с таких задач:  

1. Решение задач с недостающими данными. 

“Мальчику купили игрушки: мишку и машину. Машина стоит 25 руб. Сколько стоят 

вместе?”. Такие задания способствуют развитию у учащихся нешаблонного анализа.  

2. Нерешаемые задачи. Сначала дается задача. “У Кати было 5 кукол, у Светы- 1 

кукла. Сколько кукол у девочек?” А потом предъявляется нерешаемая задача: “У Кати 

было 5 кукол, у Светы 1 кукла. Сколько кукол у Веры?” Развивается умение 

осуществлять анализ новой ситуации.  

3. Задания для формирования умения проводить дедуктивные рассуждения: 

“Гитара – музыкальный инструмент. У Алексея  дома музыкальный инструмент. 

Значит, у него дома гитара?”. Правильны ли рассуждения или нет. Если нет, то 

почему? 

При решении подобных задач учащиеся должны проявить смекалку, догадаться, что 

задача вообще не решается или, что в задаче есть лишние данные или данных не 

хватает. Проявление сообразительности при выполнении подобных заданий 

способствует формированию такого качества, как гибкость мышления, которая играет 

важную роль в развитии творческого мышления. 

4.  Моделирование ситуации с помощью чертежа, рисунка.  

а) “Вася выше Коли и ниже, чем Сеня. Кто из мальчиков самый длинный?” При 

анализе решения таких задач желательно сопроводить сюжет рисунком на доске и в 

тетрадях. 

б) “Петя родился на 3 года раньше Вовы. Сейчас Пете 6 лет. Сколько лет Вове?” Для 

полной наглядности полезно написать первые 10 чисел и расположить буквы П и В 

рядом соответствующими числами. 

в) “5 мальчиков обменялись рукопожатием и подарили друг другу по одной своей 

фотографии. Сколько было рукопожатий? Сколько понадобилось фотографий?” Такие 

задачи выясняются инсценировкой. Мальчики выходят к доске и пожмут друг другу 

руки, а ученики считают, сколько было рукопожатий. Потом обмениваются 
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фотографиями. Ученики считают, сколько фотографий подарили. 

г) “В клетке сидят цыплята и кролики. Всего у них 10 голов и 24 ноги. Сколько в клетке 

цыплят и сколько кроликов?” Эта задача решается рисованием.  

При решении нестандартных задач развиваются воображения и фантазия, память и 

внимание, гибкость мышления, ум ребенка становится острее, формируются умения 

наблюдать, анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать 

выводы. Рассуждения учащихся становятся последовательными, доказательными, 

логичными, а речь - четкой, убедительной, аргументированной. 

5. Исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность должна начинаться с первых дней пребывания 

ребенка в школе, для чего необходимо создать такие условия, при которых он 

самостоятельно заново открывает для себя известное в науке. 

 Например задания по исследованию ряда чисел.  

Дан ряд чисел: 13   17    21. 

1. Что можно сказать об этих числах? (Двузначные, нечетные, увеличиваются на 4.) 

2. Продолжите ряд по заданной закономерности влево, уменьшая числа на 4; вправо, 

увеличивая числа на 4. 

1  5  9 13  17  21  25  29  33  37 

3. Какие числа в получившемся ряду? (Однозначные и двузначные, нечетные.) 

4. Разделите на две равные части посредине:  

 1    5    9  13  17   

21  25  29  33  37 

Что заметили интересного? (Одинаковое количество единиц в числах, записанных в 

столбик; количество десятков разное: во втором ряду на 2 десятка больше.) 

 

Из личного опыта отмечу, что дети довольно быстро отказываются от руководства 

учителя и берут управление в свои руки. Самостоятельно фантазируя, школьники 

предлагают выполнить следующий этап исследования, что позволяет учителю 

перейти от малоэффективной фронтальной работы к индивидуальной творческой 

учебно-исследовательской деятельности, которая способствует выработке 

следующих знаний и умений: 

- самостоятельно объяснять и доказывать новые факты, явления, закономерности; 

- классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее изученные 

явления, закономерности; 

- проводить эксперименты, выдвигать и обосновывать гипотезы; 

- устанавливать причинно-следственные связи и отношения; 

- рассматривать одни и те же факты, явления, закономерности под новым углом 

зрения; 

- находить несколько вариантов решения, выбирать и обосновывать наиболее 

рациональный; 

- рецензировать и оценивать собственную работу исследовательского характера, а 

также работы товарищей. 

 

3. В практике обучения  по любой системе присутствуют два пути: прямой и 

косвенный. Прямой путь заключается в выполнении учащимися большого количества 

заданий или упражнений, предусматривающих формирование у них определенных 

знаний, умений и навыков. Этот путь предполагает использование заданий, 

выполнение которых диктуется заданным образом, т.е. обучение осуществляется на 
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репродуктивном уровне. 

Косвенный путь во главу угла ставит продвижение в развитии школьников, требует 

творческой, продуктивной деятельности детей в процессе выполнения предлагаемых 

заданий. Процесс обучения строится на основе самостоятельного добывания детьми 

новых знаний. Очень не просто удается полностью отказаться от репродуктивных 

методов обучения. Я столкнулась с тем, что любая задача, выходящая за рамки 

типовой, вызывает не просто затруднение, а даже страх перед своей “необычностью”, 

и не только у слабого ученика. Безусловно, заставить ребенка мыслить, 

рассуждать,  не бояться высказывать свои пути решения – это труд не одного дня, 

ни  одного урока. Это постоянный поиск методов, способов и приемов для 

интеллектуального развития школьников. 
Интерес и успешность обучения - вот те основные параметры, которые определяют 

полноценное интеллектуальное и творческое  развитие ребенка, а значит и качество 
работы с детьми.  
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Тема: Урок Мужества в 8 классе "Труженики тыла. Не все герои носят 

гимнастерки…" 

 

Цели:  

Ø помочь учащимся осознать меры ответственности каждого труженика 

тыла за вклад в общее дело Великой Победы; 

Ø способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к героическому прошлому своего народа; 

Ø содействовать воспитанию любви и гордости за свою Родину. 

 

Ход мероприятия 

 

Слово учителя 

Звучит песня «Священная война» Музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-

Кумача 

Тихая и безмятежная жизнь советских людей прервалась 22 июня 1941 

года страшным известием – началась Великая Отечественная война. Вячеслав 

Михайлович Молотов 22 июня 1941 года обратился: «Граждане и гражданки 

Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без предъявлений претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 

страну, атаковали наши границы во многих местах…» Заканчивалось 

выступление словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами». 

В первые дни войны тысячи добровольцев отправились на фронт. 

Каждый из них знал, что нет ничего важнее Родины, Отчизны. Каждый был готов 

отдать жизнь за свободу своей страны от немецко-фашистских захватчиков. 

Никто тогда еще не знал, что это будут самые страшные, сложные четыре 

года в истории страны. Четыре года невиданного героизма, отваги и мужества. 

Четыре года трудного и тернистого пути к Победе, ознаменовавшей торжество 

жизни над смертью, разума над безумием, гуманизма над варварством. 

Выступление учеников 

1-й ученик 

Уходили на фронт отцы, старшие братья. От мирных, привычных забот 

не осталось и следа. Все полевые работы, уход за скотом легли на плечи женщин, 

детей и стариков. Заводы изменили свое назначение, выпуская боеприпасы, 

военную технику, топливо. Место отцов у станка занимали юные мальчишки.  
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Впереди были голодные времена, когда ели все подряд – траву, 

замороженную картошку, похлебку из всего, что попадется под руку. Но каждое 

зернышко уходило на фронт для тех, кто героически боролся за свободу Родины.   

Молодые девушки выполняли мужскую работу – пахали, сеяли, собирали 

урожай. Пилили деревья, заготавливая дрова. Старики и дети работали на 

заводах. Скудный паек из 600 грамм хлеба не восстанавливал сил. Но 

самоотверженности им было не занимать. В мороз и холод, одетые в матерчатые 

ботинки с деревянной подошвой, обутые в лапти, а порой босиком, в залатанных 

фуфайках они вносили свой трудовой вклад в историю Победы, выполняя задачу 

по обеспечению фронта всем необходимым. 

2-й ученик 

Победа в войне – это победа и тружеников тыла. Своим трудовым 

подвигом они подтверждают крылатые слова: «Из одного металла льют медаль 

за бой, медаль за труд».  

Жизнь человеку даётся один раз. Но прожить достойно удаётся далеко не 

каждому. Судьба простых людей – это судьба всей страны. Их жизненный путь 

– это достойный пример порядочности, трудолюбия, огромного патриотизма для 

нашего поколения. 

Слово учителя 

День Победы был бы невозможен без героического вклада тех, кто 

работал в тылу. Труженики тыла относятся к поколению победителей. Это они в 

годы войны одержали Победу над фашизмом в тылу: выпускали танки, 

самолеты, оружие, боеприпасы, выращивали хлеб, кормили и одевали армию. 

Работали по 16-18 часов, без выходных и отпусков. За эти четыре трудных года 

люди совершили беспримерный подвиг в тылу, справедливо приравниваясь к 

воинам-победителям. 

Женщины, старики, дети вставали к станкам, добывали топливо и варили 

сталь, водили автомашины, работали на тракторах и комбайнах вместо ушедших 

на фронт мужей, сыновей, отцов. Вера в справедливость, уверенность в победе 

жила в сердцах людей. Победа в Великой Отечественной войне была бы 

немыслима без самоотверженного титанического труда тружеников тыла. 

Ученик читает стихотворение 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 



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

 466 

Рожь колосилась на полях. 

 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

 

Слово учителя 

В 2005 году в городе Гулькевичи была открыта Галерея Памяти. Она 

стала частью мемориального комплекса «Родина-Мать».  В центре ее находится 

Памятный знак труженикам тыла в годы войны 1941 – 1945 гг. На нем 

изображена мать, поддерживающая своего маленького сына, стоящего у станка 

и благодарственная надпись: «Потомки благодарны Вам, родные, за то, что Вы 

выстояли и победили». 

От памятника к центру площади ведет тропинка, вдоль которой расположены 

консоли, с фамилиями тружеников тыла. 

На одной из консолей есть имя Макаренко Нины Мефодьевны, о судьбе 

которой я хочу Вам сегодня рассказать. 

Нина родилась 21 ноября 1928 года в селе Новопокровка Краснодарского 

края в обычной семье. Родители Нины были уроженцами нашего 

Гулькевичского района. Папа Мефодий работал кузнецом, мама Фекла 

занималась домашним хозяйством и воспитанием детей – сына Николая, дочерей 

Валентины и Нины. Труд кузнеца в те годы ценился на вес золота, и отца Нины 

пригласили на работу в Туапсинский район поселок Кирпичное. 

Когда наступила война, Нина была вашей ровесницей, ей было 12 лет. Ее 

любимый брат Коленька, добавив к своему возрасту год, втайне от родителей 

ушел на фронт. Трудные и тяжелые дни наступили в семье Нины.  

В 1942 году с детства приученная к труду, Нина работала на поселковой 

почте. 
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Ночью проходящий почтовый поезд лишь сбавлял ход, хрупкая Нина 

запрыгивала в вагон, принимала быстро почту и также на ходу спрыгивала 

обратно. Но не это пугало девочку.  

Самое страшное – это сама почта. Долгожданные треугольнички с 

новостями с фронта от родных и близких ждали в каждом доме. Нину встречали 

у калитки в каждом дворе. И каково ей было, еще совсем маленькой девчонке, 

приносить не радостную весть, а похоронки. На ватных ногах девочка несла 

известие о сокрушающем горе, и не в каждом доме осознание потери приходило 

сразу. На Нину кричали, могли ударить. Потом долго вместе плакали… 

В этом же году пришла беда и в семью Нины. Она первая прочитала 

письмо о том, что ее брат Коленька пропал без вести на фронте. Два дня девочка 

не решалась принести это письмо домой. Два дня она была с этим горем одна. 

С 23 октября по 20 декабря 1942 года шел второй этап Туапсинской 

операции – 18-я Армия наносила контрудар, пытаясь остановить противника в 

районе горы Семашхо и в направлении села Георгиевское. На территории 

поселка находился госпиталь, в котором санитаркой работала сестра девочки 

Валентина. 

Через поселок ежедневно везли раненых и убитых. Дом Нины всегда был 

открыт, делились последним куском хлеба.  

В один из хмурых осенних дней на горе выше Нининого дома похоронили 

неизвестного солдатика. Эта могилка стала родной для всей семьи. Нина 

ухаживала за ней вплоть до 1998 года. Сделала белый обелиск с яркой красной 

звездочкой, нехитрую оградку из кусочков мрамора, посадила цветы. Хотя 

природа и так щедро рассыпала вокруг лесные ромашки и землянику.  

Нина всегда говорила, что важно помнить и знать, что все, что они 

прошли, эти солдаты, которых еще тысячи вот так безыменно покоятся в 

российской земле, - было не зря. И может где-то далеко, могила ее брата 

Коленьки также ухожена и не забыта. 

С 1 января по 30 ноября 1943 года Нина вместе с сестрой Валентиной 

трудятся в колхозе Победа села Николенское Гулькевичского района, в котором 

жила бабушка девочек. Под девизом «Все для фронта! Все для Победы!» люди 

трудились с утра до ночи на колхозных полях. Мужчины защищали страну, а в 

колхозе оставались только старики, женщины и дети. Но война уравняла всех. 

Выходили в поле на рассвете, уходили, когда уже темно. Питание было скудным, 

порой не видели хлеба неделями. Но даже последняя картошина уходила на 

фронт. Все понимали, что без нее не будет сил у наших солдат бороться с 

противником. Да, от усталости, тоненькие, как веточки девчушки порой 

держались из последних сил. Но работали наравне со взрослыми. Было стыдно 

дать слабину, заплакать или пожаловаться. И мыслей таких не возникало. В 1944 

году Нина и Валентина вернулись домой к родителям. 

После войны Нина Мефодьевна работала мастером на кирпичном заводе 

в поселке. Была членом Коммунистической партии. 

В 1998 году вернулась в Гулькевичи.  

История ее жизни мне знакома с детских лет. Нина Мефодьевна – моя 

бабушка. Именно она прививала мне гордость за свою страну, желание знать ее 
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историю, а также уважение к тем, кто защищал ее, не жалея своих сил. С ней мы 

часто сидели на скамейке у Могилы неизвестного солдата, часто говорили о той 

страшной войне… 

В 2016 году моя бабушка ушла из жизни. Ушла так же, как с каждым 

годом уходят наши ветераны и труженики тыла. Уходит мужественное, крепкое, 

самоотверженное поколение. Уходят те, благодаря кому мы с Вами живем под 

мирным небом. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она как правда нам нужна. 

 

Человек – защитник своего Отечества. Он обязан любить, заботиться и 

сохранять традиции своей Родины. С уважением относиться к другим народам, 

служить своему Отечеству.  

О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. Мы 

должны помнить, что не все герои носят гимнастерки и плащи. Великая Победа 

– это победа и солдат, и простых тружеников, победа и на поле боя, и в тылу. Мы 

должны помнить и знать историю своей страны, историю своей семьи. Ибо 

сказано «Тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить 

его вновь»… 

Ежегодно тысячи россиян 9 мая участвуют в акции «Бессмертный полк». 

Вместе со всей страной, в память о героическом подвиге мужественного 

поколения участвуем в этой акции и мы с вами, ребята.  В едином строю оживают 

в памяти не только те, кто отстоял нашу родину на поле битвы, но и те, кто не 

жалея сил, трудился в тылу. 

В исполнении учащихся звучит песня «Бессмертный полк» слова и музыка 

Е.Львова 

Вспомним павших, мы, молча и стоя, 

Всех защитников нашей страны! 

Слава, вечная Слава героям! 

Память вечная жертвам войны! 

 

Объявляется минута молчания 
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Тема: Развитие межличностных отношений детей дошкольного возраста. 

Социометрический статус ребенка в группе. 

 

В детском возрасте зарождаются и наиболее интенсивно развиваются 

отношения с другими людьми. Первый опыт отношений со сверстниками 

дошкольник приобретает, как правило, в группе детского сада, где осваивает 

навыки и способы общения со сверстниками, занимает определенный 

внутригрупповой статус и начинает его осознавать.  

Статус (положение) в группе является важнейшим смыслообразующим 

моментом в жизни каждого человека и во многом определяет его 

психологическое состояние, успех в деятельности. Было установлено, что 

эмоциональное самочувствие детей и общее отношение к детскому саду во 

многом зависят от характера отношений ребенка со сверстниками.  

Различный внутригрупповой статус по-разному действует на 

формирование и развитие личностных качеств ребенка.  

Благополучная внутригрупповая позиция ведет к расширению контактов 

ребенка, развивает коммуникативные качества, формирует уверенность в себе и 

своих силах. Низкий внутригрупповой статус создает серьезные проблемы для 

социальной адаптации, формирования социально желательных качеств.  

Конфликт в отношениях ребенка со сверстниками может выступать в 

качестве серьезной угрозы для личностного развития, препятствовать  развитию 

полноценных отношений с окружающими людьми. От того, как сложатся 

отношения ребенка в группе детского сада - первой в его жизни группе 

сверстников - во многом зависит последующий путь его личностного и 

социального развития. 
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Важное место в исследовании дошкольников занимает изучение их 

общения со сверстниками. В этом возрасте впервые внимание детей начинает 

переключаться  со взрослого на сверстника, интерес общения с которым 

постепенно увеличивается. Вопросы становления детского коллектива, 

характерные особенности группы детского сада и межличностных отношений в 

ней, влияние дошкольной группы на формирование личности отдельных детей - 

все это представляет исключительный интерес. 

Влияние группы на развитие ребенка велико. Человек - существо 

социальное, и поэтому зависим от окружающих его людей, ребенок - существо 

формирующееся и развивающееся, и поэтому зависим вдвойне.  

Приход ребенка в детский сад и включение его в группу сверстников 

существенно меняют социальную ситуацию его развития, которое до этого в 

основном определялось связями ребенок - взрослый. Теперь эти связи 

дополняются отношениями ребенок - сверстник. Вне этих связей уже 

невозможно рассмотреть формирование личности ребенка в период 

дошкольного детства.  

В детском саду дети все больше расширяют свой опыт взаимодействия со 

сверстниками, которые являются не только партнерами по играм и другим видам 

совместной деятельности детей, но и партнерами по личностно значимому для 

них общению друг с другом.  

В течение дошкольного детства избирательность в общении со 

сверстниками возрастает, ― если в 3-4 года дети достаточно легко меняют 

партнеров по общению, то с 6-7 лет они стараются общаться с конкретными 

детьми, которых трудно заменить даже в том случае, если это общение не 

устраивает взрослого. 

По мере развития контактов сверстниками для ребенка становится все 

более важным завоевание положительной оценки сверстников и их симпатии. 

Это становятся одним из действенных мотивов поведения.  

Первый опыт социального взаимодействия и установления 

межличностных отношений со сверстниками дошкольник приобретает, как 
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правило, в группе детского сада, где осваивает навыки и способы общения со 

сверстниками, занимает определенный внутригрупповой статус и начинает его 

осознавать.  

Различный внутригрупповой статус индивида по-разному действует на 

формирование и развитие его личностных качеств.  

Благополучная внутригрупповая позиция ребенка ведет к расширению 

контактов, развивая коммуникативные качества, формируя уверенность в себе, 

своих силах. Высокостатусные, как правило, занимают лидирующие позиции в 

совместной деятельности сверстников. Однако у этих детей часто наблюдаются 

эгоистические черты характера, чрезмерный авторитаризм.  

 Среднестатусные дошкольники могут либо объединяться между собой 

небольшими группами, либо присоединяться к игровым объединениям во главе 

с  высокостатусными детьми.  

Низкий внутригрупповой статус создает достаточно серьезные проблемы 

для социальной адаптации ребенка и формирования социально желательных 

качеств. Ребенок, лишенный общения со сверстниками или испытывающий 

коммуникативную депривацию, растет замкнутым, зачастую угрюмым. Сильно 

страдает его коммуникативная сфера, гаснет потребность в общении, тормозится 

развитие коммуникативных навыков. Дошкольники с низким статусом 

оказываются изолированными, прежде всего, в ситуациях, когда деятельность не 

регламентируется педагогом.  

Дети с неблагоприятным положением часто испытывают эмоциональный 

голод, у них постепенно может накапливаться обида на сверстников из-за того, 

что их не принимают в игры, либо принимают, но не на главные, ведущие роли, 

к их мнению не прислушиваются. У них развиваются такие отрицательные черты 

характера, как нелюдимость, скрытность, они эгоцентричны, замкнуты, 

отчуждены от сверстников. 

Факты, подтверждающие достаточно выраженную дифференциацию в 

группах дошкольников, были получены целым рядом исследователей, 
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использовавших различные модификации социометрической процедуры. 

(В.В.Абраменкова, Я.Л.Коломинский, Т.А.Репина и др.).  

Так, было показано, что в группе дошкольников представлены 

практически те же социометрические категории, что и в группах детей, более 

старшего возраста. 

Самыми высокостатусными считаются так называемые социометрические 

звезды. Это люди, к которым обращены симпатии большинства или, по крайней 

мере, многих членов группы. 

Далее идут высокостатусные, среднестатуспые и низкостатусные члены 

группы, определяемые по числу положительных выборов и не имеющие 

большого числа отрицательных выборов.  

На более низкой ступени межгрупповых отношений находятся 

изолированные - субъекты, у которых отсутствуют любые выборы, как 

положительные, так и отрицательные. Позиция изолированного человека в 

группе - одна из наиболее неблагоприятных. 

Отверженные - это такие члены группы, которые имеют большое 

количество отрицательных выборов и малое количество предпочтений.  

На последней ступени иерархической лестницы социальных предпочтений 

находятся пренебрегаемые или изгои - члены группы, не имеющие ни одного 

положительного выбора при наличии отрицательных. 

Изолированные, отверженные и пренебрегаемые члены группы входят в 

группу риска по критериям межличностных отношений. Следует обратить 

особое внимание на позицию изолированного человека. Во многих случаях она 

оказывается более неблагоприятной, чем позиция отверженного или даже 

пренебрегаемого.  

Негативное отношение к человеку в группе является более благоприятным 

социальным фактором, чем отсутствие всякого отношения, поскольку 

отрицательный стимул лучше, чем его отсутствие. Иногда переход человека из 

позиции пренебрегаемого в позицию изолированного считается большим 

наказанием.  
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Статус человека часто представляет собой относительно устойчивую 

величину. Однако с точки зрения развития личности неизменность 

социометрического статуса рассматривается как фактор риска, даже если это 

высокий статус. 

Необходимо отметить, что в отечественной психологии нет единого 

мнения относительно стабильности статуса, занимаемого дошкольником в 

группе. Ряд исследователей считают, что межличностные отношения в рамках 

группы детского сада характеризуются практически отсутствием длительных 

привязанностей и при этом отсутствием постоянно изолированных детей.  

Однако Т. А. Репина в своем исследовании показала, что 

социометрический статус ребенка в группе достаточно устойчивый, - более 40% 

обследованных детей в течение двух лет не поменяли своего статуса. При этом 

интересным является тот факт, что наиболее устойчивой оказалась позиция 

высокостатусных дошкольников, а наименее - положение низкостатусных. Это 

объясняется, по-видимому, прежде всего тем влиянием, которое взрослый 

оказывает на развитие межличностных отношений дошкольников. Дело в том, 

что взрослый отчетливо различает детей, занимающих полярные статусные 

позиции в группе - высокостатусных и низкостатусных. Причем если положение 

высокостатусных дошкольников педагоги стремятся сохранить и поддержать, то 

положение низкостатусных детей они, наоборот, стараются изменить и сделать 

более благоприятным. 

К проблеме детерминации положения детей в группе сверстников 

обращались такие ученые как М.И. Лисина, В.С. Мухина, Т.А. Репина, А.А. Рояк, 

Т.В. Сенько, Е.О. Смирнова. 

Ряд авторов показывает существование зависимости положения 

дошкольников в группе сверстников от их успешности в разных видах 

деятельности.  

Во многих исследованиях доказано, что в основе популярности 

дошкольников лежит их деятельность: либо способность к организации 
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совместной игровой деятельности, либо успешность продуктивной 

деятельности.  

Характер социальной активности и инициативности дошкольников в 

сюжетно-ролевых играх обсуждался в работах Т.В. Антоновой, Т.А. Репиной, 

А.А. Рояк и других. Исследования этих ученых подтверждают, что положение 

детей в ролевой игре не одинаково – одни выступают в роли ведущих, другие – 

в роли ведомых.  

Предпочтения детей и их популярность во многом зависят от их 

способности придумывать и организовать  совместную игру. Инициативные, 

занимающие ведущую позицию в игре дети чаще всего пользуются 

популярностью у сверстников, так как умение организовать интересную 

совместную игру – одно из важнейших качеств, влияющих на эмоционально-

личностные предпочтения дошкольников. Дети, выступающие пассивными 

участниками игры, имеющие второстепенные роли, как правило, занимают 

подчиненную позицию в общении.  

В исследованиях Т.А. Репиной  позиция и положение ребенка в группе 

изучалась в связи с успешностью в конструктивной деятельности. Было 

установлено, что повышение успешности этой деятельности увеличивает число 

положительных форм взаимодействия и повышает социометрический статус 

дошкольника. Успешность деятельности положительно влияет на активность в 

общении и на положение ребенка в группе сверстников. Однако следует 

отметить, что при оценке успешности в какой-либо деятельности важен не 

столько субъективный результат, сколько признание этой успешности со 

стороны окружающих. Если успехи ребенка признаются окружающими, то 

улучшается отношение к нему и со стороны сверстников. 

Как полагает В.С. Мухина, успешность в деятельности повышает 

активность детей в общении: они начинают реализовывать свои притязания, 

стремятся быть признанными. Непризнание успешности, напротив, делает детей 

пассивными, дети перестают общаться со сверстниками. Все это сказывается на 

положении ребенка в группе. 
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Существует и другое направление работ, в которых феномен детской 

популярности анализируется с точки зрения  потребности детей в общении и 

степени удовлетворения этой потребности.  

В работе Р.А.Смирновой специально обученные дети дошкольного 

возраста удовлетворяли различные коммуникативные потребности своих 

сверстников (в доброжелательном внимании, в сотрудничестве, в 

сопереживании), а затем, после серии таких занятий выяснялось, какой партнер 

(и соответственно какая программа коммуникативных воздействий) является 

наиболее предпочитаемым для дошкольников.  

Результаты экспериментальных работ показали, что наиболее 

предпочитаемыми оказались дети, демонстрирующие доброжелательное 

внимание к партнеру. 

Описывая обобщенный портрет популярного ребенка, Р.К. Терещук 

выделяет такие главные качества как чувствительность к воздействиям 

сверстника, доброжелательное внимание к другим, отзывчивость, адекватное 

содержание общения. 

В большинстве работ в качестве особенностей, которые обеспечивают 

ребенку привязанности сверстников отмечают отзывчивость, доброту, умение 

уступить, договориться и.т.п.  

Е.О. Смирнова, сравнивая разные типы детей, не пользующихся 

популярностью у сверстников, указывала на то, что они существенно 

различаются по характеру своего поведения и степени трудностей, которые 

создают для окружающих. Одни их них агрессивны, другие всеми силами 

стремятся привлечь к себе внимание, третьи избегают всяких контактов. 

Однако, несмотря на эти очевидные различия в поведении детей, в основе 

почти всех проблем лежат сходные причины. В общих чертах суть этих 

психологических проблем можно определить как фиксацию ребенка на оценке 

самого себя. Главной причиной конфликтов ребенка  собой и с другими является 

сосредоточенность на собственной ценности и на том, что он значит для других. 

Ребенок уверен, что окружающие думают только о нем, приписывает им 
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определенное отношение к себе и переживает его как реальное. Все это замыкает 

ребенка на самом себе, мешает видеть и слышать других, приносит острые 

болезненные переживания одиночества, своей недооцененности и 

незамеченности.  
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В настоящее время педагогика изменяет свои ведущие принципы: 

интенсивное одностороннее воздействие, которое принято в авторитарной 

педагогике, заменяется взаимодействием, т. е. коллективной работой педагогов 

и детей. Здесь на первое место выдвигаются такие определения как доверие, 

поддержка, взаимоотношение и др. При взаимодействии с детьми педагог 

осуществляет потребность быть личностью, передает свою индивидуальность,  

помогает развиваться  соответствующей потребности у детей дошкольного 

возраста. Педагогическое общение - это одна из форм педагогического 

взаимодействия. Оно довольно регламентировано по формам, содержанию, в 

нем четко выражаются ролевые позиции педагога и детей. Но так как общение 

проходит непосредственно, лицом к лицу, оно принимает  для субъектов 

педагогического взаимодействия личностное измерение. Характер 

взаимодействия педагога с детьми определен его идеалами и установками, 

профессиональной подготовленностью, помимо знаний в процессе 

коммуникации, педагог выражает свое отношение к людям, профессии, миру. В 

этом значении, гуманизация педагогического общения, тесно связана с 

гуманитарной культурой педагога, которая дает возможность не просто 

угадывать нравственно-психологические состояния детей, а изучать и понимать 

их. Не меньшее значение имеет формирование способности педагога 

подвергнуть анализу свою позицию, как участника общения. Педагог, который 

осмысливает и анализирует свою работу, обязан обладать навыками 

профессиональной самодиагностики, в отсутствие чего не может быть 
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сформирован стиль общения, который отвечает за решение задачи личностного 

роста педагога и детей. 

Для личностно-развивающего педагогического взаимодействия 

свойственны характерные методы общения, которые основаны на признании, 

понимании и принятии детей как личностей, умении стать на его позицию, 

учитывать его самочувствие и психологическое состояние, не нарушить его 

интересы и возможности развития. При подобном общении ключевыми 

тактиками педагога становятся совместная деятельность и партнерство, 

предоставляющее возможность ребенку показать инициативность, творческий 

процесс, самостоятельность, независимость, находчивость. При помощи 

подобного общения, педагог может установить контакт с воспитанниками, при 

котором будет соблюден принцип дистанции (создание комфортной дистанции), 

установлены позиции педагога и воспитанников, создано общее 

психологическое пространство общения, которое предусматривает в равной 

мере и свободу и контакт единовременно. Зачастую педагогу не хватает 

профессиональных знаний, либо опыта для формирования такой позиции в 

общении, что приводит к задержке в развитии личности детей. 

Концепция диалога, сотрудничества, партнерства во взаимоотношениях 

педагога и воспитанника, которая разработана В.И. Сыренским, считается 

основополагающим принципом типологии коммуникативного общения, 

сберегающих здоровье субъектов образовательного процесса в дошкольной 

организации. Результативность и качество  образования достигаются развитием 

творческого характера общения, повышением его культуры. Но подобное 

общение требует определенных личностных характеристик самого педагога: 

нравственный духовный облик, знание передового педагогического опыта, 

профессиональная компетентность, педагогическая культура, творческий 

подход к делу, умение сотрудничать с сотрудниками. Только это позволит 

предполагать, что личность станет воспитываться личностью. 

На наш взгляд работа по развитию навыков общения детей среднего 

дошкольного возраста может проводиться в трех направлениях: 
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1) реализуется согласно развитию у дошкольника осознания себя как 

субъекта общения и восприятия ровесника в качестве объекта взаимодействия. 

Иными словами, нужна специальная работа по развитию восприятия сверстника 

на положительной психологической основе, развитие с ним делового 

партнерства и совместных игровых интересов. 

2) заключается в развитии у воспитанника способности усваивать и 

применять разные средства общения (зрительные, пантомимические, 

эмоционально-мимические,  жестовые, вербальные). 

3) обеспечивает развитие у воспитанников социальных представлений, 

которые появляются не только вследствие ознакомления дошкольников с 

профессиями людей, но, главное, вычленения, осознания и воссоздания в игре 

разных видов общественных отношений. 

Все данные направления обеспечивают: 

- развитие общественной направленности воспитанников и общественного 

восприятия, восприятия ровесника на положительной эмоциональной основе в 

качестве объекта взаимодействия; 

- овладение «схемой беседы»; 

- повышение вербальной активности и коммуникативной направленности 

речи; 

- развитие игровых и деловых мотивов общения со взрослыми и 

ровесниками, овладение воспитанниками методами и приемами невербального 

(неречевого) общения: овладение смысловым аспектом человеческой мимики, 

естественных и экспрессивных жестов («говорящих» рук), применение  их в 

практике коммуникации; 

- развитие диалогической речи (в ходе имитационных движений и 

операций с воображаемыми объектами), драматизации содержания готовых 

изображений (иллюстраций, картинок);  

- развитие способностей отображать коммуникативную сущность 

(взаимоотношения между людьми) в схематическом рисунке, речи, движении; 
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- понимание мотивов поведения и характеров литературных персонажей 

(путем введения «внутренних монологов» элементов драматизации); 

- развитие умений актуализировать в общении сущность  своего 

собственного бытового, психологического,  игрового, познавательного и 

межличностного опыта в качестве основного;  

- развитие языковой способности (компетентности), связной речи, 

речевого творчества. 

Таким образом,  можно сказать, что содержание педагогической 

деятельности по развитию навыков общения дошкольников включает в себя 

больший круг проблем - от восприятия ребенком себя самого и «открытия» 

ровесника до овладения средствами общения. Организация такой работы ставит 

перед педагогами задачи, которые требуют дополнительной интеграции всего 

содержания воспитательной работы. 

Развитием навыков общения детей педагоги занимаются в течение всего 

их пребывания в дошкольной организации, применяя разные формы работы как 

традиционные, так и нетрадиционные. Все это повышает уровень формирования 

общения дошкольниками, что приводит к инициативности в общении, развитию 

речевых и других функций. 

Устранение затруднений в общении возможно благодаря наилучшему 

сочетанию разнообразных приемов и методов работы. При подборе методов и 

приемов следует установить характер проблемы воспитанника, его личностные  

особенности, потребности и круг интересов, общественный опыт. Чаще всего 

применяется совокупность методов. Например, А.Г. Самохвалова выделяет 

следующие методы: игра, чтение художественной литературы (например, 

сказок), музыкальная и изобразительная деятельность, танцевальная 

деятельность, психогимнастика, которые представлены в таблице. 

Таблица  

Методы устранения коммуникативных трудностей в общении (по А.Г. 

Самохваловой) 

 
Метод Содержание метода 
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Игра Воздействие на детей с применением разнообразных видов игр,  

где дошкольники выполняют реальную деятельность общения, 

которая связана с решением нестандартных задач и 

преодолением трудностей общения, принимает на себя различные 

роли общения, учится приспосабливаться к изменяющимся 

условиям общения. 

Чтение сказок Влияние  на  ребенка  при помощи сказки  как  средства 

диагностики и устранения затруднений в общении, с целью 

развития навыков общения детей дошкольного возраста со 

взрослыми и сверстниками. 

Изобразительная 

деятельность 

Воздействие на ребенка с применением изобразительной и 

творческой деятельности (беседа с ним о произведениях 

искусства, совместное творчество, мотивация к самостоятельному 

творчеству), которое направлено на самопознание и 

саморазвитие потенциала общения ребенка. 

Музыкальная 

деятельность 

Влияние на дошкольника с применением музыки 

(прослушивание музыкальных композиций, индивидуальное и 

коллективное музицирование, импровизация, фантазирование), 

которое направлено на эмоциональное развитие детей 

(сопереживание, гибкость, восприимчивость), на формирование 

умения слушать и конструктивно общаться со сверстниками. 

Танцевальная 

деятельность 

Воздействие  на  дошкольника  с  помощью  танца  с  целью  
формирования позитивного образа «Я», развития навыков 
конструктивного межличностного и группового общения. 

Психогимнастика Невербальный метод групповой работы с дошкольниками, который 
предполагает выражение эмоциональных состояний, проблем 
общения детей с помощью мимики, движений, пантомимики, 
который помогает детям максимально выражать свои 
индивидуальные коммуникативные особенности в общении. 
 

 

Рассмотрим данные методы подробнее.  Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, в ней моделируются 

реальные отношения взрослых людей, происходит понимание ребенком  разных 

явлений действительности. Таким образом, в игре формируются благоприятные 

условия для развития навыков общения детей. Г.М. Андреева, В.С. Мухина 

говорили об исследовании процесса развития общения в процессе игры. Н.А. 
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Короткова, Е.И. Щербакова исследовали педагогические условия, предпосылки, 

и способы формирования позитивных, дружеских отношений в игровой 

деятельности.  По нашему мнению, в процессе развития навыков общения детей 

дошкольного возраста, следует использовать эффективные игровые технологии, 

которые содержат не только игры всевозможного содержания, но и 

психологические игротренинги, изобразительную деятельность, сказки, 

творческую терапию, ритмопластику, музыкальную терапию, ролевые игры, 

современные компьютерные игры, релаксационные игры и т. д.  

Игровая деятельность  представляет неповторимый опыт для социального 

развития детей, открывая им возможность вхождения в значимую личную связь 

с взрослым человеком. В игре укрепляются и формируются психические 

процессы, повышается терпимость, образовываются адекватные формы 

психического реагирования.  

Характерной отличительной чертой игры является ее двуплановость, 

присущая драматическому искусству, элементы которого сохраняются в каждой 

коллективной игре. В игровой деятельности присутствуют два вида 

взаимоотношений - игровые и реальные. Игровые взаимоотношения воссоздают 

отношения по роли и сюжету. Реальные взаимоотношения - это 

взаимоотношения игроков как партнеров, которые выполняют общее дело. Они 

договариваются о сюжете, распределении ролей, обговаривают образующиеся в 

процессе игры заблуждения и проблемы. Таким образом, в игре появляются 

определенные формы общения. 

Кроме того, двуплановость игровой деятельности обуславливает ее 

развивающий эффект. Этот эффект достигается вследствие установления 

позитивного психологического контакта между взрослыми и детьми. Игра 

корректирует отрицательные эмоции, страхи, нерешительность расширяет 

способности ребенка к общению. 

Основными чертами игры считаются рефлексивность и свободный 

характер. Способность к рефлексии формируется при выполнении роли. 

Функция контроля  в детской игровой деятельности очень слаба и зачастую 
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нуждается в помощи со стороны других субъектов  игры. М.А. Панфилова  

считала, что в играх развиваются типичные стратегии межличностного 

взаимодействия: игра до победы, игра со смешанными мотивами, 

координационная игра и т.д. Целью координационных игр считается достижения 

общего согласия, являющееся своего рода вознаграждением игрокам, в случае  

если их поведение отвечает установленным правилам. 

Основной целью игры до победы является выигрыш у противника. 

Участники игры до победы забывают о, необходимости взаимопонимания, 

коммуникативном общении, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям. 

Игры со смешанной мотивацией подразумевают взаимопонимание между 

участниками, в такой игре общение играет главную роль. Все это 

предрасполагает использование игровой деятельности,  как метода 

педагогической работы по развитию навыков общения ребенка дошкольного 

возраста.  

Игры, использующиеся в педагогической деятельности по развитию 

навыков общения дошкольников, осуществляют различные функции: 

диагностическую, воспитывающую, обучающую. 

Можно согласиться с мнением А.Г. Самохваловой, что «в педагогической 

работе по развитию навыков общения дошкольников следует применять 

разнообразные виды игр, такие как: 

- игры-состязания, помогают снять импульсивность, несдержанность, 

робость, неумения взаимодействовать в команде; 

- игры с правилами, способствующие устранению проблем детского 

эгоцентризма и упрямства, планирования и самоконтроля, негативизма и 

протестного поведения; 

-  игры-драматизации, содействующие устранению нерешительности, 

застенчивости, тревожности, заниженной самооценки, коммуникативной 

вялости; 
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- совместные дидактические игры, помогающие при конфликтах, 

уклонении и неумении приходить к соглашению с другими, «пристройки» к 

собеседнику, проблем слушания; 

- сюжетно-ролевые игры, способствуют дифференциации 

психологических состояний субъектов по общению, устраняют затруднения в 

самонаблюдении и самовыражении; 

- режиссерские игры, помогающие самостоятельной организации 

общения, планированию и прогнозированию общения; 

- народные игры, помогающие  при импульсивности, застенчивости, 

трудности вступления в контакт, враждебности. 

В педагогической работе по преодолению проблем в общении, что будет 

содействовать развитию навыков общения дошкольников, уместно применять 

две основные формы изобразительной деятельности: 

1) пассивную форму, в процессе которой ребенок воспринимает и 

подвергает анализу художественные произведения: читает книги, рассматривает 

иллюстрации,  слушает музыкальные произведения и др.; 

2) активную форму, где дошкольник сам создает продукты творчества: 

скульптуры, рисунки, музыкальные произведения и т. д. 

В процессе развития навыков общения дошкольников применяются 

различные методы, на которые указывает А.Г. Самохвалова: 

- изобразительное искусство - метод, который использует процесс 

рисования, аппликации, лепки дошкольника как способ воздействия на его 

личность. Рисование -  это творческий акт, дает возможность дошкольнику 

ощутить и понять самого себя. Во время занятий изобразительным искусством 

происходит устранение трудностей самоанализа, трудностей самоизменения, 

коммуникативных действий, что содействует  более успешному общению детей 

дошкольного возраста; 

-  музыкальные занятия - метод, который использует музыку в качестве 

средства воспитания. Музыка, как средство развития навыков общения, 

эффективна при устранении психологических трудностей, проблем вхождения в 
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контакт, при неумении чувствовать настроение партнера по общению; 

словесных трудностей, которые связанны с невыразительностью речи; 

- кукольный театр - метод, базирующийся на установлении 

тождественности ребенка с любимым героем мультфильма, сказки, игрушкой. 

Этот метод при развитии навыков общения дошкольников результативен в 

разрешении внутриличностных конфликтов детей, коммуникативной 

неадекватности, трудностей приспособления к новым условиям, проблем 

построения диалога, трудностей самонаблюдения и самопонимания. 
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Тема: Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ "Костромской 

край". Организация дидактических игр по формированию основ 

гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста. 

 

От автора. 

 

  В учебно - методическом  пособии  представлены  дидактические  игры  по  

истории,  культуре и природе  Костромского края.  Изложены правила 

проведения игр, методические рекомендации воспитателю по их организации с 

детьми дошкольного  возраста. 

  Организация дидактических игр не займет много времени у воспитателя , 

так как в  приложении собран наглядный дидактический материал по  культуре 

и истории Костромской области. Представленный в пособии  материал развивает  

интерес к  социальному и природному миру  родного края. Способствует 

развитию связной речи, логического мышления.  

  Пособие  может быть полезна воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, педагогам дополнительного образования и родителям.  

 Учебно -  методическое пособие  представлено в рамках действующего 

проекта по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

у детей старшего дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования». 
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 «Герб  города » 

 

Цель. Закрепить представление детей о гербе города Костром. Уметь выделять 

герб родного города из других знаков. 

Материал. Шаблон – образец с изображением герба города. Контурный шаблон 

этого же герба. «Мозаика» герба города в разнообразном варианте. 

Задание. 

1.При помощи шаблона собрать из мозаики  герб Костромы. 

2. Собрать герб Костромы без шаблона, опираясь на память. 

3.Собрать герб города из отдельных деталей при помощи шаблонов – накладок. 

Правила. 

1.Количество играющих не более 4-5 человек. 

2. Выигрывает тот ребенок, который  быстро правильно соберет герб. 

 

Алгоритм проведения. 

1.Воспитатель: 

- Дети,  рассмотрите  герб города Костромы и отметьте  отличительные 

особенности от гербов других городов области или страны.  

2. Для правильного выполнения задания детям следует внимательно рассмотреть 

герб города. 

3. Дети,  по контурному шаблону при помощи шаблона – образца соберите  из 

мозаики герб Костромы. 

4.Дети, соберите  герб без помощи шаблона – образца, опираясь на память. 

5. В конце игры подводится итог. 

 

 

«Волшебные ленты дорог» 

Цель: Закрепить знания детей о памятниках и достопримечательностях города 

Кострома. 

Материал. Игровое поле, где изображены дороги, улицы, скверы, парки. На 

красных полях – силуэты хорошо известных в городе зданий, памятников и 
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других сооружений; карточки с вопросами и заданиями; фишки по количеству 

играющих; кубик. 

Задания.  

1. Определить по контуру, какая достопримечательность города здесь 

изображена. 

2. Назвать место, где  расположена  достопримечательность. 

3. 3. Рассказать о достопримечательности. 

Правила. 

1.Количество играющих две команды (или два игрока) 

2.Игроки по очереди бросают кубик. 

3. Игроки, дойдя до красного поля выполняют задание. 

Алгоритм проведения 

1.Воспитатель объявляет детям о том, что  скоро к нам приедут гости, посмотреть 

наш город. Поэтому открывается школа по подготовке экскурсоводов. 

Экскурсовод – это человек, который хорошо знает достопримечательности 

родного города и умеет о них рассказать.  

-Дети посмотрите, это карта нашего города. На красных полях изображен 

контур,  какого - то памятника или здания. Будем бросать  кубик, продвигаясь 

вперед для того, чтобы попасть на красное поле. 

2.  Попав на красное, игроки должны будут определить, контур какого 

сооружения здесь изображен и где находится это сооружение. 

3. Выбирают себе вопросы, за которые можно получить соответственно 2 или 3 

фишки. Отвечая на вопросы, игроки продвигаются вперед, также попадая на 

красное поле, на котором отгадывают по контурам памятные места. 

Игроки могут моментально оказаться на красном поле, но для этого им нужно 

будет ответить на вопросы под знаком «блиц». 

 

. 

 

 «Заколдованный город» 
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Цель: Закрепить представления детей об архитектуре современных зданий и 

сооружений;, Познакомить с архитектурными особенностями города. 

Материал. Альбом с контурными изображениями зданий и других сооружений 

современной Костромы; фотографии с изображением этих же зданий и 

сооружений. 

Предварительная беседа: 

-Как называется наша страна? 

-Как называется город, в котором вы живете? 

-Как давно был основан наш город? 

-Какие улицы города вы знаете? 

-Как называется улица, на которой ты живешь? 

-Как называется улица, на которой находится здание детсада? 

-Какими памятниками нашего города вы знаете? 

-Какие памятники старины есть в Новокузнецке? 

-Каких великих людей, прославивших наш город, вы знаете? 

-Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал? 

-Что бы ты еще хотел узнать о нашем городе? 

Задание. 

 Рассмотреть альбом с контурами зданий, затем фотографии этих же сооружений 

и сопоставить контуры с фотографиями. 

Правила. 

1. Количество игроков зависит от того, сколько заготовлено наборов. 

Количество игроков можно увеличить, если играть по командам. 

2. Победителем считается тот, кто рассказал и сделал все правильно. 

 

 

 

 

 

Алгоритм проведения 
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1.Воспитатель рассказывает детям об архитектуре города.  У  каждого здания и 

ли сооружения  есть свои отличительные черты. 

-Дети посмотрите  на картину нашего города. Что вы видите необычного? 

(Пропали здания и сооружения,  от них остались одни линии контура). 

- Да, наш город заколдовали. Сейчас мы превратимся в волшебников и 

расколдуем наш город. И в этом нам помогут фотографии этих зданий. 

2. Каждому игроку выдается фотография сооружения. 

3. Игроки сопоставляют контур сооружения с фотографией, выбирают 

правильный вариант.Например, контур здания Планетария – фотография здания 

Планетария. 

4. В конце игры подводится итог. 

Примечание. По ходу игровых действий «восстановления заколдованного 

города» воспитатель проводит заочную мини – экскурсию по этим местам 

(возможно с опорой на личные знания и опыт детей). 

 

 

«Угадай  и расскажи  о животных Костромской области» 

 

Цель: Закреплять знания детей о лесных жителях, их среде обитания и образе 

жизни. Формировать пространственное мышление, воображение. Развивать  , 

связную речью активизировать словарный запас детей. 

Материал. Картина с изображением лесного ландшафта, на котором 

присутствуют звери, птицы, насекомые, но на первый взгляд они не видны. 

Нужно присмотреться, где они спрятаны. 

Задания.  

1.Дать команду своим глазам внимательно рассмотреть картину лесного 

ландшафта. 

2. Увидев, что – то необычное или знакомое, подумать, как рассказать об этом 

другу, чтобы он сам нашел это на картине. 

3. Слушать товарища и добавлять к его рассказу что – либо новое. 

 

Правила. 

1.Количество игроков, не должно превышать 5-6 человек. 

2.За правильно составленное предложение , ребенок получает красную фишку. 

3. Кто больше наберет фишек, тот и выиграл.  
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Алгоритм проведения 

. 

1. Воспитатель раскладывает перед детьми большую красочную картину с 

изображением лесного ландшафта. 

2. Он просит детей внимательно рассмотреть и по очереди описать словами 

не только живые объекты, которые спрятались, но и те места, где, по их 

мнению, кто – то спрятался. 

3. Руководствуясь словесными указаниями, дети пытаются узнать и назвать 

по имени того, кто спрятался.  

4. Руководствуясь словесными указаниями, дети ищут то место, где 

спрятались живые объекты. 

5. 5. Игра идет до тех пор, пока все герои не будут найдены. 

6. В конце игры подводится итог. 

 

 

 

«Растительный мир Костромского края» 

 

Цель. Закреплять знания детей о растительном мире Костромской области, о 

строении растения, его частях и их значении в жизни растений. 

Материал. Большая картина с изображением лужайки (без растений)  

прорезями для растений, разрезные части растения(корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

Задания. 

1.Вспомнить, каково строение растения. 

2.Выбрать из предложенного материала то, что может являться частью 

растения . 

3. Собирать из частей целое растение, назвать его и посадить на лужайку. 

Правила.  

1.Количество играющих от 4 до 6 человек. 

2.Выигрывает тот , кто правильно собрал свое растение и посадил его на 

лужайку. 

 

Алгоритм проведения. 

Воспитатель: 

- Ребята, на этой полянке, когда-то росли прекрасные растения, деревья, 

цветы. Но однажды здесь пронесся страшный ураган. После него осталось во 

что…( воспитатель показывает картинку с пустой коричневой лужайкой под 

синим небом). 

- Нравиться вам лужайка? (Нет) 

- Как сделать ее красивой? (Надо посадить  растения) 
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- Давайте оживим эту лужайку. Посадим деревья, цветы, сделаем ее красивой. 

Буде она снова нас радовать своей красотой. 

2. Детям представляются наборы не только разрезанных частей растений,  но и 

не нужные предметы. 

3. Дети выбирают,  то, что им нужно, а затем составляют растение, называют 

его и сажают на лужайку. 

4.В процессе общей работы получается касочная картина с изображением 

прекрасной лужайки с растительным миром Костромской области. 

5.. Детям, которые отличились при выполнении задания, предоставляется 

возможность «прилетевших» бабочек, пчел, стрекоз  посадить на цветы 

лужайки. 

6.В конце игры подводится итог. 

 

 

« Ярмарка» 

 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о народных промыслах 

Костромской области. Развивать логическое мышление, воображение, связную 

речь. 

Материал. Дидактическая  картинка ярмарки.  Дидактические картинки с 

предметами народного промысла  Костромской области : петровская игрушка, 

глиняные свистульки, ткачество, плетение из бересты,  костромское кружево, 

деревянное зодчество, ювелирные изделия.  Также изделия  из других городов : 

гжель, филимоновская игрушка, хохлома,   дымковская игрушка, богородская 

деревянная игрушка и т.). Опорные  мнемосхемы для описания предмета. 

Задания. 

1. Внимательно рассмотреть дидактическую картину  «Ярмарка». 

2. Найти  предметы  народного промысла, которые относятся к 

Костромской области,   составить описание предмета по опорной схеме. 

3. По описанию  догадаться и назвать  предмет народного промысла.  

 

Правила 

1.Количество играющих не должно превышать 6 человек. 

2.Выигрывает тот ребенок, который правильно назовет все предметы 

народного промысла Костромской области 
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Алгоритм игры. 

1. Воспитатель: 

- Ярмарка – это праздник для всех горожан. На центральной площади 

вырос целый торговый город. Здесь можно купить разные товары. 

Торговля идет  на ярмарке бойко.  Торговать приезжали из разных мест: 

из Москвы, Ярославля, Иванова, Саратова. Найдите   товары народного 

помысла? (Дети находят  товары). 

-Только самый внимательный посетитель ярмарки может найти и 

рассказать о товарах  из нашего Костромского  края. 

2. Воспитатель знакомит детей с правилами игры и заданием. 

3. Дети начинают играть. 

4. В конце игры подводится итог. 
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Наглядный дидактический материал по Костромскому краю. 

 

 

 

 

      
Герб Костромы            Памятник Юрию Долгорукому 

 

 

                                
 

Беседка Островского                     Памятник Ивану Сусанину 

 

 

 

 

  
Ипатьевский монастырь                 Московская застава 
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Пожарная каланча                               Кукольный театр 

 

 

 

                
 

Цирк                                                       Спортивный комплекс «Спартак» 

 

   

 

 

  Животный мир Костромского края 

 

                      
Волк                                                                               Лось 
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Медведь                                                                                 Лиса 

 

 

   

              
 

Заяц                                                                        Еж  

 

Растительный мир Костромского края. 

      

    

 

 

       
Береза                                                                Клен 
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Дуб                                                                         Колокольчик 

 

         

 

 

 

 

              
Рябина                                                                         Василек 
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Ромашка 

    

 

     

 

Народные промыслы. 

 

            
 

Баба ( Кикимора). Глиняная игрушка.              Петровская глиняная игрушка 

 

 

 

 

 

           
 

 Ткачество 
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Изделия из бересты                                                 Хохлома 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

                                                                         

Жестовский поднос                                         Филимоновская игрушка 

  



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

 500 

 

Гжельская роспись                                        Вологодские кружева 

 

              
Красносельская скань                                     Костроское кружево 
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Задачи: 

•познакомить с историей создания сборника «Маленькие прелюдии И.С. Баха»; 

•познакомиться с произведениями из сборника «Маленькие прелюдии И.С. 

Баха»; 

•развивать кругозор учащихся; 

•прививать любовь к прекрасному, к классической музыке. 

 

   «Маленькие прелюдии и фуги» Баха вот уже на протяжении ста лет входят в 

программу, изучаемую учениками. Популярность сборника обусловлена тем, что 

замечательная красота музыки сочетается с технической несложностью, а сами 

произведения вполне доступны для восприятия ребенком, несмотря на их 

полифонический характер. 

    Сборник «Маленькие прелюдии и фуги» был составлен в 19 веке немецким 

музыкантом Ф. Грипенкерлем. Будучи созданным на основе материала, взятого 

из разных источников, он интересен своей неоднородностью и варьируемым 

уровнем сложности. Маленькие прелюдии составляют первую половину 

сборника, которая подразделяется на две группы: 12 пьес в первой группе и 6 

пьес - во второй (всего 18). 
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   Иоганн Себастьян Бах написал «Маленькие прелюдии» для того, чтобы 

впоследствии они использовались учениками как упражнения, но и такая 

скромная цель в полной мере показала всю мощь гениальности композитора. 

Помимо своих художественных достоинств, «Маленькие прелюдии» дают 

возможность углубить знакомство ученика с характерными особенностями 

баховской фразировки, артикуляции, динамики голосоведения, объяснить ему 

такие важнейшие понятия теории полифонии, как тема, противосложение, 

имитация, скрытое многоголосие и многое другое. 

   «Маленькие прелюдии» подробнее знакомят ученика с индивидуальными 

нюансами и художественными достоинствами фразировки, артикуляции и 

динамики голосоведения Баха, помогают ребенку в понимании таких значимых 

теоретических понятий полифонии, как тема, противосложение, имитация, 

скрытое многоголосие и многое другое. 

Легкость, приятность, ясность и текучесть были названы в 1737 году в 

публикации "Зерно мелодической науки" И. Маттесона основными и 

главнейшими свойствами мелодии. Под легкостью подразумевается не 

легковесность, простота содержания, а легкость и пластичность движения.   

 

   Самостоятельность и индивидуальность каждого голоса - одно из самых 

главных правил при исполнении произведений Иоганна Себастьяна Баха. Важно 

добиваться определенной характерной окраски каждого отдельного голоса, 

обладающего своей собственной динамикой, которая определяется структурой 

мелодии. 

   При разучивании сподручнее всего применять отличные друг от друга 

градации piano – с чуткостью и "остротой"на концах пальцев. Таким образом 

становится легче уловить каждую голосовую линию, не перегружая слух. 

Темп пьесы должен быть подобен дыханию - единый и, в то же время, 

подвижный и гибкий.  
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   В заключение не лишним будет  рассмотреть некоторые элементы фактуры и 

композиторского языка Баха на примерах работы 

над «Маленькими прелюдиями и фугами». 

 

   Маленькая прелюдия №4 D-dur (ч.2) построена на характерной мелодической 

индивидуальности голосов, а не на развитии одной темы разными голосами, то 

есть по своему строению может быть отнесена к неимитационной 

полифонии.  Доступность для учеников редакций данного сборника К. Черни и 

Н. Кувшинникова, трактующие баховские прелюдии с позиций романтического 

стиля, искажают истинный характер этого сочинения, предписывая схожую 

динамику всем голосам, несмотря на требуемую контрастность звука, поскольку 

они имеют абсолютно различные функции и построение интонации. Из всех 

прелюдий сборника лишь пять (№2,8, ч.1; №1,4,5, ч.2) написаны в звонком, 

ликующем настроении; верхние голоса свободно и энергично развивают 

тематический материал Прелюдии. Для баса же характерна изолированность и 

интонационно-ритмическое однообразие, выражающие типичные черты 

сопровождения, что подразумевает соответствующую динамику – piano во всей 

Прелюдии, за исключением двух кадансов. 

     Такой динамический контраст между голосами типичен для музыки Баха и 

имеет историческое обоснование, идущее от клавесинной динамики. Клавесины 

имели две клавиатуры, называемые мануалами; одна предназначалась для 

извлечения звука forte, другая – piano. Сохранились автографы с указанием 

самого Баха: в правой руке – мануал forte, в левой – piano. Такое же 

распределение клавиатур Бах делает и между частями, разделами пьесы или же 

просто между большими участками произведения. Смена клавиатур, то есть 

резкая смена динамики, обычно происходит после кадансов, что делает ясной 

структуру произведения. Подобный переход есть и в данной Прелюдии (речь 

идет о верхних голосах): все первая часть исполняется forte, во второй части, 

начиная с такта 21, правая рука переходит на клавиатуру piano. Это приводит к 

резкому, внезапному изменению звучности – возникает та самая ступенчатая, 
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террасообразная динамика, которая так свойственна музыке Баха и клавишным 

инструментам, для которых он писал многие свои произведения (клавесин, 

орган). В такте 37 (и до конца Прелюдии) правая рука опять переходит на 

клавиатуру forte.  

     Требует критического отношения и трактовка редакторами кадансов. И 

Черни, и Кувшинников ставят здесь diminuendo, несмотря на то, что кадансы эти 

заключают музыку энергичную, торжественно-звонкую, обозначенную самими 

же редакторами forte.  

     О динамическом подчеркивании баховских кадансов речь уже шла ранее. 

Необходимость этого подтверждается еще одним наблюдением: в большинстве 

произведений композитора кульминации совпадают с кадансами (как в данной 

Прелюдии и многих других) или расположены непосредственно перед 

кадансами, словно вливаясь в них. Это еще более обязывает к динамизации 

кадансов, ибо кульминации, естественно, несут с собой и большую 

динамическую напряженность.  

     Самостоятельность голосов в D-dur’ной Прелюдии выявляется не только 

динамическим и тембровым различием, но и артикуляционным: все восьмые 

баса следует обозначить staccato – это усиливает его контраст с певучестью и 

залигованностью двух верхних голосов. 

      Что представляет собой тематический материал Прелюдии D-dur? Вместо 

четко завершенной темы мы имеем тематическое ядро (2 ½ такта) с его 

дальнейшим секвентным развертыванием. Последний мотив тематического 

ядра, состоящий из трех восьмых, трижды повторяется в нисходящей секвенции.  

    Трудным моментом в этой прелюдии является полифоническая четкость 

исполнения двух голосов в правой руке в тактах 3 - 6. Нужно внимательно 

следить за тем, чтобы первый палец вел мелодию в среднем голосе legato, 

спускаясь по секундам вниз. Так как нисходящая секвенция в начале Прелюдии 

развивает тематический материал, звучность ее не убавляется, а прибавляется. С 

8 такта начинается вторая секвенция на самом оживленном мотиве темы 

наиболее короткими длительностями – шестнадцатыми. Развивая тему, Бах 
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часто берет самый живой ее мотив, таящий в себе мощный динамический заряд, 

и создает на его основе непрерывное движение. В результате такого 

развертывания в тактах 12-16 возникает типичный баховский «диалог» между 

мотивами, скрытый в текучем, безостановочном движении шестнадцатых.  

     Нужно обратить внимание ученика на диалогическую связь мотивов, на 

гибкость и разнообразие их интонаций. Чтобы выявить все это в исполнении, 

очень важно закрепить в сознании школьника границы каждого отдельного 

мотива, ощущение его самостоятельности. Для этого полезно поработать 

следующим способом: мотивы, интонации которых идут вверх, играть forte, 

ровным певучим звуком. Если движение направлено вниз, то надо играть piano 

– также ровно, певуче и выразительно, делая цезуры между мотивами.  

     В итоге в самых длинных мелодических построениях, в сплошном звуковом 

потоке ученик сможет различить отдельные выразительные мотивы и фразы 

разной протяженности, отчего исполнение станет содержательным и 

эмоциональным. Таким путем преодолевается одна из трудностей полифонии – 

ее непрерывная текучесть.  

     Вместе с тем, работа над расчлененностью и самостоятельностью мотивов не 

должна нарушать цельность произношения темы или длинного мелодического 

построения, состоящего из цепи мотивов. Надо помнить,  что все мотивы Баха 

скреплены глубоким внутренним единством, в частности уже знакомыми 

школьнику вопросо-ответными связями.  

     Несколько слов о работе над нижним голосом Прелюдии. Начальный 

гаммообразный мотив заканчивается на первой восьмой такта 3, затем три 

мотива идут по четыре восьмых в каждом и т.д. В тактах 8-10 нужно обратить 

внимание на восходящую секвенцию.  

     Как уже говорилось, весь нижний голос (кроме кадансов) исполняется piano 

и непрерывным легким staccato. И.А. Браудо рекомендовал тем учащимся, кто 

может, играть басовый голос в удвоении, то есть октавами, что вполне 

соответствует музыкальным традициям баховской эпохи и подтверждается 

клавесинной практикой 18 века, когда исполнители, по своему желанию, часто 
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соединяли («копулировали») две клавиатуры вместе. С начала второй части 

Прелюдии, когда наступает резкая смена динамики, обе руки играют на 

клавиатуре piano и октавы в басу надо убрать до такта 40, где с последней 

восьмой и вплоть до конца Прелюдии опять возобновляется октавное удвоение 

голоса.  

      И в заключении хочется сказать, что изучение баховских сочинений – это 

прежде всего большая аналитическая работа. Только в результате такой работы 

можно научиться воспринимать каждое, даже самое небольшое произведение 

как воплощение стиля, как часть того великого целого, каким является 

творчество Иоганна Себастьяна Баха.  
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Сочетание слова и наглядности – это одно из самых распространенных 

явлений в современной практике обучения. Задачи обучения решаются успешнее 

в том случае, когда использование языка опирается на 

непосредственное восприятие обучающимися предметов, процессов и их 

изображений. При сочетании словесного обращения с применением наглядных 

средств умственная деятельность характеризуется соединением 

непосредственного восприятия и понятийным аппаратом мышления. 

Принцип наглядности предполагает использование средств наглядного 

обучения в таких формах, которые способствуют включению восприятия и 

представлений, создающихся на основе применения этих средств, в умственную 

деятельность обучающихся, стимулируют и облегчают её. 

Проведенные опыты подтверждают тот факт, что наглядный материал, 

независимо от возрастных особенностей, запоминается намного лучше. 

Наглядность – это основа, на которой новый язык усваивается 

своеобразно, и формируются речевые процессы обучающихся. Использование 

средств наглядности обеспечивает легкость и быстроту воспроизведения в 

сознании связей от слова иностранного языка, обозначающего понятие, к образу 

предмета и явления, и связей от образа предмета, воспринимаемого в момент 

говорения, к иноязычному слову, выражающему понятие. 

И. А. Зимняя отмечает, что цели применения наглядности обусловлены 

задачами, которые стоят перед преподавателем на определенном этапе обучения 

иностранному языку (Зимняя,2000:57). Она считает, что наглядность в плане 

сообщения знаний при обучении иностранного языка может использоваться в 

целях: семантизации языкового материала и организации запоминания через 
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установление связи между вербальным и наглядно-чувственным образом 

действительности. 

Е. И. Пассов считает, что цель применения изобразительных смысловых 

опор – «вызвать необходимые ассоциации между изображением и те, что станет 

содержательным материалом высказывания», так как «к зрительному образу 

легко и прочно привязываются даже отвлеченные идеи» (Пассов,1974:14). По 

его мнению, в данных опорах «могут быть гиперболизированы те свойства и 

качества предметов, которые важны для того, чтобы схватить суть и определить 

направление движения мысли говорящего». 

Проблема использования наглядности в обучении тесно связана с 

проблемой моделирования учебного материала. Модели позволяют отображать 

явления и объекты реального мира на множество абстрактных символов и 

понятий, а связи между ними – на связи между соответствующими 

абстракциями. Но начнём с самого понятия «модель», которое используется во 

многих областях науки. Модель – это искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 

подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в 

более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого объекта. 

Принято условно подразделять модели на три вида: физические (имеющие 

природу с оригиналом); вещественно-математические (их 

физическая природа отличается от прототипа, но возможно математическое 

описание оригинала) логико-семантические(конструируются из специальных 

знаков, символов и структурных схем). Существуют и другие классификации: 

модели вещественные и мысленные (наглядно-образные и логико-

символические). 

В своей практике учителя английского языка стремятся использовать 

наглядность как стимулирование процесса усвоения материала, как 

дополнительное средство запоминания и сохранения информации, как яркий 
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опорный сигнал, способствующий развитию таких способностей ребенка, как 

воображение, зрительная и эмоциональная память.(Полат,1999:41) 

Наглядность один из принципов обучения. Наглядный образ возникает не 

сам по себе, а в результате активной познавательной деятельности ребенка. 

Образы представления значительно отличаются от образов восприятия. По 

содержанию они богаче образов восприятия, но у разных детей они различны по 

отчетливости, яркости, устойчивости, полноте, длительности запоминания. 

Степень наглядности образов представления может быть различной в 

зависимости от индивидуальных способностей ребенка, от его знаний, от уровня 

его воображения, а также от степени наглядности исходных образов восприятия. 

Мышление перерабатывает эти представления, выделяет существенные 

свойства и отношения между разными объектами и тем самым помогает 

создавать более обобщенные, боле глубокие по содержанию психические образы 

познаваемых запоминаемых объектов (лексем), что очень важно при изучении 

языков. 

Наглядность обучения, как дидактический принцип построения учебного 

процесса с опорой на средства наглядности в процессе обучения языкам может 

быть использован и при изложении нового материала, и при проверке освоения 

учебного материала, и в оформлении учебных пособий, книг, карт, схем, таблиц 

и т.д. 

Наглядность в обучении относится к различным видам восприятия 

(зрительным, слуховым, осязательным и др.). Ни один из видов наглядных 

пособий не обладает абсолютным преимуществом перед другими. Например, 

при изучении природы (темы «Времена года», «Погода» и др.), наибольшее 

значение имеют натуральные объекты и изображения, близкие к натуре. На 

уроках грамматики удобнее применение условных изображений, выражающих 

отношения между словами, частями предложения с помощью стрелок, дуг, 

посредством выделения частей слова разными цветами и т.п. В таких случаях 

сопоставительное обучение языкам получает еще одно преимущество, так как он 

зрелищнее, дает дополнительные точки соприкосновения или различий 
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изучаемых объектов. Применение этого способа осуществить и легко и сложно 

одновременно. Необходимо не загромождать предлагаемый материал 

излишним сравнением, рассеивающим внимание, а акцентировать внимание на 

самых главных моментах. Например, при изучении времен в грамматике 

русского, английского языков достаточно упомянуть существование трех 

времен в русском языке и большее наличие их в английском языках. 

Использование средств наглядности обеспечивает легкость и быстроту 

воспроизведения в сознании связей от слова иностранного языка, 

обозначающего понятие, к образу предмета и явления, и связей от образа 

предмета, воспринимаемого в момент говорения, к иноязычному слову, 

выражающему понятие. 

       В наше время применение интерактивных средств обучения прочно вошло 

в школы. Это не только современные технические средства, но и новые формы 

и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Применение в 

образовании компьютеров и информационных технологий оказывает 

существенное влияние на содержание, методы и организацию учебного 

процесса по различным дисциплинам. Применительно к компьютерному 

обучению, принцип наглядности, называемый также "интерактивной 

наглядностью" играет очень важную роль. Если в традиционном понимании 

наглядность это, прежде всего иллюстративная компонента, обеспечение 

потребности учащегося увидеть в какой-либо форме предмет или явление, то в 

компьютерном обучении наглядность позволяет увидеть то, что не всегда 

возможно в реальной жизни даже с помощью самых чувствительных и точных 

приборов. 
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Тема: Единый орфографический режим. 

 

Единый орфографический режим в школе- это единые требования к письменной 

и устной речи всех участников образовательного процесса и к учащимся и к 

педагогам. 

Для чего они нужны? Почему необходимы эти единые требования в школе? 

1. Культура оформления письменных работ воспитывает внутреннюю 

культуру учащихся, приносят эстетический элемент в их труд, даёт 

представление о красоте формы. 

2. Воспитывает уважение учащихся к тем, кто смотрит и проверяет их 

работы. 

3. Формируются навыки самоконтроля, способность к концентрации 

внимания. 

4. Повышает уровень знаний ребёнка, включая и пунктуационную, и 

орфографическую грамотность, развивает языковые навыки, 

коммуникативные способности, подготавливая его к будущей 

деятельности в социуме. 

 

Что мы имеем сегодня? Есть ли у нас эти единые, общие требования к устно  и 

письменной речи участников образовательного процесса? 

Небольшой исторический экскурс. В 19веке с образованием в 1804 году 

Министерство народного просвещения, с завидной периодичностью выходили 

указы, содержащие в том числе требования к единообразному оформлению 

школьных работ. 

20 век- 61 год (приказ №3308 «О мерах повышения уровня знаний учащихся по 

русскому языку»), 73 год-приказ №334-М («О порядке проверки ученических 

работ в 1-3 классах»), 77 год приказ №308 М («О письменных работах 

учащихся»), 79 год создан целый ряд приказов и везде прописаны чёткие 

требования е единому оформлению работ. 

В этом контексте замечателен приказ от 87 года Министерства Просвещения 

РСФСР, который упраздняет все предыдущие приказы. С тех пор нормативных 

документов нет, указа о единых требований нет. Эти требования к устной и 

письменной речи учащихся носят только рекомендательный характер! А это 

значит, их можно пересмотреть и вообще принимать во внимание. 

Образовательные учреждения понимают необходимость требований. 
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Для успешности решения этой проблемы администрации школ должны 

направлять, координировать, контролировать работу единого режима в школе. 

Вопросы к единым требованиям к устной и письменной речи школьников 

включать в работу пед. Советов, в систему внутри школьного контроля, 

организовать обмен между опытом учителей – предметников, проводить 

совместные заседания методических объединений по этому вопросу. 

Безусловно, достижения положительного результата зависит от слаженности 

работы всего педагогического коллектива. Поэтому учитель со своей стороны 

должен чувствовать ответственность за соблюдение этих требований, 

профессионально выполнять указания администрации, помогать  в разработке 

этих требований. 

Результатом общей работы длжен стать документ, который называется 

Положение о едином орфографическом режиме в школе, в котором прописаны 

единые требования к устной и письменной речи всех участников 

образовательного процесса. 

Мы изучали тоже этот вопрос, искали методички, обобщили свой опыт и опыт 

коллег из разных школ. В результате получилось такое обобщение . 

Содержание: 

1.Общие требования по выполнению единого орфографического режима в 

общеобразовательном учреждении. 

2. Работа педагогического  коллектива по осуществлению единых требований к 

устной и письменной речи учащихся. 

3.Требования к речи учащихся. 

4. Количество и назначение тетрадей. 

5.Требования к оформлению и ведению тетрадей. 

6.Оформление письменных работ по предметам. 

7.Порядок проверки письменных работ обучающихся. 

8.Требования к домашним заданиям. 

9.Требования к рефератам. 

10. Ведение дневников в школе. 

 С учителями – предметниками согласовали основные требования к письменным 

работам по русскому языку и математике о оформление этих работ. Далее 

материал был вынесен на обсуждение на мет.объединении учителей начальных 

классов, где были утверждены эти требования. 
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Загадки Древнего 

Египта
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На континенте африканском,

Правей, где северо-восток,

На расстоянии гигантском,

Лежит почти один песок.

Почти безжизненно 

пространство

В тех удивительных краях,

Там фараонов было царство

В давным-давно минувших 

днях.

• Цели урока: что будем делать?

• Задачи урока: чему научимся?
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• Цели: обобщение и систематизация 

знаний, полученных в ходе изучения 

темы.

• Задачи: выработка умений 

самостоятельной работы; групповой; 

развивать навыки анализа, умение 

делать выводы.

Тайна старинной рукописи

Я, фараон ___________________  ,которому построили самую 

высокую  пирамиду. Моя страна называется _________ .  Она 

находится  вдоль полноводной реки ________ , которая  

одаривает землю __________________      _______________ .

Люди моей страны  занимаются ______________. Они 

выращивают __________ , __________ , ____________ . В

____________ году  Верхнее и Нижнее царства объединились

и образовалось _________________ .   Чтобы попасть в мою

страну, воспользуйтесь картой.
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Тайна старинной рукописи

Я, фараон _____Хеопс______________  ,которому построили

самую высокую  пирамиду. Моя страна называется Египет.  

Она находится  вдоль полноводной реки __Нил______ , 

которая  одаривает землю __плодородной

________________      _почвой______________ . Люди моей 

страны  занимаются __земледелием____________. Они 

выращивают ____пшеницу______ , ___ячмень_______ , 

_виноград___________ . В __3000__________ году  Верхнее и 

Нижнее царства объединились и образовалось единое 

государство_________________ .   Чтобы попасть в мою

страну, воспользуйтесь картой.

Заполните карту

§ Подпишите моря, которые 

омывают Египет

§ Название реки

§ Первый порог

§ Столицу объединённого 

Египта

§ Закрасьте долину Нила
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Проверь себя

«Да» – «Нет»

- Древний Египет был расположен на юге Европы ? (Нет)

- На севере Египет омывает  Средиземным морем? (Да)

- Город Тир – столица Египта? (Нет)

- Тутмос III завоевал большую территорию? (Да)

- Египтяне были язычниками ? (Да)

- Шамаш – главный бог египтян? (Нет)

- Египтяне писали на глиняных табличках? (Нет)

- Письмена у египтян назывались иероглифами?  (Да)

- Нил – главная река Египта? (Да)

- Для измерения времени египтяне использовали водяные часы? (Да)

- Из тростника египтяне делали папирус? (Да)
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Построй пирамиду

    р а     

   а п и с    

  ф а р а о н   

 п и р а м и д а  

т у т а н х а м о н 

 

Динамическая пауза

Встали дружно, потянулись

Богу солнца улыбнулись!

Богу ГЕБУ наш поклон

Многократным будет он.

Руки вверх к богине НУТ 

Пусть немножко отдохнут.

Тело наше сделай круг

Повтори АМОНА путь

Готовы из знаний

Плести сотни сот

Поможет нам в этом

Бог мудрости ТОТ.



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

 520 

 

 

Имена египетских богов

• Амон – бог солнца

• Бастет – богиня красоты

• Апоп – бог тьмы

• Сет – бог пустыни

• Маат – богиня правды

Исторические задачи

Говорят на вкус и цвет товарища нет…

А вот в Древнем Египте все земледельцы 

считали два цвета очень хорошими, а третий 

был для них плохим. Какие это цвета и 

почему?
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Исторические задачи

Из дошедших до нас документов мы узнаём, 

что в Древнем Египте можно было 
приобрести дом в обмен на кровать и два 

отреза ткани. Не слишком ли маленькая 

цена?

Исторические задачи

В Древнем Египте «страну мёртвых» часто 

называли Аментис. В переводе это слово 

означает «запад». Чем объяснить подобное 

название?
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Исторические задачи

У многих народов издавна значительную роль 
играли собаки. В Египте же священным 

животным считалась кошка, из умерших 

кошек делали мумии, хоронили их на 
специальных кладбищах. К собакам такого 

отношения не было. Почему?

Домашнее задание (на выбор)

1) Составить кроссворд на тему «Тайны 

Древнего Египта»

2)  Придумать рассказ: «Мои 

впечатления от путешествия по 

Древнему Египту»

3) Нарисовать рисунок: «Чудеса Древнего 

Египта»
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Задачи:  

 

1.Формировать представление о здоровье, как основной ценности человека. 

 

2.Развивать желание беречь свое здоровье. Уточнить об основных 

составляющих здоровья. 

 

3.Учить разгадывать загадки и кроссворды. 

 

4.Воспитвать интерес к здоровому образу жизни, соблюдение режима дня. 

 

 

Материал: 

 

 

Сундучок, конверты с загадками, кроссворд, слова для игры « Вредное – 

полезное». 

 

 

Ход занятия: 

 

 

Воспитатель в группу вносит сундучок. 

- Греческие боги создали человека. Сами они были бессмертны, а человека 

сотворили смертным. Спустили его жизнь на землю. Но самое большое 

богатство спрятали в сундук.  

- Вот он посмотрите: здесь находится восемь конвертов с загадками. Если мы 

правильно разгадаем каждую загадку, то расшифруем кроссворд, который нам 

сообщит о главном богатстве человека. 

 

( достает из волшебного сундучка первый конверт ) 

 

- Слушайте первую загадку: 
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1.Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет 

Дышат птицы и цветы 

Дышим он, и я. и ты.  ( Воздух) 

 

- Что нам нужно для дыхания? 

 

( ответы детей) 

 

Опыт: - Давайте, глубоко вдохнем и задержим дыхание. 

- Почему мы не смогли надолго задержать дыхание? 

 

( ответы детей) 

 

- Правильно нам нужен воздух, без него мы погибнем. А воздух, богатый 

кислородом- это чистый воздух. 

 

( записали ответ в кроссворд ) 

 

- Достаем второй конверт из волшебного сундучка . 

- Слушаем  загадки: 

 

2. Купил муку, купил творог 

Испек рассыпчатый….( Пирог) 

 

3.Может и разбиться 

Может и свариться 

А захочет – в птицу 

Может превратиться.  ( Яйцо ) 

 

4. Деликатесом был я в старь 

Меня вари, пеки и жарь 

Глянешь прямо, глянешь в профиль- 

Круглый все равно… ( Картофель) 

 

- О чем все эти загадки? 

 

( ответы детей) 

 

- Совершенно верно, о продуктах. 

 

Игра « Вредное – полезное». 

 

- Если продукты полезные – хлопаем, если вредные – топаем. 

- Яблоко 
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- Хит дог 

- Молоко 

- Морковка 

-« Сникерс» 

- Виноград 

- « Пепси – кола» 

- Творог 

- Апельсиновый сок 

- Записываем слово продукты в кроссворд. 

- Достаем третий конверт из волшебного сундучка 

- Это необычная загадка! Нас просят посмотреть в зеркало, и сказать, что мы 

увидели? 

 

( ответы детей) 

 

- Правильно свое отражение, которое покажет наше настроение. А когда мы 

бываем в хорошем настроении? 

( ответы детей) 

 

- Молодцы когда у нас все хорошо. 

 

( записываем ответ в кроссворд ) 

 

- Достаем четвертый конверт из волшебного сундучка. 

- В ней не  загадка, а подсказка! Для чего нам часы? 

 

( ответы детей) 

 

- Правильно, что бы знать, что делать, чем заниматься, т.е. соблюдать режим 

дня. 

- С чего начинается наш день? 

 

( ответы детей) 

 

- Чем заканчивается? 

- Записываем ответ режим  в кроссворд. 

- Достаем пятый конверт из волшебного сундучка. 

- слушаем загадку: 

- Чем мы занимаемся на прогулке? 

 

( ответы детей) 

 

- Правильно , мы много двигаемся. 

 

( динамическая пауза « Прогулка») 
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- На прогулку мы идем 

- И взбираемся на холм 

( ходьба на месте с имитацией подъема в гору ) 

На холме мы видим дом, 

( складываем домик из ладоней: все пальцы соприкасаются кончиками – « 

крыша дома) 

- Много зелени кругом, 

( делаем волшебные движения руками) 

- Дом стоит на высоте, 

( поднять руки вверх ) 

- А вокруг цветы в траве. 

( сложить вместе кулачки перед грудью и развести ладони с раскрытыми 

пальцами, не отрывая запястий) 

- К дому быстро подбегаем. 

( пальцы побежали по столу) 

- Кто живет в нем, мы узнаем. 

 ( приподнять плечи, развести руки в стороны) 

- В дверь стучимся: 

- Тук- тук-тук. 

( постукивание кулаком по столу ) 

- Кто – то к нам идет на стук! 

( прикладываем ладонь к уху, как будто прислушиваемся) 

- Записываем ответ прогулка в кроссворде. 

- Достаем шестой конверт из волшебного сундучка. 

- Слушаем загадку: 

- Я не море и не речка, 

- Я не озеро не пруд, 

- Но как утро или вечер –  

Люди все ко мне бегут.  ( Ванна) 

- Для чего мы едем на море? 

 

( ответы детей) 

 

- Почему мы закаляемся? 

 

( ответы детей) 

 

- Правильно! Чем больше будем закаляться, тем меньше будем болеть. 

- Записываем ответ в кроссворд. 

-Достаем седьмой конверт из  волшебного  сундучка. 

- Слушаем загадку: 

- Серебряная труба 

- Из трубы – вода, 

- Вода бежит и льется 
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- В белизну колодца 

- На трубе – два братца, 

 - Сидят да веселятся. 

- Один в кафтане красном, 

- Второй – в голубом 

- Оба друга – брата 

- Заведуют водой. ( Кран) 

- Для чего нам чистая вода? 

 

( ответы детей) 

 

- Записываем отгадку в кроссворд. 

- Достаем последний конверт из волшебного сундучка. 

- Слушаем загадку: 

- Что за друг, без которого зимой из дома не выйдешь? ( Одежда ). 

- Почему надо одеваться по погоде? 

 

( ответы детей ) 

 

- Вписываем последнее слово в кроссворд. 

- Посмотрите , какое получилось слово в красной полоске « здоровье».  

- Разгадывая кроссворд, мы узнали о самом главном богатстве человека. 

- Давайте вспомним все ключевые слова: воздух, продукты, режим, прогулка, 

ванна, кран, одежда. 

-  Главное богатство человека – это здоровье. 

 

 

Итог занятия. 
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«Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» 

Здоровый образ жизни всегда был гарантом успеха в человеческой жизни. Он  

позитивно влияет на  на состояние организма. В нашем современном мире сленг 

«Здоровый образ жизни» набирает популярные обороты и становится 

актуальной темой среди молодежи.  Здоровый образ жизни является образцом 

человека, который направлен на улучшение общего состояния, сохранение 

здоровья и профилактику болезней. По статистике 50% жизни человека 

составляет и зависит от образа жизни, ЗОЖ является основным ключом к 

хорошему самочувствию. Можно выделить множество приемуществ  такого 

образа жизни: 

1. Он повышает и укрепляет иммунный статус, и позволяет 

сопротивляться вирусным и инфекционным «паразитам»; 

2. Позволяет сохранить к старости дееспособность и подвижность 

всего организма; 

3. Влияет на снижение риска развития хронических болезней; 

4. Выделение гормона окситоцина, который поднимает настроение, 

снижает депрессивное и стрессовое состояние; 

5. Сближение семейных и социальных ценностей; 

6. Полнота сил по утрам, бодрое начинание утра; 

7. Влияет на правильную пропорцию тела, чистота кожи, без угрей и 

прыщей; 

Конечно, это только основной перечень, потому что влияние физической 

культуры очень весомо и всегда будет актуально  независимо от времени и 

возраста. 

С самого раннего детства физическая культура включала в себя бег на детских 

площадках, прыжки, лазанья и другие детские шалости, которые  укрепляли и 

формировали детскую костную основу. Это являлась основой заложения 

активности человека. Не просто так образовательная система включила 

физическую культуру как важный предмет на «школьной скамье». Но не только 

школы, а так же колледжы, университеты, академии считают это нужным и 

необходимым предметом, для поддержания балансировки физической и 

умственной работы.  
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В России 20 века только появилась физическая культура и в то же время приняла 

признание во всех советских инстанциях и мгновенно вошла в научный и 

практический лексикон. Физкультура – это цель, а спорт – это средство ее 

достижения. Спорт – это жизнь.  

Основы физической культуры были заложены в древнегреческой гимнастике, 

которая объединила - военное обучение, обряды и танцы в систему физического 

воспитания. На Руси физическая культура также объединяла военную 

подготовку, обряды и танцы, например «Боевой пляс вприсядку». В современной 

России традиции забыты, даже плясать по-русски далеко не каждый сможет – 

здоровья не хватит. 

Основные средства физкультуры - игры и различные физические упражнения с 

постепенным увеличением нагрузки. Начиная с утренней зарядки, легких 

тренировок и заканчивая соревнованиями, установлением личных и всеобщих 

рекордов. Для достижения результата используются только естественные силы 

природы (солнце, вода, воздух), режим питания, гигиена, отдых. Показатели 

физической культуры в обществе: - уровень физического развития и здоровья 

нации; - степень использования физической культуры в сферах воспитания, 

образования, быту и на производстве. 

Физическая культура стала занимать высокие рейтинги в современном мире, 

потому что это не только полезно, но модно и стильно.  Культ здоровья и 

здорового образа жизни является жизненно важным делом, к сожалению, это 

понимают не все; у людей много других дел и занятий и спорт в них не 

вписывается.  

Метод, который вовлекает молодежь в физическую культуру и спорт - 

пропаганда здорового образа жизни.  Развитие и изменение спорта на 

протяжении человеческой истории может многое рассказать, как о социальных 

изменениях в обществе вообще, так и о сущности спорта в частности. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что средства физической культуры 

и спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы 

повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, 

подростков и молодежи, формировать здоровый морально-психологический 

климат в обществе. 
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 Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формирование 

умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным 

благодаря формированию системы универсальных учебных действий  (ФГОС 

второго поколения для начальной школы) [2].  

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 фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Необходимо отметить, что универсальные учебные действия – это навыки, 

которые надо закладывать в начальной школе не только на всех уроках, но и во 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач [1]: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников в рамках 

внеурочной работы – чрезвычайно актуальная проблема, так как степень 

сформированности данных умений влияет не только на результативность 

обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. 

Начальное образование сегодня, это фундамент для формирования учебной и 

внеучебной деятельности ребёнка. Именно начальная ступень школьного 

обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, 
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готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Систему внеурочной деятельности в моём классе составляют следующие 

организационные формы: конкурсы чтецов, познавательные беседы и беседы-

размышления, наблюдение и анализ жизненных ситуаций из реальной жизни 

детей, тематические праздники в классе и Домах Культуры, экскурсии, 

спортивные соревнования, игровые перемены, организация проектно-

исследовательской деятельности [1]. 

   Исследовательская деятельность в современной образовательной 

практике рассматривается как один из эффективных способов познания 

окружающего мира ребёнком. 

   Нынешние младшие школьники более свободны в своих высказываниях, 

готовы к принятию нового опыта и исследованию мира. Этого нельзя не 

учитывать при построении образовательного процесса в начальной школе. 

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. 

Всякий здоровый ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, стремление экспериментировать традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Ребенок настроен 

на познание мира и хочет его познавать. Именно это внутреннее стремление к 

познанию создает условие для исследовательского обучения [3].   

Отметим, что у школьников не всегда возникает тяга к самостоятельной 

исследовательской деятельности. Темы, предлагаемые программой, школьникам 

не интересны, а то, что интересно исследовать учащимся, не входит в 

программный материал. Поэтому необходимо найти  определенный компромисс. 

    Исходя из этого мы, на протяжении нескольких лет, в план работы 

включаем мероприятия, требующие ученического исследования по той или иной 

теме. Это ученические конференции, в которых предлагается принимать участие 

ребятам с 3-4 классов, исследовательские проекты, мастер-классы. Отметим, что 

проектно-исследовательской деятельность мы начинаем заниматься с 1 класса. 

При этом используются такие формы организации учебной деятельности 

и такой материал, которые раскрывают субъектный опыт учащихся и 

направлены на коммуникативные действия. 

Исследовательский проект «Озеро Кенон г. Читы» 
Цель данного проекта: исследовать экосистему о. Кенон и раскрыть 

возможность сохранения озера Кенон. 

Задачи: 
• Изучить экосистему о. Кенон; 

• Исследовать причины загрязнения о. Кенон;  

• Привлечение внимания общественности к проблеме состояния о. 

Кенон; 

• формирование у учащихся ответственного, экологически 

грамотного поведения в природе и обществе как социально и личностно 

значимого компонента образованного человека; 
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• представление итогов работы в форме презентации для учащихся 

школ города; 

• Создать  альбома «Вербальная экскурсия по о. Кенон»; 

• Разработать макет «о. Кенон». 

Предполагаемый результат 
Проживая в своём городе, на территории уникальных мест, ученики мало 

знают о них. В ходе реализации проекта учащиеся получат знания об истории  о. 

Кенон г. Читы, рассмотрят экосистему озера, видовой состав, экологическую 

ситуацию озера. Провести классные часы среди учащихся 1-4 классов, которые 

способствуют формированию чувств гордости за свой город, желание сохранить 

природу родного края. Изготовить папку «Вербальная экскурсия на о. Кенон», 

изготовить макет «о. Кенон». 

Работа над проектом должна осуществлялась в несколько этапов. 

 

Этапы работы над проектом 
Подготовительный этап (март 2017 г.) 
1. Опрос учеников 1-4 классов «Что мы знаем об о. Кенон» 

2. Подбор материала по теме: «о. Кенон». 

Основной этап работы (конец мата 2017 г. – середина апреля 2017 г.) 
1. Проведение Недели, посвященной о. Кенон; 

2. Изучение истории и экосистемы о. Кенон; 

3. Оформление альбома «Вербальная экскурсия по о. Кенон»; 

4. Разработать макета в разрезе о. Кенон; 

5. Оформление мультимедийной презентации по данной теме. 

Заключительный этап работы (конец апреля 2017 г.) 
1. Презентация результатов проекта на классных часах; 

2. Выставка продуктов проектной деятельности (папка «Вербальная 

экскурсия по о. Кенон», макет «о. Кенон»); 

3. Викторина «Знатоки о. Кенон»; 

4. Самооценивание и взаимное оценивание работы в проекте с 

помощью контрольных листов. 

Подведение итогов. 
1. Беседа «Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?» 

2. Рефлексия. 

 

Реализация проекта 
В ходе реализации проекта среди учащихся предполагается сформировать 

7 групп в зависимости от направленности деятельности: 

I группа – «историки», задача которых осуществить сбор и анализ 

необходимой информации по истории о. Кенон, подготовить теоретическую 

основу для исследований; 

II группа – «экологи», основной задачей которых является проведение 

экологических исследований по изучению причин загрязнения озера; 

III-V группы – ихтиологи и фикологи, основной задачей которых 

является осуществление ихтиологических исследований с целью описания 
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видового состава озера. Изучить состав: животного мира, насекомых, рыб, 

птиц, растений;  

VI группа – «культурная», задача которых изучить применение озера в 

культурной сфере населения (городской пляж, места и виды отдыха);  

VII группа – «промышленники». Данная группа изучала сферу 

промышленности, которая находится на берегах о. Кенон. 

 

 

Исследовательский проект «Прогулка по времени (парк ОДОРА г. 
Чита) 

Цель данного проекта: исследовать достопримечательности г. Читы, 

посвященные ВОВ. 

Задачи: 
• Исследовать самые посещаемые достопримечательности г. Читы; 

• Изучить историю парка ОДОРА, Мемориала боевой и трудовой 

славы забайкальцев и Парка Победы; 

• Привлечение внимания общественности к проблеме состояния 

достопримечательностей г. Читы, посвященным ВОВ; 

• Создать  альбома «Вербальная экскурсия по аллеи Славы (парк 

ОДОРА)» по боевой технике; 

• Разработать проект усовершенствования Парка Победы в г. Чите. 

Предполагаемый результат 
Проживая в своём городе, на территории уникальных мест, ученики не 

только не посещают их, но и мало знают о них. В ходе реализации проекта 

одноклассники получат знания об истории  аллеи Славы парка ОДОРА, боевой 

технике, будут знать имена тех, кто основал парк Победы и аллею Боевой Славы. 

Провести классные часы среди учащихся 3 классов, которые способствуют 

формированию чувств гордости за свой город, земляков и желание сохранить 

достопримечательности города чистыми и красивыми. 

Этапы работы над проектом 
Подготовительный этап (октябрь 2016 г.) 
3. Анкетирование учеников 3-4 классов «Самые посещаемые места в г. 

Чите» 

4. Подбор материала по теме: «Достопримечательности города Читы, 

посвященные ВОВ». 

Основной этап работы (ноябрь 2016 г. – середина январь 2017 г.) 
6. Изучение состояния аллеи Боевой Славы парка ОДОРА и парка 

Победы. 

7. Оформление альбома «Вербальная экскурсия по аллеи Славы (парк 

ОДОРА)»; 

8. Разработать проект усовершенствования парка Победы в г. Чите. 

9. Оформление мультимедийной презентации по данной теме. 

Заключительный этап работы (конец января - февраль 2017 г.) 
5. Презентация результатов проекта на классных часах; 
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6. Выставка продуктов проектной деятельности (папка и «Вербальная 

экскурсия по аллеи Славы (парк ОДОРА)», макет «Парк Победы»); 

7. Участие в школьной научно-практичной конференции «Я 

исследователь»; 

8. Самооценивание и взаимное оценивание работы в проекте с 

помощью контрольных листов. 

Подведение итогов. 
3. Беседа «Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?» 

4. Рефлексия. 

 

 

При таком построении проектно-исследовательской деятельности 

учащиеся оказываются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с 

затруднениями, преодолевают их как интуитивно, так и посредством новых 

знаний, которые нужно самостоятельно добывать для достижения поставленной 

цели. 

Исследовательская деятельность требует от учителя создания условий для 

расширения познавательных интересов детей, возможностей их 

самообразования в процессе практического применения знаний, он становится 

инициатором интересных начинаний, стимулирует самостоятельную активность 

учащихся, их сообразительность и изобретательность. В определенном смысле 

учитель перестает быть «предметником», а становится педагогом широкого 

профиля, выступая в различных ролях: энтузиаста (повышает мотивацию 

учащихся, поддерживая, поощряя и направляя их по пути достижения целей); 

специалиста (обладает знаниями и умениями в нескольких областях); 

консультанта (организует доступ к информационным ресурсам, в том числе к 

другим специалистам); руководителя (особенно в вопросах планирования 

времени); «человека, который задает вопросы»; координатора всего группового 

процесса; эксперта (дает четкий анализ результатов выполненной работы) [8]. 

Особое место в научно-практической деятельности в начальной школе 

занимают научно-практические конференции разного уровня (школьные, 

городские, районные, Всероссийские, Международные).  

Целью и задачами детских научно-практических конференций, является 

формирование интереса к познавательной, творческой, интеллектуальной, 

экспериментально-исследовательской деятельности младших школьников. 

Маленькие дети получают возможность донести результаты своих трудов в виде 

докладов и презентаций, как до своих сверстников, так и до экспертов или 

специалистов широкого круга [6]. 

Благодаря участию в таких мероприятиях школьники учатся презентовать 

себя, учатся ведению монолога и диалога, учатся правилам оформления 

конкурсной работы, учатся отстаивать собственное мнение, проводить 

аргументированный анализ своих разработок, вырабатывают собственную 

трактовку и путь решения, обозначенной в работе проблемы. 

Главное, что в рамках проектно-исследовательской деятельности 

учащиеся формируют следующие  коммуникативные действия: 
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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 партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

ü умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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Актуальность:

Мир вокруг нас удивителен и многообразен.

Ежедневно дети получают новые представления о живой и 

неживой природе, их взаимосвязях.

Задача взрослых – расширять кругозор детей, развивать их 

познавательную активность. Но им ещё нужно помогать в этом, 

так как дети не могут найти точный ответ на заданный вопрос, 
не могут делать простейшие выводы.

Сколько удовольствия приносят детям игры с водой!

Первые представления о воде  складываются в младшем 

дошкольном возрасте: вода течёт из крана,

в весеннем ручейке, её можно разлить.
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Цели проекта:

1. Развивать у детей представление о 

природном объекте-воде.

2. Воспитывать бережное отношение к 

воде.

3. Поощрять проявление инициативы и 

любознательности с целью 

получения новых знаний.

Задачи проекта:

1). Познакомить детей младшего     

дошкольного возраста со свойствами
воды и её значением.

2). Научить детей выполнять простейшие 

опыты, последовательно
выполняя указания воспитателя.
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Ожидаемые результаты:

1. Формирование представлений о 

природном объекте воде,

её свойствах, видах существования в 

окружающей среде.

2. Формирование познавательного 

интереса, обогащение
словарного запаса.

3. Воспитание бережного отношения к 

воде, как источнику
жизни на земле.

Этапы реализации проекта:

1 этап- подготовительный.

Обсуждение цели, задачи проекта с детьми и родителями.

Подобрать методическую, познавательную и художественную 

литературу по теме проекта.

2 этап- основной  (практический).

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс
эффективных методов и форм по формированию представлений 

о природном объекте воде, её свойствах, видах существования
в окружающей среде.

3 этап- итоговый

Презентация проекта для педагогов на педсовете.
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Тип проекта:  экологический.

Вид проекта:  познавательно-

исследовательский.

Срок реализации проекта:  долгосрочный 

(сентябрь-май).

Участники проекта:  дети разновозрастной 

младшей группы, воспитатель,

родители.

Работа с родителями:

. Рекомендации по наблюдению за водой в природе.

. Показать детям в домашних условиях, где можно использовать воду.

. Что растворяется в воде?

. Уход за комнатными растениями дома.

. Изготовление плаката «Кому нужна вода?».

. Заучивание стихотворений и потешек о воде.

. Чтение художественной литературы: стихи А. Барто «Кораблик», 

«Девочка чумазая», К. Чуковский «Мойдодыр».

. Консультация для родителей: «Берегите воду».
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Форма работы с детьми

Поисково-исследовательская деятельность:

« У  воды нет запаха». «У воды нет вкуса».

«Вода –растворитель»

«Вода при охлаждении 

замерзает»
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Игры с водой: «Наливаем-выливаем»

Беседа: «Вода в жизни 

растений»

Полив комнатных 

растений, помощь
воспитателю.



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

 543 

 

 

Знакомство детей с природными явлениями.

Состояние воды.

Игры-забавы. 

«Кораблики».

«Выдувание пузырей»
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«Пускание мыльных пузырей».

Опыты-эксперименты.

«Тонет-не тонет»

«Со снегом»
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«Со льдом»

«Как растение пьёт воду»

«Вода бывает холодной, 

горячей, теплой»
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«Воду можно окрасить в другой цвет».

Сюжетно ролевые игры:

«Сварим суп»

«Угостим кукол чаем»

«Сварим компот»
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С/Р Игра: «Капитаны»

Рассматривание макета : «Аквариум»

Макет «Кому нужна 

вода?»
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Рассматривание плаката 

«Кому нужна вода?»

Дидактические 

игры:

«Кто, где живёт?»
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«Ловись, рыбка».
«Рыбалка»

Подвижные игры:

«Солнышко и дождик»

«Море волнуется»
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П/И: «Удочка»

Беседы:
«Вода в жизни человека»
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«Вода в жизни животных и птиц».

«Кто живёт в воде?»
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Художественное творчество:

Рисование :

«Дождь идет»
«Сосульки капают»

«Кораблики на 

море»

Лепка: «Рыбка»

Рисование: «Снег» 

Аппликация:

А. Барто: «Мячик»

К. Чуковский «Мойдодыр»

Чтение потешки:

«Водичка-водичка»

Чтение художественной литературы:
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Оценка эффективности реализации 

проекта:

Входе реализации проекта  «Волшебница-вода» у детей 

сформировались бережное и экономичное отношение к 

водным ресурсам.

Дети овладели несложными способами экспериментирования 

с водой. У детей появились исследовательские умения, 

соответствующие возрасту .
Повысилась воспитательная компетентность родителей 

в экологическом образовании дошкольников.

Проектная деятельность с водой планируется и в последующих
возрастных группах, в соответствии с программными задачами
и выявляемыми проблемами.
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Цель игры: 

qФормировать у детей культуру взаимоотношений:

быть доброжелательными, вежливыми.

q Развивать культурно-гигиенические навыки.

Возраст участников:

Младшая группа (3-4 года) 
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МОЛОДЦЫ!!!
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Аннотация. 

 

Можно констатировать, что больше всего налоговых споров возникает по 

НДС, так как данный налог является самым сложным и противоречивым. При 

этом, наибольшую часть среди споров по НДС занимают споры в отношении 

правомерности и обоснованности применения налоговых вычетов и возмещения 

НДС. Очень часто во главу угла по таким спорам ставится добросовестность 

налогоплательщика. При этом, в связи с тем, что понятие добросовестности  

является оценочной категорией, доказать свою правоту в таких налоговых 

спорах бывает трудно как одной, так и другой стороне. Потому большую роль 

здесь играет судебная практика, особенно в делах о необоснованной налоговой 

выгоде.  

 

Abstract. 

It can be stated that most of the tax disputes arise over VAT, as this tax is the 

most complex and controversial. At the same time, the largest part of the VAT disputes 

is disputes over the legality and validity of the application of tax deductions and VAT 

refunds. Very often, the integrity of the taxpayer is put at the forefront of such disputes. 

At the same time, due to the fact that the concept of good faith is an evaluation category, 

it is difficult to prove one or the other party to such tax disputes. Therefore, judicial 

practice plays an important role here, especially in cases of unjustified tax benefit. 

 

Ключевые слова. 

Налоговые споры, налог на добавленную стоимость, судебная практика,  

добросовестность, необоснованная налоговая выгода.  

 

 

Key words. 

 

Tax disputes, value added tax, court practice, good faith, unjustified tax benefit. 

 

Говоря о роли судебной практики в налоговых спорах по налогу на 

добавленную стоимость (далее – НДС), в первую очередь,  хочется обратить 

внимание на ту судебную практику последних лет, которая концептуально 
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повлияла на подходы налоговых органов в разрешении определённых вопросов 

по исчислению, а также возмещению из бюджета НДС.  

Во-первых, это Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О 

некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 

связанных с взиманием налога на добавленную стоимость»), в пункте 14 

которого был сделан вывод о том, что, согласно пункту 1 статьи 56 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) «льготами по 

налогам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками», а также приведены примеры из перечисленных в статье 

149 Налогового кодекса оснований освобождения от налогообложения, которые 

по своему характеру отвечают либо не отвечают  понятию «налоговая льгота»)1.  

Возвращаясь к истории вопроса с определением понятия «налоговая льгота 

по НДС», необходимо отметить, что данные налоговые споры в первую очередь 

были связаны с отсутствием в главе 21 Налогового кодекса соответствующего 

понятия применительно к данному налогу, а также  с полномочиями налоговых 

органов по истребованию  в соответствии с пунктом 6 статьи 88 Налогового 

кодекса у налогоплательщиков в ходе камеральных налоговых проверок  

документов для подтверждения  права на определённую льготу. А в связи с 

расширенными Федеральным законом от 01.05.2016 № 130 ФЗ со 2 июня 2016 

года полномочиями налоговых органов по истребованию не только документов, 

но и пояснений при проведении контрольных мероприятий в связи с 

применением налогоплательщиками льгот данный вопрос стал ещё более 

актуальным. 

Вместе с тем, ФНС России была учтена позиция суда при определении 

понятия «налоговая льгота», изложенная в Постановлении Пленума ВАС РФ от 

30.05.2014 № 33. Так, в письме от 22.12.2016 № ЕД-4-15/24737 ФНС России, 

отвечая на вопрос об истребовании в ходе проведения камеральной налоговой 

проверки налоговой декларации по НДС документов по операциям, не 

являющимся объектом налогообложения НДС или освобождаемым от НДС, 

процитировала приведенные выше выводы суда, изложенные в  пункте 14 

Постановления Пленума ВАС РФ № 332.  

Спустя месяц после вышеуказанного письма ФНС России в адрес 

Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации было направлено 

письмо от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@ с рекомендациями по проведению 

камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, в которых отражены 

операции, не подлежащие (освобождаемые от обложения) обложению НДС в 

соответствии с п. 2 и 3 ст. 149 НК РФ и подпадающие под понятие «налоговая 

льгота» с учетом п. 1 ст. 56 НК РФ и позиции Пленума ВАС, изложенной в п. 14 

 
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных 

судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ, 
2014. - № 7. 
2  Письмо ФНС России от 22.12.2016 № ЕД-4-15/24737 «Об истребовании документов по операциям, не 

являющимся объектом налогообложения или освобождаемым от НДС, при проведении камеральной проверки» 

// Официальный сайт Федеральной налоговой службы [HTML] 

(http://www.nalog.ru›rn77/TAXATION/TAXES/NDS/.). Дата обращения: 20.10.2018. 
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Постановления № 33, с применением рискориентированного подхода, а также 

поручением  довести вышеизложенное до территориальных налоговых органов 

и обеспечить исполнение указанного письма3. 

Таким образом,  принятие ФНС России позиции суда при определении 

понятия «налоговая льгота» позволило избежать в дальнейшем налоговых 

споров по данному вопросу, что является ярким примером роли судебной 

практики в налоговых спорах по НДС.  

Вместе с тем наиболее значимую роль в налоговых спорах по НДС 

продолжает играть судебная практика по делам о налоговой выгоде. 
Возвращаясь к истории этого вопроса, следует отметить, что ещё 12.10.2006 

Пленум ВАС РФ принял Постановление № 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», в котором 

изложил подходы к определению необоснованной налоговой выгоды. Однако,  

количество споров по НДС, связанных с налоговой выгодой, от этого не 

уменьшилось.  

Кроме того, с 19 августа 2017 года действует статья 54.1. Налогового 

кодекса «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) 

суммы налога, сбора, страховых взносов», согласно которой не могут 

рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания 

неправомерным уменьшения налогоплательщиком налоговой базы, а также 

суммы подлежащего уплате налога в случае  подписания первичных учетных 

документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение 

контрагентом налогоплательщика налогового законодательства, наличие 

возможности получения налогоплательщиком того же результата 

экономической деятельности при совершении иных не запрещенных 

законодательством сделок либо операций.  

На первый взгляд могло показаться, что введение в налоговое 

законодательство ст. 54.1 легализовало изложенные в Постановлении ВАС РФ 

от 12.10.2006 № 53 подходы и, следовательно, судебная практика по таким 

спорам не должна существенно измениться. Однако, в том числе и по мнению 

ФНС России (согласно письмам от 16 августа 2017 года № СА-4-7/16152@ 4, 

от 31 октября 2017 года № ЕД-4-9/22123@ 5 ),  отдельные подходы, 

сформированные судебной практикой на основании Постановления ВАС РФ от 

12.10.2006 № 53, неприменимы с учетом содержания новой нормы налогового 

законодательства. В первую очередь это касается понятия «должная 

 
3 Письмо ФНС России от  26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@ «О направлении разъяснений» (вместе с «Порядком 

определения объема документов, подлежащих истребованию в разрезе кодов операций») // Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы [HTML] (http://www.nalog.ru›rn77/TAXATION/TAXES/NDS/.). Дата обращения: 

20.10.2018. 
4
 Письмо ФНС России от  16.08.2017 № СА-4-7/16152@ «О применении норм Федерального закона от 18.07.2017 

№ 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» // Официальный 
сайт Федеральной налоговой службы [HTML] (http://www.nalog.ru›rn77/TAXATION/TAXES/NDS/.). Дата 

обращения: 20.10.2018. 
5
 Письмо ФНС России от  31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 

54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Федеральной налоговой службы [HTML] 

(http://www.nalog.ru›rn77/TAXATION/TAXES/NDS/.). Дата обращения: 20.10.2018. 
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осмотрительность», которое  не упоминается в статье 54.1. Налогового кодекса, 

а, следовательно, непроявление налогоплательщиком должной 

осмотрительности не может являться самостоятельным основанием для отказа в 

вычетах по НДС.  

Вместе с тем, на сегодняшний день статья 54.1. Налогового кодекса 

координально не изменила практику рассмотрения споров о налоговой выгоде. 

Связано это и с тем, что прошло ещё недостаточно времени для оспаривания 

налогоплательщиками выводов налоговых органов, сделанных на основе статьи 

54.1. Налогового кодекса, в досудебном и судебном порядке (с прохождением 

всех судебных инстанций), и с тем, что налоговые органы не спешат ссылаться в 

своих решениях на указанную статью, чтобы не вырабатывать отрицательную 

судебную практику, связанную с её применением. 

 

 

 



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

 564 

Автор: Селютина Екатерина Олеговна 

Должность: Студент 

Учреждение: ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" 

Населённый пункт: г. Курск 

E-mail: 17021995.90@mail.ru 

Тема: Налоговые споры. Понятие, отличительные особенности, причины 

возникновения. 

 

Аннотация. 

Несмотря на то, что определение «налоговый спор» законодательно не 

закреплено, дать понятие налоговому спору возможно, выделив отличительные 

особенности сущности и правовой природы налоговых споров. 

 

Abstract. 

Despite the fact that the definition of "tax dispute" is not legally fixed, it is 

possible to give the concept of tax dispute, highlighting the distinctive features of the 

nature and legal nature of tax disputes. 
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Статьёй 57 Конституции Российской Федерации 1 , налоговым 

законодательством закреплена обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы. Однако, эта обязанность исполняется не всеми, 

в силу чего возникают налоговые споры. И это лишь одна из причин 

возникновения таких споров. Зачастую и сами налоговые органы нарушают 

законодательство, в связи с чем налогоплательщики вынуждены заявлять о 

несогласии с принятыми налоговыми органами ненормативными актами, 

действиями либо, наоборот, бездействием их должностных лиц и обращаться за 

защитой своих прав в соответствующие инстанции.  

Налоговая служба постоянно стремиться снизить количество налоговых 

споров. Так, в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом количество 

рассмотренных судами споров с бизнесом снизилось на 9%2, а за 9 месяцев 

 
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации.  04.08.2014. 

№ 31. Ст. 4398. 
2 Итоги деятельности ФНС России за 2017 год // Официальный сайт Федеральной налоговой службы [HTML] 

(http://www. nalog.ru›rn77/related_activities/statistics_and_…). Дата обращения: 20.11.2018.  
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текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 11%3. 

Снижается и количество рассмотренных жалоб налогоплательщиков в 

досудебном порядке урегулирования налоговых споров. Так, например, за 9 

месяцев 2018 года в Управление Федеральной налоговой службы по Курской 

области  поступило 273 жалобы, что на 90 жалоб меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года и соответствует уровню 9 месяцев 2014 года4.  

Вместе с тем, налоговые споры продолжают оставаться основной категорий 

споров, рассматриваемых арбитражными судами. Способствуют этому и 

постоянные изменения в налоговом законодательстве, и различное толкование 

правовых норм налогоплательщиками, налоговыми органами и судами, и всё 

ещё сохраняющийся в нашей стране правовой нигилизм. Кроме того, 

нестабильная экономическая ситуация способствует возникновению новых 

налоговых рисков. Меняются и методы, способы, технологические возможности 

налоговой службы, позволяющие выявлять недобросовестных 

налогоплательщиков и побуждать, а при несогласии, принуждать их в законном 

порядке к исполнению обязанностей по уплате налогов и сборов, изменению 

незаконных схем ведения бизнеса. 

При этом, в налоговом законодательстве до сих пор не дано понятие 

налоговому спору. В основном термин «налоговые споры» получил своё 

закрепление в судебной практике и юридической литературе. Например, из 

пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» следует, 

что налоговые споры возникают из правоотношений в сфере экономики, а также, 

что существует презумпция добросовестности налогоплательщиков5. 

Дать понятие налоговому спору возможно, выделив отличительные 

особенности сущности и правовой природы налоговых споров. По нашему 

мнению, при определении понятия «налоговые споры» в первую очередь следует 

отталкиваться от установленного статьёй 2 Налогового кодекса Российской 

Федерации понятия налоговых правоотношений. С учётом вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что налоговый спор является одним из видов 

юридических споров, возникающих между государственным органом и иными 

участниками налоговых правоотношений по поводу исчисления и уплаты 

налогов. В широком смысле – это ситуация, когда налогоплательщик не согласен 

с мнением налогового органа по тому или иному вопросу, а в более узком - 

разногласие, возникающее между налогоплательщиком (в данном случае имеем 

ввиду и налоговых агентов, и плательщиков  сборов) и уполномоченным 

 
3 Итоги деятельности ФНС России в январе-октябре 2018 года // Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы [HTML] (http://www. nalog.ru›rn77/related_activities/statistics_and_…). Дата обращения: 20.11.2018. 
4 Подведены итоги по досудебному урегулированию налоговых споров за 9 месяцев 2018 года // Официальный 

сайт Управления Федеральной налоговой службы по Курской области   [HTML] 

(http://www.nalog.ru›rn46/news/international_activities/….). Дата обращения: 20.11.2018. 
5  Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // Вестник ВАС РФ. – 2006. - № 12. 
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налоговым органом по поводу рассмотрения законности ненормативного 

правового акта, решения или действия (бездействия) последнего.  

Налоговые споры от иных юридических споров отличаются   особым 

характером спорного правоотношения (вытекающего из властных, 

административных отношений), особыми субъектами спора (налоговыми 

органами с одной стороны и  налогоплательщиками (в том числе и физическими, 

и юридические лицами - с другой), а также юридическим неравенством 

участников спора, так как одна сторона всегда представляет интересы 

государства. Предметом налогового спора являются  права и обязанности 

участников возникших правоотношений, то есть налогоплательщики защищают 

свои права, которыми они наделены в силу налогового законодательства, а 

государственный орган требует от них исполнения соответствующих 

обязанностей.  

Особенностью налоговых споров является и возможность их разрешения в 

досудебном и судебном порядке с возложением бремени доказывания на 

налоговый орган. При этом, досудебный порядок позволяет 

налогоплательщикам оперативно и без лишних финансовых затрат на судебные 

расходы восстановить свои нарушенные права, обжаловать не вступившее в силу 

решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, а налоговому органу – снизить количество 

судебных налоговых споров. 

Опираясь как на практику в целом по стране, так и на практику Курской 

области, следует констатировать, что на сегодняшний день основными 

причинами возникновения налоговых споров является отказ налогового органа в 

возмещении налога на добавленную стоимость, неправильное применение 

налогоплательщиками законодательства  о налогах и сборах, доначисление 

налоговой базы по налогу на добавленную стоимость по причине не включения 

в налоговую базу операций, подлежащих налогообложению, доначисление 

единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, по 

упрощённой системе налогообложения по причине уменьшения суммы налога, 

подлежащей к уплате в бюджет на сумму неправомерно учтённых расходов, 

доначисление земельного налога в результате применения неправильной 

кадастровой стоимости земельного участка, привлечение к налоговой 

ответственности, предусмотренной статьями 119, 126, 116, 123 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Кроме того, в качестве одной из объективных 

причин возникновения  налоговых споров следует отметить непостоянство 

налогового законодательства. 

Идеальных налоговых систем пока что не существует. Но хочется надеяться 

что, что налоговой службе России и дальше будет удаваться снижать количество 

налоговых споров. Ведь согласно Стратегической карте ФНС России на 2018-

2022 годы одной из составляющих миссии налоговой службы является 

обеспечение соблюдения прав налогоплательщиков, а одним из мероприятий для 

выполнения этой миссии - развитие системы досудебного урегулирования  

споров для объективного  рассмотрения и принятия решений по жалобам 
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заявителей и снижение числа споров с участием налоговых органов в судах за 

счёт их разрешения в досудебном порядке6. 

 

 

 
6 Приказ ФНС России от 02.12.2016 № ММВ-7-1/666@ «Об утверждении Стратегической карты ФНС России на 

2017 - 2021 годы» [HTML] (http://www.  Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_255179/…/). Дата обращения: 

20.10.2018. 
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Аннотация. Одним из важных нaправлений в рабoте с детьми  ДОУ 

является рaзвитие пoзнaвательной aктивнoсти детей дoшкoльного вoзрaстa. 

Дoшкoльник, по свoей сути, является неутoмимым исследoвaтелем oн 

пoявляется нa свет с уже  врoжденнoй пoзнaвaтельной нaправленнoстью, 

пoмoгaющей ему aдаптирoваться к нoвым жизненным услoвиям.  Ребенку все 

интереснo, oн все хoчет знать. От тoгo какие услoвия мы сoздaдим для 

пoзнaвательнoгo развития ребенка зависит какими знаниями oн будет oбладать. 

Если ребенoк нахoдится в зaмкнутoм прoстранстве квартиры, тo и мышление у 

негo будет oграниченнoе. 

Ключевые слова: познавательные процессы, дети дошкольного возраста, 

дошкольное образовательное учреждение. 

В ДОУ созданы необходимые условия предполагающие вовлекать 

дошкольника в познавательную активность через образовательную 

деятельность, совместную и наконец, самостоятельную деятельность. 

Благодаря познавательной активности ребенка в период дошкольного 

детства происходит зарождение первичного образа мира формирующийся  в 

процессе развития. 

Формируются познавательные процессы, такие как: восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление. У дошкольника накапливается информация 

собранная человечеством на пути познания мира, их опыт и достижения. 

Информация состоит из мыслительных процессов, отдельных сведений, 

фактов, событий. Стоит рассмотреть, что  к ней относится: 
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- интерес ребёнка, что он выбирает из окружающего мира для своего 

познания; 

- способ получения информации, т.е.  способ  познания и средства 

познания; 

-переработка дошкольником  информации: систематизация, сбор, 

упорядочивание и даже забывание; 

- отношение ребенка  к миру: его эмоциональная реакция на отдельные 

объекты, предметы, явления и события нашего мира [1, с. 174]. 

Все компоненты познавательной сферы тесно связаны между собой. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста подразумевает работу 

педагогов со всеми компонентами познавательной сферы. 

ФГОС ДО выделяет цели и задачи дошкольного образования, среди 

которых «формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности».  

Рассмотрим   задачи: 

- поощрение любознательности дошкольника, развитие и выявление его    

интересов; 

- формирование действий, направленных на познание окружающего мира, 

развитие сознательной деятельности; 

- развитие творческих задатков и воображения; 

-  формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей 

среде и свойствах различных предметов [4, с. 5].  

 Главное условие работы педагога с дошкольниками - развивать 

деятельность, направленную на изучение мира и окружающего пространства, а 

также ориентироваться на их возможности. Педагог строит образовательную 

деятельность  через игру по эвристическому методу, т.е. он не дает готовых 

знаний, а вовлекает дошкольников  в исследования, развивает их  

самостоятельность познания и проявления инициативы. По качеству и 

количеству вопросов педагог может судить, насколько развит у ребенка 

познавательный интерес. 



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

 570 

Итак, познавательный интерес – это стремление ребенка выяснять 

непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности 

познавать новое,  и желание вникнуть в их сущность, найти между ними связи и 

отношения. 

В младшем возрасте воспитатель выступает источником информации, а 

для старшего дошкольника  он  руководит познавательной деятельностью и 

создает необходимые условия. Поэтому, для дошкольника имеет большое 

значение его отношение к воспитателю как к партнеру, знающему, умеющему и 

авторитетному, которому хочется подражать. В данном случае необходимо 

строить  образовательную деятельность на основе взаимодействия взрослого и 

ребенка ориентированную  на интересы и возможности каждого ребенка. 

Как уже было сказано выше, познавательное развитие дошкольников 

основано на познавательной деятельности в результате которой формируется его 

ценностное отношение к миру, личностный опыт, а также формируются 

потребности в знании и познании. В этой деятельности создаются наиболее 

благоприятные действия для развития таких важных умственных действий, как: 

анализ и синтез, отождествление и различение, абстрагирование и обобщение, 

классификация и сериация. 

 Через познавательные процессы ребёнок получает и осмысливает 

информацию. Неразрывными частями единого процесса отражения и познания  

действительности являются: ощущение, восприятие, мышление, воображение, 

речь. Наглядно представляя себе любой предмет,  явление,  ощущая, 

воспринимая, ребёнок учится анализировать, обобщать, конкретизировать, т.е. 

мыслить и самостоятельно развиваться. 

Содержание познавательного развития детей предполагает: 

- развитие воображения и творческой активности; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира;  
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- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира [3, с. 19]. 

Огромную  роль в развитии познавательных интересов дошкольников 

играет предметно - пространственная среда. Содержание и насыщенность среды 

должна соответствовать содержанию Программы и  возрастным особенностям 

ребенка. Развивающая предметно – пространственная среда должна быть 

содержательно - насыщенной, вариативной, полифункциональной, 

трансформируемой,  доступной и безопасной. 

Познавательное развитие предполагает решение самим ребёнком 

значимых для него задач, что возможно при поддержке его инициативы и 

возможности выбора видов активности и необходимых материалов. 

Если ребенок чувствует себя значимым человеком, он  прилагает 

собственные усилия, чтобы добыть необходимые знания, когда он понимает, что 

его уважают, с ним считаются, он уверен в себе. В процессе познавательной 

деятельности ребёнок не боится ошибиться, задаёт вопросы. При этом у 

дошкольника формируется постоянная потребность использовать разные 

способы действия для накопления, расширения знаний и кругозора, а также  

развивается внутренняя целеустремленность. 

При условии правильно организованного педагогического процесса и 

предметно-развивающей средой ребёнок, заканчивая обучение в дошкольном 

учреждении, успешно овладевает знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного начала школьного периода детства. 
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В современной методике преподавания иностранных языков обязательной 

считается необходимость обеспечения коммуникативной направленности 

обучения. Это подразумевает развитие у учащихся коммуникативной 

компетенции: способности и готовности осуществлять как непосредственное 

(понимание на слух, говорение), так и опосредованное иноязычное 

межкультурное общение (чтение с пониманием текстов, письмо). Необходимые 

для этого коммуникативные умения развиваются в четырёх основных видах 

речевой деятельности: аудировании, чтении, письме и говорении.  

Выделяют диалогическую и монологическую речь. Все основные 

характеристики говорения как вида речевой деятельности наиболее полно 

проявляются именно в монологической речи, потому что, в отличие от 

диалогической, она обладает такими свойствами, как развёрнутость, 

непрерывность, последовательность, связность, логичность, относительная 

смысловая завершенность, прослеживаемость языковой нормы, 

выразительность, продуктивность, самостоятельность, мотивированность, 

контекстность. 

В монологической речи выделяют монолог-описание, монолог-сообщение, 

монолог-повествование, монолог-рассказ, монолог-убеждение, монолог-

рассуждение. Наименее сложным считается монолог-описание, так как он 

предусматривает применение малого количества речевых образцов. В нем, как 

правило, производится перечисление признаков описываемого предмета или 

лица, о котором идет речь. 

Стимулировать, направить и упорядочить монологическое высказывание 

позволяют разнообразные опоры, которые используются при обучении 

монологической речи в качестве вспомогательной поддержки. 

Дать трактовку понятию «опоры» пытались многие авторы. В некоторых 

работах она определяется просто как стимул, побуждение к действию. В других 

источниках вербальные опоры именуют ориентирами речевой деятельности, 

которые ограничивают зоны поиска, способствуют развёртыванию мысли в 

определённом направлении, уменьшая ошибочность речи. 

Наиболее частым определением, предлагаемым методистами, 

исследующими данную проблему, является следующее: опора – это, модель 

программы высказывания, в которой должна быть заложена возможность 
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вариативного использования средств ее выражения на основе осознания 

способов выполнения речевых действий по порождению высказывания [4]. 

Таким образом, главное назначение опор – помочь порождению речевого 

высказывания за счёт вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом 

учащихся. Обращения к индивидуальному опыту обеспечивает вариативность 

использования опор. Благодаря такому механизму одна и та же опора способна 

побудить бесконечное число различных между собой высказываний. 

Зачастую обучение монологическому высказыванию на иностранном 

языке представляет большую трудность для учащихся, поэтому формирование 

этого сложного умения должно протекать с помощью опор, которые могут быть 

связаны как с содержанием, так и с формой изложения. 

Е.И. Пассов и В.Б. Царькова делят опоры по способу презентации 

материала и по способу управления речевой деятельностью. По способу 

презентации материала выделяют словесные (вербальные) и зрительные 

(иллюстративные) опоры. Различие этих опор заключается в том, что они 

вызывают ассоциации либо посредством слов, либо изображением реальной 

действительности. 

По способу управления речевой деятельностью опоры подразделяются на 

содержательные и смысловые. Содержательные опоры задают тему, определяют 

фактическое наполнение высказывания. 

Смысловые больше сопряжены с проблемностью, нацелены на установку 

причинно-следственных связей и выражение индивидуального отношения к 

объекту высказывания. 

Таблица 1.  

Классификация опор Е.И. Пассова и В.Б. Царьковой 

Опоры содержательные смысловые 

словесные текст (зрительно/на слух) слова как смысловые вехи 

микротекст (зрительно/на 

слух) 
лозунг 

план афоризм, поговорка 

логико-синтаксическая схема подпись 

изобразит

ельные 
видеоматериал 

диаграмма, схема, таблица, 

цифры, даты, символика 

картина  

фотография плакат 

 карикатура 

Отличной от рассмотренной является классификация В.С. Коростелева. Он 

выделяет два типа опор: объективные и субъективные. Под объективными автор 

подразумевает опоры, которые достаются учащемуся в готовом виде извне. А 

под субъективными понимаются те, которые разрабатываются учениками 

самостоятельно. Опоры второго вида автор считает более эффективными, так как 

они индивидуализированы, каждый ученик выбирает отдельно, что подходит 

ему в качестве помощи к ответу, учитывая свои потребности и возможности. 
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Кроме этого стоит отметить, что воздействие учителя на ученика в 

использовании объективных опор непосредственно, а при разработке 

субъективных опор это воздействие косвенное, то есть учитель только создает 

условия, при которых учащийся сам находит необходимые средства для 

осуществления своей деятельности. 

Таким образом, при использовании субъективных опор доля акности 

учителя в процессе обучения уменьшается и повышается самостоятельность 

ученика. Это неоспоримый плюс при организации урока иностранного языка. 

Однако в данном случае следует соблюдать определенную преемственность. 

Составлению субъективных опор обязательно должна предшествовать работа с 

объективными. 

Монологические умения, формируемые на уроках иностранного языка в 5-

7 классах в учебной монологической речи, нельзя назвать подлинно 

коммуникативными, поскольку главная ее цель – правильно употребить речевые 

образцы. 

На начальном этапе обучения монологической речи велика роль описания. 

На первом месте стоит развитие монологических высказываний по картинкам, 

серии картинок после усвоения языкового материала в диалогической речи. 

Затем в описание постепенно добавляются задания с элементами повествования: 

пересказ текста; сообщение о своём друге, семье. Далее следует контроль, 

который должен проводиться только на подготовленной монологической речи. 

В обучении монологической речи применяются два пути: путь «сверху» и 

путь «снизу». Обучение по пути «сверху» осуществляется на основе образца, что 

способствует демонстрации правильной языковой нормы и снятию 

одновременно содержательных и грамматических трудностей. Предоставляется 

богатый материал для упражнений на трансформацию высказываний. От 

монологического высказывания можно требовать разной степени 

продуктивности и подготовленности. 

В другом случае, при обращении к пути «снизу», в основе обучения лежит 

предложение, отражающее элементарное высказывание. Навыки развиваются 

без опоры на текст. Опора может подавать только тематику и проблематику и 

базироваться на основе изученной лексики и грамматики. Данный путь 

используется либо на начальном этапе, когда ученики не могут понять 

содержательный текст, либо на поздних этапах, когда уровень знаний по 

проблеме достаточно высок и можно пробудить монологическую речь без 

вербальных опор. 

Немаловажно при определении видов монологических упражнений 

необходимо учитывать следующие критерии: 

1. вид монолога (сообщение, повествование, описание, рассуждение); 

2. связность и логичность изложения мыслей и структурно-композиционная 

завершенность высказывания; 

3. объем (полнота) высказывания – степень раскрытия темы и количество 

предложений; 

4. степень комбинированности языковых (лексических и грамматических) 

средств (характер речевого творчества); 
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5. лексико-грамматическая (в том числе и синтаксическая) правильность. 

Обучение монологической речи посредством описания картинки или 

фотографии на уроке немецкого языка можно разделить на три этапа: 

организационный, основной и заключительный. Организационный этап 

представляет собой вовлечение учащихся в иностранную речь. На основном 

этапе происходит подготовка к построению связного монологического 

высказывания. Следующим этапом развития навыков монологической речи с 

использованием фотографии или картинки является непосредственно 

презентация монолога-описания [1]. 

Представим фрагмент плана урока, составленный на основе 

рассмотренной теории. За основу взято упражнение из учебника немецкого 

языка УМК «Шаги 2» И.Л. Бим. 

В качестве установки на новый вид деятельности можно предложить 

учащимся отгадать загадки. Только загадывать их они будут сами. 

Коммуникативную установку к предстоящему упражнению можно предъявить 

следующим образом: Ihr kennt natürlich einander in der Klasse. Aber ihr kӧnnt über 

einander nicht alles wissen. Wollen wir über einander mehr Interessantes erfahren! 

Und zwar, versuchen wir iteressante Information über eure Hobbys zu raten! 

Далее – установка к прочтению задания (вслух по цепочке или про себя 

каждым учеником, в зависимости от уровня подготовки класса). 

Затем учитель предъявляет образец выполнения задания: показывает 

рисунок своего (можно условного) увлечения и просит учащихся отгадать, что 

это за увлечение и где и как им занимаются [3].  

После этого учитель предлагает учащимся схематично набросать рисунок 

своего хобби и определяет срок на выполнение задания. По истечении 

выделенного времени каждый ученик по очереди показывает свой рисунок, а 

остальные отгадывают хобби, где, когда и как им можно заниматься. После этого 

ученик подводит итог в своем монологическом сообщении. 

Обсуждение: Also, wessen Hobby war es am schwierigsten zu raten? Wessen 

Hobby hat euch am besten gefallen? Wer hat ein extremelles Hobby? Wie ist eure 

Meinung danach? 

Примененные опоры: образец учителя, собственные рисунки учеников, 

слова в вопросах одноклассников и учителя, план-схема (was, wo, wie, wann, mit 

wem?). 

Предполагается, что результатом такой работы является умение учащихся 

внимательно выслушивать высказывания одноклассников и учитывать их 

мнение при коллективной работе.  

Другими словами, обучение монологической речи на иностранном языке 

посредством картинки или фотографии является многоэтапным и требует 

длительного времени. При построении монолога-описания учащиеся должны не 

только заучивать готовые фразы, словосочетания, слова, но и научиться 

применять полученные знания в структуре монологического высказывания. 

Применение картинок при обучении иноязычному общению может как 

сподвигнуть учащегося на создание монологической речи, так и вызвать 

трудности при описании и сравнении изображений. Для преодоления 
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трудностей, необходимо разработать план-образец, который будет отражать 

основные элементы монологической речи при описании или сопоставлении 

изображений [4].  

Таким образом, опоры играют большую роль в обучении иноязычной 

монологической речи. Они углубляют понимание, обеспечивают осознание 

формы, значение и употребление усваиваемого материала при выполнении 

различных действий с ним, способствуют выделению его характерных 

признаков, раскрывают целесообразность предлагаемых учителем заданий, 

формируют у учащегося адекватные действия по самостоятельному добыванию 

знаний. Опоры помогают не только запомнить материал, но извлечь его из 

памяти при последующей потребности [1]. 
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По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 

состояние полного физического, психологического и социального благополучия. 

Одной  из  современных задач  начального образования является   сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

ФГОС второго поколения   определяет эту задачу как одну из приоритетных.  

Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять 

свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 

образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение 

будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, 

но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не 

ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. 

С этой целью в учебный план школы введен учебный предмет «Основы 

здоровья» для учащихся 2-4 классов, который является частью школьного 

проекта «Колесо здоровья». Уроки проводятся в школьном кабинете здорового 

образа жизни, который оснащен ростомерной мебелью, конторками Базарного, 

тренажерами Агашина, дополнительной литературой по здоровому образу 

жизни, моделями, аудиовизуальной техникой. 

Приоритетной задачей уроков является формирование опыта здорового 

образа жизни, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Уроки нацелены на всесторонние развитие личности на фоне доступного в 

этом возрасте уровня физической культуры личности младшего школьника. 

Содержание уроков охватывает весьма широкий круг вопросов: 

-формирование у учащихся жизненно важных гигиенических умений, 

навыков, полезных привычек и культуры здоровья; 

-обучение школьников ведению здорового образа жизни;  

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учёбы и     отдыха, двигательной активности, обучение ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

-обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-обучение учащихся  делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;                

Во 2 классе  в программе не выделяются и не структурируются в 

самостоятельные разделы те или иные предметные области действительности. 
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Ребёнок в этом возрасте- первооткрыватель мира, и его интересует всё. 

Изучаемые темы: ”Я и моё здоровье”, ”Ты – ученик”, ”Я и мой организм”, ”Как 

обеспечить безопасность ребёнка”, “Лекарственные растения”. 

Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся расширяют и 

углубляют свои знания о здоровом образе жизни.  

В 3 классе выделяется несколько содержательных линий. Одна из них 

включает вопросы, связанные со здоровым и безопасной жизнедеятельности 

ребёнка, и нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. 

Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность на улице и 

дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми, что делать, если 

захватили в заложники и т.д.  

Важной содержательной линией курса является формирование культуры 

здоровья, обучение умению общаться с другими людьми – детьми и взрослыми, 

освоение азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других 

людей в семье, в гостях, в общественных местах. 

 4 класс открывается темой “Человек и его здоровье”, нацеленной на 

формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении 

и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание 

уделяются вопросам формирования  представлений о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; дается представление с 

учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 

На уроках “Основы здоровья” используются разнообразные методы и формы 

обучения.  

 

Методы: 

1. Комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает 

положительный эмоциональный настрой учащихся. Этот метод помогает детям 

освоить следующие способы самооздоровления: 

а) использование положительных установок на успех в деятельности: «У меня 

все получится», «Я справлюсь» и т.д.; 

б) умение настроить себя на положительную волну: «Улыбнись самому себе»; 

в) рисование на полях тетради различных рисунков или символов, которые 

отражают настроение на уроке. 
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2. Проведение на уроке разнообразных валеологических пауз, 

дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнений, направленных 

на поддержание у учащегося высокого уровня работоспособности и повышения 

стрессоустойчивости.  

3. Объяснение нового материала с опорой на субъективный 

опыт учащегося. как это предлагается в технологии личности 

ориентированного обучения. В результате использования этого метода дети 

учатся обращаться к своему личному опыту, предъявлять свою собственную 

позицию, искать и находить свои оригинальные способы деятельности. 

 

4. Упорядочение системы домашних заданий, их дозировка, выбор, 

творческий характер. 

5. Учет индивидуальных способностей и особенностей ребенка. 

Не могут дети в классе быть все одинаковыми, поэтому нельзя к ним 

применять одни и те же приемы работы или проводить одни и те же упражнения 

на стрессо – устойчивость. 

6. Каждый здоровьесберегающий урок должен обязательно включать 

работу с телом, душой и разумом детей и учителя. 

 7. Организация саморефлексии. 
Каждый день начинается и заканчивается фиксацией на специальном месте 

«настроения» состояние детей и изменений, произошедших в самочувствии в 

процессе урока и даже дня. Умело проведенная рефлексия дает возможность 

понять следующее: насколько дети осознают, что и как они делали на уроке, что  

им помогало и что могут использовать впоследствии в жизни. 

8. Игровые методы психокоррекции – это игры на всех этапах урока, 

когда выполнена учебная программа, а  именно игры на:  

-развитие внимания ( активного, произвольного); 

-развитие памяти и восприятия, наблюдательности; 

-развитие произвольных движений и самоконтроля; 

-развитие сообразительности, самодисциплины и самоорганизации – игры, 

способствующие снятию страхов в общении; 

-развитие мышления и речи. 

 

Формы обучения 

Учитывая то обстоятельство, что наибольшая утомляемость детей связана с их 

длительным сидением за партой, учителям не нужно требовать от учеников 

сохранение неподвижной позы в течение всего урока и поэтому нужно 
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придерживаться следующей формы организации деятельности учащихся на 

уроках: 

- работа в группах (как статическая, так и подвижная); 

- работа в парах сменного состава; 

- использование элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов 

одноклассников; 

- хлопанье в ладоши; 

- использование сигнальных карточек различного цвета; 

- деятельность с элементами соревнований и т.д.; 

- введение в учебный процесс режима динамических поз с использованием 

конторок Базарного. 

Организация  работы в группах на уроках «Основы здоровья» по анализу 

реальных жизненных ситуация дает возможность учащимся корректировать свое 

психоэмоциональное состояние, учит делать правильный выбор и применять 

ответственные решения, является прекрасным средством для воспитания 

нравственного, коммуникабельного и энергичного человека. 

Повышению тонуса учащихся способствуют и «Минуты, берегущие здоровье» 

- это оздоровительные динамичные паузы, которые снимают психическое 

напряжение, оптимизируют, учебно-воспитательный процесс, развивают 

память, мышление, кисти рук, опорно-двигательный аппарат, дыхание, 

предупреждают утомление и повышают работоспособность. Это  использование 

биомеханического «Тренажера Агашина», комплекса упражнений по методике 

«Оздоровления позвоночника и суставов. Повышение сил организма» В. М. 

Гомозова, инструктора по физической культуре школы,  гимнастика для глаз по 

методу Г.  А. Шичко, психофизических тренировок – метода самовоздействия на 

организм и многое другое. 

Программа «Основы здоровья» предлагает выстроить уроки на основе 

интерактивных форм обучения. Это широкое использование игровых и 

проблемных ситуация, элементов тренинговой формы, «мозгового» штурма», 

различных видов групповой работы, что позволяет каждому ученику приобрести 

собственный положительный опыт в решении пока «модельных» ситуаций 

проблем, но который в дальнейшем понадобиться ему в реальной жизни. 

На уроках «Основы здоровья» проводится диагностическое тестирование. 

Учащиеся заносят свои результаты в специальный дневник «Я  расту», в котором 

делают заметки, заполняют анкеты, записывают показатели физического 

здоровья, спортивные достижения.  

Особое место занимает просвещение родителей в области здоровья и 

здорового образа жизни.  

На уроки «Основы здоровья» приглашаются школьный врач, родители – 

врачи, медицинские специалисты из Детской поликлиники №5, которые 

проводят игры – соревнования, тесты, тренинги безопасного поведения, 

«Интервью по Вашей просьбе…». 

Программа «Основы здоровья» включает направление на создание 

благоприятного психологического климата: внимание к ребенку со стороны 

взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. 
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Уроки в программе “Основы здоровья” строятся так, чтобы организовать 

подготовку учащихся к самостоятельной жизни, сформировать культуру 

здоровья; воспитать потребность вести здоровый образ жизни и обеспечить 

необходимыми знаниями и соответствующими навыками.  

 

 
 

 



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

 583 

Автор: Сергиенко Людмила Михайловна, Золотова Екатерина Федоровна, 

Спольник Ольга Юрьевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МДОУ "Детский сад №31 с. Бессоновка" 

Населённый пункт: с. Бессоновка, Белгородский район, Белгородская 

область 

E-mail: nastya180791@list.ru 

Тема: Педагогический потенциал дидактической игры в формировании 

познавательной активности детей дошкольного возраста. 

 

В современном обществе проблема развития ребенка приобретает особое 

значение. Глубокие знания, креативность, умение общаться, мобильность 

сегодня более чем важны для каждого из нас. Развить задатки, которые помогут 

ребенку стать необходимым в обществе и самодостаточным можно в процессе 

дидактических игр. 

Несмотря на многочисленные исследования дидактических игр и их 

использование по улучшению эффективности обучения и воспитания детей, 

проблема исследования организационно-педагогических условий формирования 

познавательной активности дошкольников является актуальной, в связи с 

переосмыслением системы образования в России, предоставлением 

преимущества личностно-ориентированной технологии обучения и воспитания. 

Содержание и способы активизации учебной деятельности в процессе 

использования дидактических игр все больше интересуют научно-

педагогических работников. 

Дидактические игры соответствуют естественным потребностям 

дошкольников, поскольку сочетают в себе элементы обучения, прикладной, 

репродуктивной и творческой деятельности, что позволяет развивать 

эмоциональную сферу ребенка, его познавательные интересы, 

интеллектуальные и духовные потребности. 

До недавнего времени считалось, что дидактическая игра в жизни 

дошкольника сама по себе не возникает, а существует в своеобразной 

познавательной деятельности детей, которая имеет игровые черты. В таком 

аспекте некоторые проблемы дидактической игры исследовались в трудах 

педагогов и психологов Р. Жуковского, Д. Менджерицкого, Н. Михайленко, А. 

Усовой, Д. Эльконина (взаимосвязь самодеятельности дидактической игры и ее 

педагогической организации), А. Запорожца, А. Сорокиной (самостоятельная 

деятельность как фактор определения природы дидактической игры). 

Выдающиеся ученые-психологи Л. Выготский, Б. Ананьев, А. Леонтьев, С. 

Рубинштейн, А. Запорожец заложили основы теории развития ребенка: раскрыли 

роль игровой деятельности, определили возможности и значение игры, учебы, 

труда в формировании личности ребенка-дошкольника в образовательном 

процессе, обусловили особенности становления в дошкольном возрасте 

различных видов деятельности и интеллекта. 
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В трудах ученых-педагогов Е. Аркина, Н. Аксарина, А. Леушина, Н. 

Сакулина и других разрабатывалось содержание учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных учреждениях, методы, формы организации, требования 

к всестороннему развитию ребенка на разных возрастных этапах (в том числе 

средствами игры). В мире различных научных подходов к проблеме 

дидактической игры выполнялись исследования В. Беспаловой, Ф. Блехер, А. 

Сорокиной, Е. Удальцовой (вопрос регламентации педагогом деятельности 

ребенка), Е. Тихеевой, Б. Хачапуридзе (дидактическая игра как средство 

решения интеллектуальных задач). В данных исследованиях трактовка 

дидактической игры в деятельности дошкольника почти полностью 

предлагается взрослым в виде определенной схемы, ее роль в образовательном 

процессе сводится к использованию определенных дидактических задач. 

Качественно новое развитие проблема дидактической игры претерпела в 

период модернизации дошкольного образования. Система дошкольного 

образования в современных условиях предпочитает развивающим, 

воспитательные и учебные задачи. 

Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса требует 

новых исследований в области функционального использования дидактической 

игры в образовательном процессе современного ДОУ. 

Цель написания статьи: осуществить анализ психолого-педагогических 

исследований и обобщить информацию относительно педагогического 

потенциала дидактической игры в формировании познавательной деятельности 

у детей дошкольного возраста. 

Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность 

заложена в них от рождения. Формирование у дошкольников познавательного 

интереса является одним из важнейших задач обучения ребенка в детском саду. 

Проблема формирования познавательного интереса уже долгое время находится 

в центре внимания педагогики  и психологии. В основе современных 

исследований познавательного интереса лежат труды Л. Выготского, С. 

Рубинштейна, А. Смирнова, Б. Теплова, В. Мясищева, Л. Занкова, Д. Узнадзе, Г. 

Щукиной и других известных психологов. 

Понятие интереса трактуется по-разному: интерес выступает как 

выборочная направленность личности на ту или иную деятельность; как 

проявление эмоциональной и мыслительной активности, как своеобразный 

сплав эмоционально-волевых и интеллектуальных процессов; как структура, 

состоящая из доминирующих потребностей; как отношение человека к миру. 

Поэтому, психологическое понятие «интерес» характеризуется 

многогранностью своего содержания, форм проявления и роли для становления 

и жизнедеятельности личности. 

Познавательный интерес - важнейшая область общего интереса. Его 

предметом является самое значительное свойство человека: познавать 

окружающий свет не только с целью биологического и социального 

ориентирования в действительности, но и в существенном отношении человека 

к миру - в стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании 

сущностные стороны, причинно-следственные связи, закономерности [1, с. 42]. 
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Важную роль в формировании познавательного интереса дошкольников 

играют дидактические игры. Сам термин «дидактическая игра» подчеркивает ее 

педагогическую направленность и многогранность применения. Дидактическая 

игра - это практически групповое упражнение по выработке оптимальных 

решений, применение методов и приемов в искусственно созданных условиях, 

отражающие реальную обстановку. Во время игры возникает мотив, суть 

которого заключается в том, чтобы успешно выполнить взятую на себя роль. И 

поэтому, система действий в игре выступает как цель познания и становится 

непосредственным содержанием сознания ребенка. Все, что помогает 

успешному выполнению роли, имеет для дошкольника особое значение и 

качественно им осознается. 

Рассмотрим суть дидактической игры. Данный вид игры является 

сложным, многоплановым педагогическим явлением, не случайно ее называют 

и методом, и приемом, и формой обучения, и видом деятельности, и средством 

обучения. Мы исходим из того, что дидактическая игра - это современный и 

признанный метод обучения и воспитания, выполняет образовательную, 

развивающую и воспитательную функции, которые действуют в органическом 

единстве, и в процессе которого в игровой ситуации решаются учебно-

воспитательного задачи. Дидактическая игра - как правило, направлена на 

формирование у ребенка потребности в знаниях, активного интереса к тому, что 

может стать их новым источником, совершенствование познавательных умений 

и навыков. Игра захватывает ребенка только в том случае, если будет приносить 

радость и удовольствие. 

Интересные мысли о дидактические игры и их значение в обучении 

подрастающего поколения выразил ученый В. Сорока-Росинский. Он отмечал, 

что, во-первых, игры значительно повышают детскую работоспособность: в 

игровых условиях ребенок может сделать значительно большее количество 

упражнение, не уставая, чем тогда, когда выполняет задачи как взрослый. Во-

вторых, игры выявляют и совершенствуют свойственную детям 

наблюдательность [4, с. 27]. Это свидетельствует о том, что каждая из ролей – 

это воссоздание подлинного, живого человека, со своим языком, со своей 

манерой действовать, со своим характером. Эти особенности ребенок подражает, 

наблюдая за реальными людьми. 

Игровая деятельность, как педагогическая проблема четко очерчена в 

научных разработках В. Зеньковского. Ученый подчеркивал, что в процессе 

игровой деятельности создаются особо благоприятные условия для усвоения 

детьми новых знаний и умений, для формирования у них таких важных качеств 

человеческого разума, как способность выполнять действия в умственном плане, 

символически заменять реальные объекты и оперировать подобной заменой с 

познавательной целью. Игра способствует развитию способностей, которые 

давали бы ребенку возможность в дальнейшем самостоятельно приобретать 

разнообразные знания и использовать их в соответствии с требованиями жизни. 

Игра ни в коем случае не терпит принуждения и является процессом сугубо 

добровольным. Игроки не ставят перед собой никакой дидактической цели и 

задач, их интересует только игровой результат. В процессе игры у детей 
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вырабатывается привычка сосредотачиваться, самостоятельно думать, развивать 

внимание. Увлекшись игрой, дети не замечают, что учатся. 

Особенности дидактических игр и их влияния на развитие ребенка в свое 

время исследовали Е. Тихеева (игры с дидактической куклой, другими 

игрушками, с предметами быта, природным материалом, игры для речевого 

развития), Ф. Блехер (игры для математического развития), Л. Венгер 

(дидактические игры и упражнения для сенсорного развития), А. Бондаренко 

(роль словесных дидактических игр в развитии самостоятельности и активности 

мышления ребенка). 

Дидактическая игра способствует развитию личности. Если она внедряется 

педагогом умело, дети реагируют на нее с большим интересом, радостью, что 

повышает значение игры в обучении. Дидактическая игра является не только 

средством усвоения отдельных знаний и умений, но и способствует общему 

развитию ребенка, формирует способности, удовлетворяет детскую 

любознательность, привлекает ее к активному познания окружающего мира, 

помогает овладеть средствами познания связей между предметами и явлениями 

(Л. Артемова, А. Запорожец, К. Щербакова и др.). 

Дидактические игры, игровые занятия и приемы повышают эффективность 

восприятия детьми учебного материала, разнообразят их учебную деятельность, 

вносят в нее элемент любопытства. В дидактической игре как форме обучение 

взаимодействуют учебная (познавательная) и игровая (интересная) стороны.  

В соответствии с этим воспитатель одновременно обучает детей и 

участвует в их игре, а дети играя учатся. Способность дидактической игры 

обучать и развивать ребенка через игровой замысел, действия и правила А. Усова 

определяет, как автодидактизм. 

Цель дидактических игр - формирование у детей умение сочетать 

теоретические знания с практической деятельностью. Овладеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками ребенок сможет только тогда, когда он сам 

проявляет к ним интерес, и когда воспитатель сумеет заинтересовать детей. 

Поэтому дидактические игры разрабатываются таким образом, чтобы их 

содержание предусматривал формирование не только элементарных 

представлений, но и корректировки и развитие познавательных процессов. 

Воспитатель, как руководитель игры, направляет ее в нужное 

дидактическое русло, по необходимости активизирует ее ход различными 

приемами, поддерживает интерес к игре, ободряет тех детей, у которых что-то 

не получается. 

Основой дидактической игры, которая пронизывает собой ее структурные 

элементы, является познавательный смысл. Познавательный смысл заключается 

в усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной 

проблемы, поставленной игрой. 

Игра, как способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений и знаний - наиболее доступный для детей вид деятельности. 

Ребенок играет в воображаемых ситуациях, в то же время работа с образом, 

пронизывающая всю игровую деятельность, стимулирует процесс мышления. 

Дидактические игры всегда имеют учебную задачу, которую нужно решить. В 
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процессе этих игр ребенок усваивает систему эталонов сенсорных, этических, 

практических и других, уточняет свои знания об окружающем мире, учится 

применять их в других ситуациях. В результате освоения игровой деятельности 

у ребенка постепенно формируется стремление к общественно-значимой 

учебной деятельности [3, с. 72-73]. 

Непременным условием дидактической игры есть правила, без которых 

деятельность приобретает стихийный характер. В хорошо продуманной игре 

именно правила, а не воспитатели руководят поведением детей. Правила 

помогают всем участникам игры находиться и действовать в одинаковых 

условиях (дети получают определенное количество игрового материала, 

определяют очередность действий игроков, очерчивают круг деятельности 

каждого участника). 

Четкое место в игре принадлежит дидактическим игрушкам, которые 

предназначены для дидактических игр, в смысле или конструкции которых 

заложены обучающие (развивающие) задачи. Эта группа игрушек состоит из 

собственно дидактических, основанные на принципе самоконтроля (пирамидки, 

мозаики и т.п.); дидактических игрушек (игровые правилам) - учебных наборов 

с увлекательными заданиями и правилами игры, предназначенные 

преимущественно для игр на столе (полиграфические игры); конструкторов и 

строительных наборов – наборов деталей и приспособлений, предназначенных 

для составления различных конструкций и сооружений; игр-головоломок - 

развивающих игр, предназначенных для решения задач на сообразительность. 

Подбирая игры необходимо обязательно сочетать два элемента - 

познавательный и игровой. Создавая игровую ситуацию по смыслу программы, 

воспитатель должен четко спланировать деятельность детей, направлять ее на 

достижение поставленной цели. Когда определена задача, воспитатель 

предоставляет ребенку игровой замысел, намечает игровые действия. 

Собственно игровой замысел, который побуждает детей к игре, и является 

основой игровой ситуации. Через игровой замысел возникает интерес к игре. А 

когда появляется личная заинтересованность, возникает и активность. 

Таким образом, главное значение дидактических игр заключается в том, 

что: значительно повышается познавательный интерес дошкольников к учебной 

деятельности; каждое занятие с помощью игры становится ярче, эмоционально 

насыщеннее; развивается положительная мотивация обучения, произвольное 

внимание, увеличивается работоспособность. В процессе игры у дошкольников 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, самостоятельно думать, развивать 

внимание. 

Использование дидактических игр и дидактического материала делает 

процесс воспитания интересным, создает у детей бодрое настроение, облегчает 

усвоение нового материала. Разнообразные игровые действия, с помощью 

которых ребенок решает ту или иную умственную задачу, поддерживают и 

усиливают познавательный интерес. 
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В статье представлены методические советы родителям по развитию речи 

детей раннего возраста в семье с детьми, посещающими дошкольные учебные 

заведения, и с теми, кто воспитывается дома. 

Описаны формы и методы работы воспитателей дошкольных учебных 

учреждений с родителями по развитию речи детей раннего возраста в семье: 

посещение детей на дому, беседы с родителями, консультации (устные и 

письменные), оформление стендов для родителей, папки-передвижки, вечера 

вопросов и ответов, семинары-практикумы по развитию речи детей в семье, 

родительские собрания. Даны конкретные примеры консультаций, бесед, 

тематика семинаров-практикумов. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, речь, развитие, консультации, 

беседы, папки-передвижки, семинары–практикумы. 

 

FAMILY ROLE IN TRAINING SPEECH OF CHILDREN OF TENDER AGE 

 

Abstract. The article deals with the methodic recommendations to parents for 

training childs speech at family: children which attend kindergadens and children who 

are brought up learn at home. 

In the article the forms and methods are described: visiting children at home, 

conversations with parents, different type consultation, making informative stands for 

parents, mobile folders, gatherings of questions and answers, seminar-practicums by 

the problem of training speech of children of early age. The concrete examples of 

consultations, conversations, subjects of seminar-practicums are represented in it. 

Key words: children of tender age, speech, consultations, mobile folders, 

seminar-practicum, parents, family. 

 

Родители не могут оставаться равнодушными к речевым недостаткам 

своих детей. В кругу семьи взрослые понимают малыша с полуслова, и он 

чувствует себя спокойно. Зато проходят годы, распространяется речевое 

общение ребенка и эти недостатки становятся препятствием быстрому 

установлению контактов со сверстниками, возникают те или иные осложнения. 

В раннем возрасте закладывается фундамент речевого развития детей. 

Происходит это в естественном семейной среде. Семья дает ребенку то, чего не 

может дать ни один из социальных институтов. Отношение к ребенку в семье во 
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многом определяет дальнейшее личностное развитие ребенка, вхождение в более 

сложный и жестокий, по сравнению с семьей, социальный мир и мир 

окружающей среды. 

Особую значимость приобретает правильное отношение родителей к 

развитию речи малыша. В семье ребенка понимают с полуслова или по жестам. 

За пределами семьи задержки развития речи и его недостатки вызывают первые 

детские неприятности. Ребенка не понимают, ему дают прозвища, если он не 

выговаривает звуки. Отсюда - детские слезы, нежелание малыша общаться со 

своими сверстниками и старшими детьми. Такой дискомфортное эмоциональное 

состояние ребенка приводит к деформации его личности. 

Родителям следует помнить, что речевое развитие детей закладывается с 

первых дней жизни ребенка. В следующие возрастные периоды жизни речь 

ребенка не развивается такими быстрыми темпами, как в первые 3 годы жизни. 

Но это возможно только при условии постоянного общения с ребенком. Важно 

создать для ребенка в семье с первых дней его жизни благоприятную 

развивающую речевую среду. Ребенок в периоды активного бодрствования 

должен все время слышать речь взрослых. Истории известны 38 случаев, когда 

дети в возрасте от 2 до 5 лет находились вне человеческого общения, они не 

слышали человеческой речи, были лишены человеческого общения в наиболее 

сенситивный период развития речи, поскольку «воспитывались» животными. 

Все попытки научить таких детей человеческой речи и общению по возвращении 

в человеческую среду оказались неудачными. Эти факты еще раз подтверждают 

исключительно важную роль правильной организации общения ребенка с 

близкими для него людьми и своевременного стимулирования, и развития всех 

речевых проявлений малыша с первых дней его жизни в семье [2]. 

Сегодня в основном дети до 3 лет воспитываются дома, в своих семьях. Из 

семьи дети приходят сразу в младшую или даже в среднюю группу дошкольного 

учебного заведения. Поэтому педагоги дошкольных учреждений должны 

проводить работу с родителями одновременно в двух направлениях:  

а) с родителями, дети которых посещают ясельные группы;  

б) с родителями, дети которых воспитываются дома. 

К сожалению, молодые родители, которые не имеют специального 

педагогического образования, зачастую не знают, как нужно разговаривать с 

ребенком, как готовить его речевой аппарат к звукопроизношению. Родители 

считают, что если ребенок не голоден, лежит и молчит, то это его естественное 

состояние. Молчат и родители, мать, которая выполняет свою работу и рада, что 

ребенок ее не отвлекает. 

Иногда первые беспокойство возникают у родителей в конце второго года 

жизни. Тогда они обращаются к врачу с вопросом: «Почему мой ребенок молчит, 

тогда как другие дети в его возрасте уже очень хорошо говорят?» 

Педагогическое просвещение родителей и педагогическая пропаганда 

знаний обязательная составная часть работы дошкольных учебных заведений. 

Родителей нужно познакомить с особенностями становления и развития речи 

детей на первом, втором и третьем годах жизни, с типичными ошибками, 
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методами и приемами развития речи и речевого общения с детьми в семье на 

каждом возрастном этапе. 

Формы работы воспитателей с семьей такие: посещение детей дома и 

беседа с родителями, консультации, беседы, групповые собрания, средства 

наглядной педагогической пропаганды, школы молодых родителей, семинары-

практикумы, папки-передвижки, вечера вопросов и ответов. Работа с 

родителями планируется обязательно в плане воспитательной работы, 

определяются конкретные формы и сроки проведения. Посещение детей на дому 

по составленному списку дошкольного учреждения происходит в начале 

учебного года, в сентябре. Воспитатель знакомится с условиями семейного 

воспитания: состав семьи, наличие игрушек; выясняет, кто постоянно общается 

с ребенком, то есть выясняет развивающий потенциал речевого среды в семье. 

После посещения детей в семье и обследования уровня речевого развития 

детей уже в октябре можно провести групповые родительские собрания по теме: 

«Развитие речи - основа умственного развития ребенка». В докладе необходимо 

дать анализ причин задержки речевого развития отдельных детей этой 

возрастной группы, познакомить родителей с конкретными методами и 

приемами работы по развитию речи. 

В октябре вместе с детской поликлиникой необходимо согласовать 

списочный состав семей определенного микрорайона, дети которых не 

посещают дошкольные учебные заведения.  

Один раз в месяц нужно проводить в специально отведенные для этого дни 

и часы, консультации по развитию речи детей как тех, кто посещает 

дошкольного заведение, так и тех, кто не посещает. 

Приводим ориентировочную тематику консультаций для родителей [1]: 

1. Ориентировочные показатели развития речи детей (первого, 

второго, третьего года жизни). 

2. Развитие голосовых реакций в первой половине первого года жизни. 

3. Развитие у детей понимания речи взрослых. 

4. Развитие активной речи детей на первом году жизни. 

5. Игры и занятия с детьми второго года жизни. 

6. Игры с куклой в раннем возрасте. 

7. Развитие диалогической речи на третьем году жизни. 

8. Устное народное творчество в развитии речи детей раннего возраста. 

9. Причины задержки речевого развития детей до трех лет. 

10. Коррекционные занятия с детьми, имеющими задержки речевого 

развития. 

11. Первые картинки и книжки ребенка. 

Приводим текст консультации для родителей по теме: «Первые картинки 

и книжки ребенка в семье». 

Подготовительный этап. Во время посещения детей на дому необходимо 

выяснить, есть ли у ребенка книги, какие это книги, умеет ли ребенок обращаться 

с ними, с какого возраста детям в семье дают книжки. 

Ориентировочный текст сообщения педагога [2]. 
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Всем вам хорошо известны слова: «Книга - источник знаний». Именно мы 

должны вместе с вами привить ребенку любовь к книге, научить его правильно 

обращаться с книгой. С какого же возраста нужно приучать детей к книге, 

показывать и давать ее в руки ребенку? Какие же книги доступны и понятны 

малышу? 

Первыми детскими книгами должны быть книжки-картинки. Такие книги 

издаются в виде ширмочки (показывает родителям) в двух видах:  

а) иллюстрация текста без подписи;  

б) иллюстрация текста с подписью (не более 1-2 строк в конце страницы). 

Это «Игрушки» И. Неходы, «Курочка ряба», «Козлята и волк» и т.д. 

Книжки-картинки рекомендуют показывать в начале второго года жизни, 

когда ребенок уже знаком с предметами и игрушками, которые изображены на 

картинках. Как показывать такие книги? Можно ли сразу давать детям в руки 

книгу? Не стоит, давать книгу в руки ребенку сразу, как правило, они 

«попробуют» ее на язык, перевернут изображением вниз и выбросят, как что-то 

невкусное и ненужное. Поэтому кто-то из взрослых (мать, отец, бабушка, 

дедушка) должны посадить ребенка к себе на колени и привлечь внимание к 

изображению на картинке, вызвать прежде всего сосредоточение внимания на 

слове взрослого. Например: «Катенька, мы сейчас с тобой посмотрим книжечку. 

Садись удобно. Какая интересная книжечка, посмотри. (Взрослый держит 

книжку в руках и обращает внимание ребенка на обложку). 

- Кто это, Катя? 

- Да, это курочки. Скажи: «Курочки».  

- Давай позовем курочек «цып-цып-цып». Скажи, Катя, «цып-цып-цып». 

Покажи, где курочки. Позови еще раз курочек: «цып-цып-цып».  

- А это кто? Это девочка. Зовут ее Марина.  

- А это кто? Это мальчик. Зовут его Юрочка.  

- Что же делают Марина и Юрочка? Крошат хлеб птичкам. Взрослый 

показывает следующую картинку и читает: «Посмотри, Катя, птицы видят 

крошки, и клюют их тук-тук-тук. Скажи: тук-тук-тук». Затем прочитать 

стихотворение к картинке. 

Взрослые должны знать, что на одном занятии можно рассмотреть только 

одну картинку в книге и прочитать одно стихотворение. Занятие заканчивается 

уходом книжки. «Покормили Марина и Юрочка курочек и пошли домой. И Катя 

пойдет играть». 

На первых занятиях ребенку не следует давать книгу в руки для 

самостоятельного использования. На следующем занятии рассмотрение книги 

начинать с знакомой картинки. Взрослый показывает картинку и спрашивает: 

«Кто это? (курочка). Позови курочек, Катя (цып-цып-цып). А это кто? (Марина, 

Юрочка). Что они делают?» Читает стихотворение. После этого привлекает 

внимание к другому изображению, например, лягушонка, стимулирует 

повторить это слово. Читает стихотворение про лягушонка. 

Так постепенно в течение нескольких дней нужно рассмотреть 

иллюстрации в книге. Когда все картинки будут ребенку знакомые, когда он 

будет знать их название, пытаться произносить отдельные слова и фразы, можно 
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дать ему книжку-картинку на некоторое время для самостоятельного 

пользования. Самостоятельное изучение книги должно происходить только в 

ненавязчивом присутствии взрослого. Как только вы заметите, что у ребенка 

пропал интерес к книге, нужно предложить ему положить книгу на место: «Вот 

сюда, пусть здесь книжечка полежит. Так же можно рассматривать отдельные 

картинки или иллюстрации из журналов, книг. При этом следует помнить, что 

изображения должны быть детям хорошо знакомы». 

В каждой возрастной группе нужно оформить стенд для родителей по 

развитию речи детей. На стенде должны быть указаны типичные задержки и 

ошибки раннего развития детей; ориентировочные показатели по развитию речи; 

конкретные рекомендации родителям по развитию речи ребенка. Дать перечень 

игр, книг, которые можно прочитать детям. Тематика бесед может быть 

разнообразной в зависимости от уровня развития речи детей. 

Ориентировочная тематика бесед с родителями по развитию речи [1]: 

1. Сколько слов в словаре вашего ребенка? 

2. Правильно говорит ваш ребенок? 

3. О чем нужно разговаривать с ребенком? 

4. Как относиться к детским словам? 

5. Как исправить речь ребенка? 

6. Какие игрушки (книги, картинки) нужны ребенку? 

7. Игры с куклой в семье. 

8. Нужно ли изучать с ребенком стихотворения? 

Например, текст беседы с родителями «Как относиться к детским словам?» 

На втором и третьем годах жизни в словаре детей много облегчающих 

слов. Ребенок произносит моня (можно), ляля (кукла), коко (яйцо), гав-гав 

(собака), тик-так (часы), киса (кошка). Это закономерное явление. Как должны 

разговаривать с ребенком родители? Нужно ли повторять облегчающие слова? 

Нужно ли разговаривать только правильной речью? 

На втором году жизни родители могут назвать облегчающее слово, но 

сразу нужно произнести и правильное слово. Например: «Наташенька, дай Юле 

гав-гав, собачку». Ребенок должен обязательно услышать правильное слово. 

На третьем году жизни взрослые должны уже разговаривать с ребенком 

правильно взрослой речью и требовать от ребенка, чтобы он правильно 

выговаривал каждое слово. 

Отдельным родителям, которые интересуются литературой по развитию 

речи, можно предложить папку-передвижку. В нее надо положить методическую 

литературу (1-2 книги) с указанием, какие разделы или параграфы родители 

должны прочитать; детские книги с методическими указаниями (короткими), как 

их нужно читать; тексты 2-3 игр, 2-3 забавы для заучивания с детьми дома, 2-3 

картинки с аннотацией, как их использовать. 

Один-два раза в год проводят вечера вопросов и ответов для родителей, 

дети которых посещают и не посещают дошкольное учреждение. За месяц до 

этого вывешивают объявления у входа в дошкольное учреждение. В объявлении 

отмечается тема, день и время проведения, кто может принять участие в таком 

вечере. 
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Для проведения вечера приглашаются ученые, логопеды, врачи. 

Необходимо подготовить выставку литературы, детских книг, наглядного 

материала и игрушек. Можно показать фильм о детях раннего возраста. 

Эффективной формой работы с родителями является семинары-

практикумы по развитию речи детей раннего возраста. Такие семинары следует 

проводить дважды в месяц в удобное время. 

Один раз в месяц проводят теоретические занятия, второй - практические. 

Приводим ориентировочную тематику семинаров-практикумов для 

родителей, дети которых посещают дошкольное учреждение [2]: 

Октябрь 

Занятие 1. 

1. Характеристика речи детей раннего возраста. 

2. Ориентировочные показатели развития речи детей. 

3. Задачи и содержание развития речи детей раннего возраста.  

Занятие 2. 

1. Анализ методической литературы по развитию речи детей. 

2. Игры по развитию речи детей в семье. 

Ноябрь 

Занятие 1. 

1. Развитие понимания речи детей. 

2. Пути развития активной речи в семье.  

Занятие 2. 

1. Игры и занятия на развитие понимания речи детей в семье. 

2. Игры и занятия на развитие активной речи детей в семье. 

Декабрь 

Занятие 1. 

1. Влияние общения ребенка со взрослым на развитие речи. 

2. Общение детей со сверстниками.  

Занятие 2. 

1. Как научить детей общаться со взрослыми и сверстниками. 

Январь 

Занятие 1. 

1. Анализ результатов обследования звукопроизношения детей. 

2. Воспитание у детей правильного звукопроизношения.  

Занятие 2. 

1. Игры и упражнения на воспитание правильного звукопроизношения. 

2. Детские игрушки, стимулирующие звукоподражания. 

Февраль 

Занятие 1. 

1. Роль устного народного творчества в развитии речи детей раннего 

возраста. 

2. Приемы рассказывания сказок и чтения стихотворений-забав в семье.  

Занятие 2. 

1. Анализ произведений устного народного творчества. 

2. Использование устного народного творчества в семье. 
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Март 

Занятие 1. 

1. Детская книга в семье. 

2. Как рассматривать с детьми картинки?  

Занятие 2. 

1. Анализ детских книг, картинок, иллюстраций. 

Апрель 

Занятие 1. 

1. Какие игрушки нужны ребенку? 

2. Игровой уголок в семье.  

Занятие 2. 

1. Игрушка и ее роль в развитии речи. Игры с игрушками. 

2. Анализ игрушек. 

Май 

Занятие 1. 

1. Выходной день в семье. 

2. Работа по развитию речи в летний и отпускной период. 

С родителями микрорайона, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение, можно дополнительно организовать лекторий или школу для 

молодых родителей. В таких лекториях и школах родителям дают знания по всем 

вопросам развития и воспитания детей от рождения до 3 лет. Существенное 

место при составлении программы должны занимать вопросы по развитию речи 

детей. 

Итак, систематическая работа родителей с ребенком по развитию речи, 

будет способствовать обогащению словаря детей раннего возраста и 

стимулировать активную разговорную речь. 
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Чудо….Как же мало его в повседневной жизни. А вы пробовали рисовать 

на воде? «Вот так чудеса»-скажете вы. Да, и это, верно, чудо. И вот таким чудо 

рисованием я со своими воспитанниками занимаюсь уже третий год. Подбирая, 

что то новое для своих, тогда ещё малышей, я нашла интереснейший видео 

материал о нетрадиционной технике рисования на воде-эбру. На воде, которая 

напоминала кисель, яркие пятна краски ложились, друг на друга образовывая 

круги. При этом они  не смешивались между собой. Затем при помощи 

инструмента похожего на спицу, мастер начинает вытягивать эти круги в косы, 

образовывая удивительный рисунок. Рисунок можно оставить себе на память, 

уложив лист бумаги на поверхность воды. Он отпечатается на бумагу, а вот вода 

останется чистейшей. И можно снова творить шедевры! Мои малыши смотрели 

с восторгом на происходящее в лотке с водой. Затем обратной стороной кисточки 

(это безопаснее чем спица), приступали к волшебству. Я видела, что именно эта 

техника рисования им нравится, они желают этим заниматься. Мы приобрели 

профессиональные инструменты, загуститель для воды и краски. Мне пришлось 

брать уроки мастерства в этой технике. Составила календарное планирование, 

разработала конспекты к каждому занятию. Образовательная деятельность 

строилась с учётом возрастных особенностей моих воспитанников. Опиралась в 

своей работе на работы Комаровой Т.С. , Дьяченко О.М. .  Для того что бы видеть 

положительную динамику развития изобразительных навыков у моих 

дошкольников, была проведена диагностика изобразительных навыков в начале 

года, а затем в конце. А со старшей группы, я в диагностику ввела критерий 

«творческие способности». Следует отметить, что эбру не является шаблонным 

рисованием. Вначале рисование в младшем возрасте носило эффект 

спонтанности. Ребёнок не знал что получится,  как краска расположится на воде. 

Они радовались от самого процесса рисования. Воспитанники научились 

управлять краской, освоили некоторые приёмы этой техники. И вот теперь 

перешли к предметному рисованию. Организовывали выставки, оформляли 

пригласительные для родителей на праздники, украшали стенгазеты. Родители 

тоже заинтересовались эти искусством. Был проведён  мастер класс для 

родителей. Наблюдения за детьми выявили, что освоение  нетрадиционной  

техники  рисования эбру приносит дошкольникам подлинную радость, если оно 

строится с учётом специфики интересов и возраста детей.  
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Свой опыт я транслировала не только среди своих коллег, но и на 

районных методических объединениях.  В процессе творческой деятельности 

дошкольники научились не только создавать яркое, интересное своими руками, 

но и исследовать, открывать для себя что-то новое и интересное через технику 

эбру. Дети с большим удовольствием откликались на предложение порисовать, 

всё чаще проявляли сами инициативу поучаствовать в выставке, конкурсах по 

изобразительному мастерству. В своих работах реализовывали свой замысел, 

проявляя творчество, создавая новое, оригинальное. Рисунки детей стали 

намного содержательнее, ярче.  

 

Практическая значимость заключается в том, что собранные материалы 

могут быть использованы воспитателями в образовательной деятельности по 

изобразительному искусству и в кружковой работе ДОУ.  В процессе рисования 

на воде у ребёнка совершенствуется наблюдательность, эстетическое 

восприятие, эмоции, художественный вкус, творческие способности. 

Организация данной работы не трудоемка при наличии художественных 

материалов, образцов рисунков в нетрадиционной технике рисования, 

методической базы и соответствующей подготовки самого педагога. В 

результате дети  стали внимательней всматриваться в окружающий мир, 

находить разные оттенки, постепенно приобретать опыт эстетического 

восприятия. Они стараются создавать новое, оригинальное, проявляют 

творчество, фантазию, реализуют свой замысел и стараются самостоятельно 

находить средства для его воплощения. 
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Аддитивная технология изготовления корпуса модели «Е-600» 

 

     Кадеты зачисленные в объединение «Судомоделирование» впервые начинают работать  в 

3д проектировании при постройке модели судна. Поэтому выбор первой модели очень важен. 

Если модель будет чрезмерно сложной, обучающийся может с ней не справится и потерять 

интерес к занятиям, слишком простая модель не сможет заинтересовать ребёнка. В настоящей 

методической рекомендации в качестве первой модели обучающемуся предлагается модель 

которая не является   копией настоящего корабля, а является всего лишь комплексом для 

отработки методик работы в 3д проектировании и печати на 3д принтере, для приобретения и 

закрепления навыков и умений, а также проверки серьезности намерений ребенка строить 

модели судов. Но она достаточно сложна  конструктивно и технологически, и поскольку она 

действующая, может принимать участие в соревнованиях ЕХ-600. На постройку такой модели 

у учащихся уходит до 3 - 4 месяцев, итогом работы за полугодие является выставка, либо 

кружковые соревнования в бассейне лаборатории, как правило, к новогодним каникулам. 

Прототипом модели является катер-спасатель, чертежи которого опубликованы в 

журнале «Моделист-конструктор». Данный проект катера обладает целым рядом 

особенностей, способствующих постройке этой модели учащимися первого года обучения: 
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корпус катера образован простыми плоскими обводами, что позволяет использовать  

при его строительстве самые простые действия в графическом редакторе; 

обводы катера простые прямоугольные, что позволяет обойтись минимумом шпангоутов  

и одной продольной плоскостью при наборе каркаса корпуса; 

простые соединения плоскостей днища, борта и палубы позволяют собрать корпус  на 

шпангоутах практически без продольных стрингеров методом обтягивания шпангоутов; 

наличие привального бруса и носовых накладок усиливают корпус катера  

и предохраняют его при возможных столкновениях; 

надстройка катера также является простой плоскостной формой, легко выдавливаемой из 

плоских фигур; 

на катере имеется минимум другого палубного оборудования, что также облегчает постройку 

данной модели; 

снимаемая надстройка открывает доступ через вырез палубы во внутренний отсек, удобный 

для установки аккумуляторов, а технологический люк на корме открывает доступ для 

контроля двигателя и валопривода. 

Для постройки модели выбран масштаб 1:80, при этом длина катера составит 40 см, 

ширина 9 см, то есть модель входит в категорию до 600мм, соотношение длины  

и ширины обеспечивает его остойчивость, а простые обводы гарантируют устойчивость на 

курсе. Размеры модели и ее небольшая масса позволяют установить на ней электродвигатель 

средней мощности и довольно емкий аккумулятор. Установка одного винтомоторного 

комплекса в отличие от прототипа облегчает строительство модели  

и улучшает ее ходовые качества по курсу.  

Постройку модели следует начать с теоретической подготовки. Рассказать кадету 

конструкцию судна: теоретический чертёж. Как шпангоуты формируют каркас корпуса. Как 

палуба, обшивка бортов и днища каркаса создают корпус модели. Дать определение осевой 

симметрии, шпации, миделя, седловатости судна. Кадет должен внимательно изучить 

теоретический чертёж модели и понять алгоритм превращения нескольких плоских фигур 

шпангоутов в объёмную фигуру каркаса и в последствии корпуса. 
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                                                               Рис. 1. Чертёж шпангоутов  

 

Шпангоуты рисуются на одной плоскости, точно выдерживая размеры и пропорции 

чертежа, на одной линии палубы. Рисование производится командой (Рис 3,4) перемещение 

(Рис 5) верхней панели инструментов. 

 

 
   

Рис.  2.  Шпангоуты. Рисование. 

 

 
 

Рис. 3.  Команда на рисование прямыми линиями 
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Рис. 4. Команда на рисование шпангоута прямыми линиями 

 

 
 

Рис. 5. Команда на перемещение шпангоута 

 

Для сборки каркаса катера необходимо повернуть каждый шпангоут в мидель 

проекцию. Установить расстояние между шпангоутами согласно шпации чертежа. При этом 

если есть седловатость корпуса судна щпангоуты необходимо сдвинуть по вертикали согласно 

чертежа. ( Рис.6) 
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Рис. 6. Каркас модели 

 

Убедившись, что все размеры шпангоутов и шпация соответствуют чертежу, можно 

приступать к обшивке каркаса модели. Обшивка производится командой (Рис. 7,8) верхней 

панели инструментов. 

   
 

Рис. 7. Команда на обшивку каркаса 

 

При обшивке каркаса следует обратить внимание на соосность всех шпангоутов. И 

законченость и плавность всех линий обводов корпуса. Резкое прерывание линии обводов 

такие как полубак, редан и проче,е программой не считываются и выдаются с ошибкой. 
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Рис. 8. Обшивка корпуса 
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Рис. 9. Корпус готов и проверяется на симметричность. 

 



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

 605 

Готовый корпус проверяется на симметричность (Рис.9). После чего с помощью вырезания 

рабочей фигурой, производится отделение палубы (Рис 12) и выдавливание объёма корпуса 

(Рис.13) 

 

 
 

 

 
 

Рис.12   Вырезание палубы 
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В палубе прорезается люк для доступа внутрь корпуса. Размещение люка должно 

совпасть с местом и размерами надстройки, которая должна герметично закрывать люк. (Рис. 

14) 

 

 
 

Рис. 13. Вырезание объёма корпуса 

 

 
 

Рис. 14. Вырезание люка 

 

Корпус модели грунтуется, на палубе размечается место надстройки. Вырезается люк 

для доступа к механизмам модели (Рис. 15). Размещение люка должно совпасть с местом и 

размерами надстройки, которая должна герметично закрывать люк.  Для последующей 
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установки руля и дейдвуда необходимо в районе 0 – 2 шпангоутов разместить подкрепления. 

Для этого нужно изготовить трубки соответствующих размеров и установить их с двух сторон 

плоскости, плотно, к шпангоутам и днищу. В них устанавливаются трубки дейдвуда, 

гельмпорта. Также создаются фундаменты двигателей. (Рис. 16)   

 

 
 

Рис.16 Изготовление дейдвудов и гельпорта 

 

 

 
 

Рис. 17 Установка дейдвудов и гельпортов в корпус модели 

 

Для того чтобы распечатать модель на 3д принтере, корпус должен занять определённое 

положение на рабочем столе. Варианты могут быть следующие: разрез по диаметральной 
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плоскости, либо деление корпуса на носовую и кормовую часть. Последний 

предпочтительней, так-как требует меньше подпорок при печати горизонтальных плоскостей 

на определённой высоте от стола (Рис.18). 

 

 

 
 

Рис. 18 Подготовка модели к 3д печати 

 

Корпус состыковывается, обклеивается декоративным, водостойким материалом, либо 

красится и покрывается водостойким лаком. 

 

 

Технология изготовления надстройки модели «Е-600» 

Надстройка модели изготавливается параллельно постройке корпуса, в то время, когда 

корпус печатается на принтере и работы по нему не производятся. 

Надстройка модели конструируется каждым индивидуально, исходя из рекомендуемых 

размеров, назначения модели (военное, рыболовное, спасатель, прогулочное судно и т. д.) и 

эскиза разработанного моделистом самостоятельно. 

Конструируется развёрстка надстройки. При этом надо обратить внимание на 

симметрию относительно оси судна, с совместимости всех соприкасающихся деталей. Так 

длина верха и низа боковых стенок надстройки должна быть одинаковой с длиной крыши  и 

основания  соответственно. 

По развёрстке рисуются шаблоны (Рис.19), которые позволяют подогнать все детали и 

проверить их совместимость. После чего по шаблонам обтягиваются детали надстройки. В 

деталях вырезаются отверстия для иллюминаторов, окон, дверей и люков (Рис.20). 

           Надстройка может состоять из нескольких деталей, которые рисуются и печатаются 

отдельно и собираются вместе только при монтаже. Поэтому необходимо особенно тщательно 

контролировать размеры и симметрию соединяющихся боковин и деталей надстройки. Проще 

всего от готовой детали отрезать копию нужной боковины и пририсовывать следующую 

деталь (Рис. 21).   

Когда детали распечатаны переходим к их обработке, окраске, сборке и монтажу. После чего 

надлежит вырезать из тонкого оргстекла или другого прозрачного материала достаточного 

размера кусочки и крепко, герметично заклеить изнутри прорези для иллюминаторов 
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надстройки. Впоследствии указанные иллюминаторы для их предохранения при шпаклевках 

и покрасках надстройки необходимо заклеить снаружи точно вырезанными по размеру 

иллюминаторов кусочками малярного скотча или изоляционной ленты, которые снимаются 

после окончательной окраски.  

 

 
 

Рис. 19. Рисование  надстройки 

 

 
 

 

Рис.20. Обтягивание деталей 
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Рис. 21 Рисование надстроек, вооружения и деталировки. 

 

 

Технология изготовления двигательной установки 

и рулевого устройства  модели «Е-600» 

 

Наступает очередь изготовления и установки электромотора и валопровода, 

винтомоторного комплекса - ВМК. Для данной модели использован электродвигатель 

Граупнер СПИД 260, 3 вольта. К электродвигателю припаиваются провода, изготавливается 

из жести диск диаметром на 2мм меньше диаметра двигателя, по центру диска высверливается 

отверстие соответствующее диаметру окружности выступа со стороны длинного конца вала, 

диск надевается на указанный выступ  

и опаивается по корпусу двигателя. Затем из жести вырезается пластинка, соответствующего 

размера в центре ее вырезается окно-отверстие необходимого размера, после чего указанная 

пластинка сворачивается в трубку вокруг сверла, которым просверливалось отверстие в диске, 

трубка тщательно пропаивается. Данная трубка является крепящей конструкцией двигателя с 

дейдвудной трубкой. Далее из жести вырезается диск, диаметром на 1-2 мм больше диаметра 

трубки, в центре высверливается отверстие диаметром 6 мм, затем указанный диск тщательно 

припаивается к одному концу крепящей трубки. От стандартной трубки из нержавейки 

диаметром  

6мм отрезается отрезок необходимой длины. На токарном станке или с использованием 

электродрели из подходящего материала, в частности полистирола, вытачиваются заглушки-

подшипники по размеру внутреннего диаметра трубки 4мм,  

в заглушках сверлом 2мм просверливаются по центру отверстия, после чего заглушки 

устанавливаются в оба конца трубки. Заглушки должны стоять очень плотно, чтобы 

исключить возможность их выпадения из трубки.  
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Рис. 22. Валопровод, гребной вал, рули 

 

Перед установкой заглушек желательно в трубку набить смазку для дейдвуда 

специальную судомодельную или иную легкую смазку, например вазелин.  

При отсутствии трубки из нержавейки возможно изготовление трубки из жести путем 

сворачивания ее по стержню соответствующего диаметра и тщательной пропайки.  

Для гребного вала более всего подойдет велосипедная  спица диаметром 2мм с  резьбовым 

наконечником. Наконечник узкой частью надевается на вал двигателя  

и опаивается, с другого конца наконечника с фланцем вкручивается по резьбе спица  

и также пропаивается. При этом необходимо проследить за соосностью вала двигателя  

и прикрепленной к нему спицы. На спицу надевается трубка – дейдвуд.  Длина спицы  

со стороны винта должна быть не более 1,5см - 2см, излишки длины спицы откусываются, на 

трубку дейдвуд надевается ранее изготовленная крепящая трубка, которая открытым кольцом 

припаивается к двигателю, другим концом припаивается к дейдвудной трубке. Пайка должна 

быть качественной и надежной. Такая конструкция обеспечивает жесткое соединение 

двигателя, дейдвудной трубки и вала и позволяет надежно установить  

ее в корпусе путем приклеивания только дейдвудной трубки. 

Более прогрессивным вариантом изготовления данной винтомоторной конструкции 

является использование вместо впаиваемого наконечника специальной муфты с зажимными 

болтами, что позволяет через окно крепящей трубки закручивать или раскручивать зажимные 

болты и соответственно вынимать или вставлять гребной вал с винтом. 
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Изготовленная винтомоторная установка проверяется в работе  

с аккумулятором, при тщательной и надежной сборке гребной вал вращается легко,  

без осевых биений и каких-либо громких звуков. Для притирки заглушек - подшипников 

следует дать определенное время работы мотора, после чего конструкция готова  

к установке в корпус катера. (Рис. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Рис. 23. Установка валопровода в корпус 

 

Принимая во внимание сложность и тщательность описываемых технологий, работа 

учащегося должна быть под постоянным контролем и помощью со стороны педагога.  

Возвратившись к корпусу катера, надлежит произвести тщательное зашкуривание  всей 

внешней поверхности корпуса, особенно места проклеивания, удалить все излишки клея, 

зашкурить соответствующими шкурками, от грубой к более мелким. 

Подготовленный корпус загрунтовать либо грунтовкой, либо жидкой шпаклевкой  

с целью скрыть места склеек, царапины и иные дефекты корпуса. 

Согласно размерам корпуса необходимо из пластика толщиной до 1см. 

или из фанеры, дерева изготовить, прошпаклевать и окрасить подставку  

под модель. Модель должна плотно прилегать к формам подставки, но не должна царапаться 

или повреждаться от подставки. Внутреннюю часть - ложе модели следует оклеить ворсистой 

тканью или иным мягким материалом. 

В палубе модели вырезается люк шириной и длиной на один сантиметр меньше 

размеров надстройки.  

 В килевой планке осевой продольной плоскости катера, снаружи, тонким  

2-3мм сверлом надлежит просверлить канал для установки дейдвудной трубы, 

соответствующим куском проволоки или спицы проверить точность сверления,  

при необходимости подкорректировать. Отверстие должно быть в центре дополнительно 

наклеенных ранее внутренних брусков ПВХ и затем уже рассверлить сверлом диаметром 6мм. 

В данное отверстие установить винтомоторный комплекс, устанавливать  
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его надлежит изнутри корпуса, при этом электродвигатель не должен выходить  

за пределы моторного отсека, особенно по высоте, иначе невозможно будет закрепить палубу.  

При надлежащей установке ВМК, не забывая, что окно крепящей трубки должно быть 

сверху, клеем тщательно промазывается место соединения дейдвудной трубы  

и корпуса, как с внутренней, так и с внешней стороны. На период высыхания клея двигатель 

можно зафиксировать в нужном положении с помощью скотча  

или изоляционной ленты, которые удаляются после просушки. 

Далее готовится гребной винт, используется готовый винт диаметром от 20мм  

до 30мм либо изготавливается самостоятельно. Существуют разные технологии изготовления 

винтов – изготавливается ступица винта, лопасти, которые затем припаиваются к ступице, 

центруется, обрабатывается и шлифуется.  

Более простой трехлопастной гребной винт указанного диаметра вырезается из жести, 

лопастям придается соответствующая кривизна – шаг винта, по центру делается отверстие  

по диаметру гребного вала.  

Крепить винт на валу можно как на закрепленном ранее валу,  

так и возможно вынуть вал из дейдвудной трубы. Для этого, удерживая мелкими 

плоскогубцами наконечник с фланцем, паяльником разогреть пайку и вывернуть вал  

из наконечника, извлечь его из дейдвудной трубы. При установке вала действовать  

в обратной последовательности.  

Затем на вал наворачивается полоска жести 7-9мм шириной и длиной 50-60мм ступица 

винта. К гребному валу припаивается гребной винт, затем заготовленная ступица. Все 

тщательно пропаивается и шлифуется. Излишки длины гребного вала удаляются. Собранный 

полностью ВМК опробуется путем подключения питания. 

Для установки руля берется кусок спицы или проволоки диаметром  

2мм и длиной 50-60мм – баллер руля. Из жести по спице плотно наворачивается трубка- 

гельмпорт длиною 30мм, с одной стороны на трубку наворачивается и припаивается  

2-3 оборота полоски жести шириной 3-5 мм, образующие своеобразный фланец, затем 

засверливается сверлом с диаметром, подобранным по диаметру трубки, отверстие в 30мм от 

транца корпуса, строго вертикально. Отверстие проходит через продольную плоскость между 

ранее наклеенными усиливающими брусками, в отверстие устанавливается трубка, нижний 

конец которой на 5мм выходит вниз из корпуса катера.  

Места соприкасания трубки и корпуса изнутри и снаружи тщательно промазываются 

клеем, чтобы крепко зафиксировать и герметизировать вклеенную трубку.  

Из жести вырезается пластинка руля размером 30-50мм и сгибается посередине на 90 

градусов, к внутренней стороне пластинки, в 15мм от края, тщательно пропаивается баллер, 

после чего пластинка сгибается полностью, образуя руль размером 30 на 25мм. 

 Руль опаивается по периметру и шлифуется. 

Баллер руля вставляется в трубку гельмпорт снизу, на выступающий сверху конец 

баллера руля надевается шайба из резины от автомобильной камеры или иной пластинки 

упругой резины, которая опирается на фланец, затем надевается шайба из жести, шайба 

устанавливается с усилием на резиновую шайбу и пропаивается. Упругость прижатой 

резиновой шайбы обеспечивает регулировку и фиксацию руля на ходовых испытаниях.  

(Рис. 24) 
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Рис. 24. Установка руля 

 

Последней деталью внутри корпуса является место - контейнер  

для аккумулятора или батарейки. В зависимости от типа аккумулятора необходимо  

нарисовать и напечатать невысокий ящичек - емкость, в который должен плотно укладываться 

аккумулятор или батарейка, изготовленный ящичек необходимо приклеить или закрепить 

иным способом в носовой части корпуса  

под надстройкой. В носовой части катера, необходимо вклеить несколько кусков пенопласта, 

обработанных под размеры указанных отсеков  

и не выходящих за габариты корпуса по высоте. Данный пенопласт должен обеспечить 

непотопляемость модели при различных аварийных ситуациях. 

В кормовой части палубы, в 130мм от кормы по правовому борту необходимо 

установить тумблер – выключатель, один провод от которого соединить  

с электродвигателем, второй провод через просверленное отверстие в шпангоуте №3 

прокинуть до аккумулятора в носовой отсек. Второй провод от электродвигателя также через 

отверстие в шпангоуте №3 прокинуть до носового отсека. Для соединения проводов из 

кормового отсека и аккумулятора необходимо использовать пару разъемных контактов  

при соблюдении полярности и вращения винта. Разъемные контакты обеспечат быструю 

замену аккумуляторов или батареек.  

Из ПВХ пластика или иного эластичного материала белого цвета, возможно  

и из дерева, в соответствии с чертежом изготавливаются, ошкуриваются, шлифуются  

и приклеиваются к корпусу привальные брусья и носовые накладки. Из тонкого целлулоида 

или иного материала вырезается и наклеивается согласно чертежу тонкая полоска – 

ватерлиния. 

Затем производится окраска корпуса. Корпус катера окрашивается  

в зависимости от назначения катера, при покраске следует пользоваться малярным скотчем 

или иным способом для разграничения окраски надводной и подводной части корпуса. 

Подводная часть катера может быть красной, зеленой или черной. Надводная часть - синей, 

серой - шаровой, желто - оранжевой или красной. Палуба может быть серой, красно -  

коричневой, светло – стального (алюминиевая пудра) или зеленого цвета. После окраски 

корпуса необходимо выделить цвета привального бруса, носовых накладок и ватерлинии 

путем ошкуривания их мелкой шкуркой до естественного белого цвета. Указанные 

конструкции из дерева целесообразно покрасить в черный цвет.  

В соответствии с чертежом необходимо нарисовать и напечатать якорь, покрасить  

его в черный или металлический цвет и приклеить в носовой части по правому борту. 

На палубе надлежит изготовить и установить кнехты, люки, изготовить и вклеить 

трапик, леерные ограждения, ящики и круглые емкости для хранения тросов и канатов.  

Нарисовать и напечатать круглые элементы двух кабестанов-лебедок, собрать  

и установить их на палубе в носовой части, не забыть о якорной цепи между кабестаном  

и носовым якорным клюзом на палубе и в кормовой части. Нарисовать и напечатать и 
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приклеить воздухозаборные колонки в носовой их части желательно сделать 

соответствующие проемы и заклеить их изнутри сеточкой. 

В соответствии с размерами по чертежу изготовить кормовой кран для детализации 

можно использовать чертежи аналогичных кранов от других моделей. Шлюпку также можно 

нарисовать и напечатать по данному или аналогичному чертежу. Нарисовать и напечатать 

забортный и складной трапики и установить  

их на свои места согласно чертежу. На леерные ограждения следует закрепить спасательные 

круги. 

Всю деталировку перед установкой следует окрасить, при необходимости следует 

также шпаклевать и грунтовать. 
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Учреждение: ГБДОУ №40 

Населённый пункт: г. Санкт-Петербург 
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Тема: Проект "Пуговица и её друзья". 

 

 

Раздел 

программы 

/область 

Интеграция познавательных областей: Познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – творческое развитие. 

Название 

проекта 

«Пуговица и ее друзья» 

Тип проекта Групповой, познавательно – исследовательский, творческий. 

Долгосрочный: 1 год 

Возрастная 

группа 

Дети младшей группы (3 - 4 года) 

Цель работы 

над проектом 

Формировать у детей естественно-научных представлений о 

предметах окружающего мира, расширять кругозор посредством 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи  - Расширить знания детей об окружающем мире, 

 - Познакомить детей с различными видами пуговиц, 

 - Учить классифицировать пуговицы по цвету, форме, размеру; 

 - Познакомить детей с различными видами застежек, видами 

тканей. 

 - Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

 - Развивать познавательную активность, фантазию, творческие 

способности, образное мышление, коммуникативные навыки; 

 - Воспитывать у детей усидчивость, умение работать в 

коллективе, 

 прививать бережное отношение к поделкам. 

 - Укрепить мышцы стопы, профилактика плоскостопия, 

Мероприяти

я 

Формы работы с детьми Формы работы с 

родителями 

1. Беседа «Пуговица. Для чего она 

нужна» Рассматривание пуговиц под 

лупой. Знакомство с качествами и 

свойствами материалов, из которых 

сделаны пуговицы. 

2. Создание альбома «Чудо - пуговки» 

3. Создание коллекции 

«Разнообразный мир пуговиц» 

1. Беседа о 

необходимости проекта 

«Пуговица и ее друзья», 

о важности данной 

проблемы. 

2. Привлечение 

родителей к созданию 

пуговичной 

библиотеки: 
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4. Рассматривание фотографий и 

иллюстраций о пуговицах; альбома 

«Чудо пуговки». 

5.Экспериментальная деятельность. 

6.Чтение сказок, стихов о пуговицах. 

7.Чтение примет, пословиц, поговорок 

о пуговицах. 

8.НОД по ознакомлению с 

окружающим миром   

9. Выкладывание из пуговиц 

мозаичных изображений, картин  

10. Составление из пуговиц узоров на 

пластилине  

11. Речевые упражнения 

12. Аппликация из пуговиц  

13. Придумывание сказок и историй.  

14. Создания мини – музея «Пуговица 

– волшебница» 

15. Дидактические игры и упражнения 

3. Выставка поделок из 

пуговиц и других 

материалов «Мастерю 

вместе с мамой»  

4. Сбор 

иллюстративного 

материала по теме. 

5. Оформление папок – 

передвижек 

«Приметы, пословицы и 

поговорки о пуговицах» 

«Вторая жизнь 

пуговицы». 

6. Создание мини – 

музея  

7. Сочинение вместе с 

детьми сказок о 

пуговицах. 

8. Изготовление 

массажных ковриков. 

Предполагае

мый 

результат 

К окончанию проекта дети младшей группы узнают об истории 

возникновения пуговицы, о ее назначении и необходимости. 

Научатся: 

- застегивать и расстёгивать разные виды застежек. 

- самостоятельно классифицировать пуговицы пот форме, цвету, 

размеру. 

- самостоятельно устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и взаимоотношения (если…, то….); 

- делать простейшие опыты по словесному описанию или по 

образцу; по завершении опыта, делать соответствующие выводы; 

 -  составлять описательный рассказ о пуговицах и других видах 

застежек. 

  Повысится уровень познавательных процессов и мелкой 

моторики рук у детей 

 Улучшение работы по взаимодействию с родителями и 

активизации их как участников педагогического процесса 

детского сада. 

 Создание коллекции пуговиц в группе. 

Критерии 

оценки 

результата 

Активная деятельность и заинтересованность детей и родителей.  

Форма 

презентации 

Выставка детских и совместных с родителями работ. 

Показ презентации 

Проблема 

«Висит, скучает пуговица 
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Спокойно ей живётся.  

Не замечают пуговицу,  

Пока не оторвётся.»  

Роман Сеф 

 

Мир предметов, и без того огромный, пополняется и расширяется. Все это 

отражается на нашей повседневной жизни – мы уже не обращаем внимания на 

предметы, которыми пользуемся изо дня в день. А жаль, ведь некоторые из них, 

порой даже самые обычные, таят в себе много интересного. Проблемные 

вопросы: «Как раньше люди обходились без пуговиц?», «Когда люди изобрели 

пуговицу?», «Из чего делали пуговицы?».  

Актуальность проекта 

“Вы можете стать кем угодно,  

и никто не заметит этого. 

 Но если у вас отсутствует пуговица, 

 каждый обратит на это внимание.”  

Э.М. Ремарк 

В любом возрасте дети любознательны и задают взрослым множество 

вопросов, особенно о тех вещах, которые им интересны, кажутся для них 

необычными. Задача взрослого – удовлетворить эту потребность. Но 

необходимо обращать их внимание и на предметы, которыми пользуемся изо 

дня в день, ведь они таят в себе много интересного. В наше время большая роль 

отводится нестандартным дидактическим средствам. Пуговицы просты и 

разнообразны, но при этом имеют развивающий и обучающий эффект, в то 

время как обучающие игрушки стоят дорого, а для полноценного развития 

воспитанников играть в них нужно часто. Пуговицы и другие виды застежек 

являются удивительно многогранным и занятным материалом. Их можно 

использовать для создания развивающих игр, ковриков, шнуровок. С ними 

можно отправиться в страну «Занимательная математика», в которой ребенок 

легко и просто может освоить с помощью пуговиц счет, научиться сортировать 

их по форме (круглая, квадратная, треугольная), по цвету, по материалу. А 

также ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и 

точности движений пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный 

стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. 

Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый 

мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Пальцы рук наделены 

большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную 

нервную систему человека. Но просто делать упражнения малышу будет 

скучно – надо обратить их в интересные и полезные игры. В нашем случае в 

игры с использованием пуговиц и других видов застежек. Конечно, не надо 

забывать о правилах безопасности, работая с данными предметами. 

План мероприятий по реализации проекта 

Подготовительный этап: 

- Составление плана работы  
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- Составление конспектов тематических занятий по разным разделам 

программы. 

- Подбор дидактических материалов, демонстрационного материала, 

художественной литературы. 

- Обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта; 

- Совместно с родителями найти сказки, стихи, мультфильмы по теме  

- Изготовление Лэпбука «Пуговица и ее друзья» 

- Изготовление дидактических игр по теме. 

- Изготовление сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье» 

- Совместно с родителями заготовка пуговиц и других видов застежек для 

проекта; 

- Создание в группе мини – музея «Пуговица – волшебница» 

- Изготовление родителями массажных ковриков для профилактики 

плоскостопия 

Основной этап: 

1.Словотворчество. Составление описательных рассказов по фотографиям и 

серии картин.  

2. Рассматривание репродукций картин художницы Сары Джейн  Коннорс. 

(Картины из пуговиц, бисера и бусинок) 

3. Беседа «Пуговица. Для чего она нужна» Рассматривание пуговиц под лупой. 

Знакомство с качествами и свойствами материалов, из которых сделаны 

пуговицы и бусины. 

4. Создание альбома «Чудо - пуговки» 

5. Создание коллекций «Разнообразный мир пуговиц» и «Разнообразный мир 

бусинок» 

6. Рассматривание фотографий и иллюстраций о пуговицах; альбома «Чудо 

пуговки». 

6.Экспериментальная деятельность: «Тонет-плавает», «Ломается - не 

ломается», «Лёгкая – тяжёлая», «Освобождение бусинок из ледяного плена» 

7.Чтение сказок, стихов о пуговицах. 

   Чтение сказки Г.Шалаева “Потерянная пуговица”. 

8.Чтение примет, пословиц, поговорок о пуговицах. 

9.НОД «Где же пуговица?»; «Застежки бывают разные», «Такие разные 

пуговицы», «История пуговицы», «История молнии», «Для чего нужны молнии 

на одежде и обуви», «Красочный мир бусинок» 

10. Рисование: «Бусинки – малышки», «Бусы для мамы», «Придумай и нарисуй 

свою пуговицу», «Куртка на молнии», «Рубашка для папы» 

11. Лепка: «Бусы» (из соленого теста), «Бусы» (валяние) «Мы дизайнеры» - 

пуговицы из пластилина; «Волшебные узоры» штамповка пуговицами на 

пластилине 

12. Составление из пуговиц узоров на пластилине «Солнышко - 

колоколнышко», «Бабочка», «Снежинка» 

13. Аппликация из пуговиц «Осеннее дерево», «Зимнее дерево», «Весеннее 

дерево», «Летнее дерево», «Ах, лето!», «Цветы для мамочки», «Воздушный 
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шар». «Елочные украшения», «Елочка», «Ателье» (приклеивание пуговиц на 

разные виды одежды) «Рамка для фотографии» (украшение пуговицами) 

14. Конструирование: «Цветы для мамы» (поделка на день матери) «Сердечки» 

(поделки из пуговиц и бусинок) 

Создание объемных конструкций из пуговиц с использованием проволоки, 

пластилина. “Гусеница”, “Домик”, “Пирамидка”, “Весёлые человечки”. 

Выкладывание из пуговиц мозаичных изображений. 

15. Лепка «Волшебная пуговка», «Волшебные узоры» (отпечатки пуговицами 

на пластилине) 

16. Рисование: «Нарисуем на платье пуговицу». (нетрадиционная техника 

рисования),  

17. Речевые упражнения «Какая пуговица?», «Подбери и расскажи», «Чем 

похожи и чем отличаются», «Что для чего нужно» 

18. Придумывание сказок и историй. 

19. Создания мини – музея «Пуговица и ее друзья» 

20. Создание альбома с разными видами тканей. 

21. Игровая деятельность: 

Дидактические игры:  

- «Застегни и расстегни», 

- «Угадай – ка» 

- «Путешествие пуговки» 

- «Заплатки» 

- «Пуговичное лото»; 

- «Пуговичная рыбалка»; 

- «Больше – меньше»; 

- «Пуговичные узоры»; 

- «Коврики»; 

- «Логические задачи»; 

- «Картинки из пуговиц». 

- «Найди пару» 

- «Разложи пуговки по домикам» 

- «Накорми колобка» 

- «Чудесный мешочек» 

- «Сосчитай-ка» 

- «Составь картинку» 

- «Выложи узор» 

- «Посмотри – укрась» 

- «Подбери по цвету». 

Дидактические упражнения: 

- «Найди одинаковые по цвету пуговицы. Назови их цвет и определи размер» 

- «Найди все маленькие пуговицы. Назови их цвет» 

- «Разложи в ряд от самой большой пуговицы жёлтого цвета (красного, синего, 

зелёного) до самой маленькой» 

- «На что похожа пуговица?» 

- «Пуговицы перемешались. Разложи их на 2-е кучки: большие и маленькие» 
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- «Веселые подушечки» (подушки с разными видами застежек) 

 Работа с родителями:  

1. Оказание помощи в подборе иллюстраций и информации по теме проекта. 

2 Беседа о необходимости проекта «Пуговица и ее друзья», о важности данной 

проблемы. 

2. Привлечение родителей к созданию пуговичной библиотеки: 

- «Пуговицы и не только. Какие они были и какие они сейчас», «Русские 

пословицы о пуговицах, бусинах и др.», «Загадки». 

«Детские смешные стихи про пуговицы, пуговки и их застегивание» 

3. Выставка поделок из пуговиц и других материалов «Мастерю вместе с 

мамой»  

4. Сбор иллюстративного и печатного материалов по теме. 

5. Оформление папок – передвижек: «История пуговицы», «История молнии» 

«Приметы, пословицы и поговорки о пуговицах, бусинах, молнии» 

«Вторая жизнь пуговицы». 

6. Создание мини – музея «Пуговицы и не только». 

7. Сочинение вместе с детьми сказок о пуговицах и других видах застежек. 

8. Изготовление массажных ковриков.  

9. Изготовление планшетов для игр с пуговицами. 

10. Консультации для родителей: «Развитие мелкой моторики рук», 

«Возникновение пуговицы», «Такие разные застежки». 

 

Пополнение развивающей среды: 

- Создание дидактических игр 

- Изготовление сюжетно – ролевых игр: «Семья»», «Магазин», «Ателье» 

- Создание презентаций «Пуговица и ее друзья», «История пуговицы», 

«Загадочный мир бусин» 

- Изготовление Лепбука «Пуговица и ее друзья» 

 

Заключительный этап: 

- Оформление выставки книжек – самоделок «Город пуговиц» 

- Оформление выставки рисунков и поделок из пуговиц и других материалов 

«Мастерю вместе с мамой» совместное творчество родителей и детей.  

- Конкурс рисунков «Пуговица будущего» 

- Показ презентации о проделанной работе. 

 

Результат: 

Дети:  

- Дети познакомились с разнообразием пуговиц и других видов застежек, их 

использованием. 

- Научились застегивать и расстегивать пуговицы и молнии. Улучшилось 

развитие мелкой моторики и речи. 

- Проявляют интерес к экологическим проблемам нашей страны. 

Развивается любознательность, познавательная активность детей, интерес к 

труду взрослых, трудовые навыки.  
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- Дети нашей группы стали обращать внимание на свой внешний вид, стали 

более опрятными. 

- Самостоятельно проводят простые опыты, рассказывают друг другу 

результаты этих опытов. Приносят в группу новые экземпляры для музея и 

коллекций, с удовольствием рассматривают картинки, делятся впечатлениями 

об увиденном. 

- Расширились представления детей об использовании бросового материала 

          Подводя итог, хочется отметить - участие в проекте не только 

способствовало повышению познавательной активности детей, но также 

научило активно проявлять интерес к предметам окружающего мира, 

устанавливать связи между свойствами предметов и их использованием. 

         Главное, чему научил проект и детей, и взрослых, - это осознание того, что 

даже самая обычная вещь может хранить в себе удивительное назначение. 

Ищите, удивляйтесь, открывайте новое! 

Педагоги:  

Проявили интерес к созданию проекта.  

Привлекли родителей к созданию совместных работ с детьми. 

Организовали предметно – развивающую среду в группе по данной теме. 

Родители:  

Вызвали интерес родителей к проектной деятельности в группе.  

Совместно с детьми подобрали сказки, стихи, мультфильмы по теме. 

Приняли активное участие в конкурс рисунков, поделок и в конкурсе на  

совместное изготовление с детьми книжек – самоделок. 

Оказали помощь в подборке иллюстраций и информационного материала. 

Список литературы: 

1. Веракса Н. Е. От рождения до школы. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. – Мозаика-синтез, 2010. – 304 с. 

2. Цирулик Н. А. Технология. Умные руки – Учебная литература. – 2008. -  86 с. 

3. Лучшие произведения для детей. 250 золотых страниц. – М.; «Олма-пресс 

образование»., 2002. – 256 с. 

4.  http://detsad-kitty.ru/ 

5.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Автор: Солдаткина Любовь Петровна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МДОУ Старомайнский детский сад №5 

Населённый пункт: р.п. Старая Майна, Старомайнский район, 

Ульяновская область 

E-mail: soldatkina_nadya@list.ru 

Тема: План на летний период в разновозрастной группе раннего возраста. 

 

Тема 

Недели 

Познавательное 

Развитие 

Речевое 

Развитие 

Физическ

ое 

Развитие 

Худ.-эстетич. 

Развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

Развитие 

3-7 июня 

«Здравст

вуй 

лето» 

-Наблюдение 

полюбоваться 

красотой 

летнего 

дня(солнце, 

зеленая трава, 

щебечут 

воробьи) 

 

-Эксперимент 

«Вода в сосуде» 

( нагревание 

воды лучами 

солнца) 

 

-Эксперименты 

«Солнечный 

зайчик» 

-«Таинственные 

стекла» 

-

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

«Лето» 

-Упр. 

«Водичка» 

 

-Заучивание 

стихотворени

я А. 

Прокофьев 

«Солнышко»

(с.48) 

-Чтение 

стихотворени

я В. Берестов 

«Веселое 

лето» (с.155) 

- И. Суриков 

«лето» 

-М. 

Мухаммадку

лов «лето 

золотое» (с. 

160) 
 

П/и 

«Солны

шко и 

дождик» 

-П/игра 

«Забей 

мяч коту 

в 

корзину»  

-

Пальчик

овая 

гимнасти

ка 

«Радужн

ые 

брызги» 

-

Дыхател

ьная 

гимнасти

ка 

«Радуга»  

Гимнаст

ика для 

глаз 

«Солнеч

ный 

зайчик» 

-

Экспериментир

ование игры с 

водой, песком « 

Домик для 

черепашки»  

-выкладывание 

мозаики 

«Цветы»  

--Беседа «Вот 

и лето 

пришло» 

-Целевая 

прогулка 

вокруг д/с 

«Лето и мы» 

-Д/и «Собери 

пирамидку» 

-Трудовая 

деятельность 

«Уход за 

растениями  
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Спортив

ный 

досуг 

«Лето и 

мы» 

10-14 

июня 

«С чего 

начинает

ся 

Родина» 

-Знакомство с 

природным 

явлением как 

ветер(налить в 

мисочку воду-

это море, 

ребенок ветер, 

подуть на воду) 

-Наблюдение за 

кузнечиком  

 

  

-

Рассматрива

ние книг о 

родном крае 

-Чтение стих. 

А. 

Прокофьев 

Родина», 

П. Воронько 

«Лучше нет 

родного 

края» 

П/и «У 

медведя 

во бору» 

-

Пальчик

овая 

гимнасти

ка 

«Дружны

е 

пальчики

» 

-

Гимнаст

ика для 

глаз 

«Волшеб

ный сон»  

-Рисование 

«Картинки на 

песке» 

-Беседа о 

родном крае 

-С/р игра 

«Летчики»  

17-21 

июня 

«Здоров

ей-ка» 

-Наблюдение за 

движением 

солнца 

 

-Д/игра 

«Соберем 

урожай яблок» 

-

Экспериментир

ование 

«Мыльные 

пузыри» 

-

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

о спорте 

-Чтение А. 

Милн  

-

«Воспаление 

хитрости», -

«Прививка». 

-В. Берестов 

«Больная  

кукла» 

-К. 

Чуковский 

«Айболит и 

воробей»(с.3

12)  

День 

подвижн

ых игр 

-П/игра с 

мячами 

на 

свежем 

воздухе 

- «Мяч 

скорее 

мне 

бросай и 

игрушку 

называй» 

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

-«Вот 

поезд 

-Рисование 

«Баранки-

калачи»  

-Д/и «кукла 

делает 

зарядку» 

-Беседа « 

Вредная еда» 

-П/и 

«Помоги 

собрать 

Айболиту  

чемоданчик» 

-Д/игра 

(КГН)  

«Носовой 

платочек 

мой-всегда 

со мной»,  

-Д/и «Мытье 

кукольной 

посуды» 
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наш 

едет»  -С/и 

«Парикмахер

ская»  
24-28 

июня 

« 

безопасн

ое лето» 

-Наблюдение за 

облаками 

-Наблюдение 

«За поливом 

цветов на 

клумбе» 

-Наблюдение за 

ветром с 

помощью 

вертушки и 

флажка. 

-Д/и «Прокати 

шарик с горки»  

-

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

«Пожарные» 

-аудиозапись 

«Кошкин 

дом» 

-Речевая игра 

«Автомобиль

» 

-Н Павлова 

«На 

машине»(с.1

83)  

-П/и 

«Воробу

шки и 

автомоби

ль» 

-С/и 

«Шофер

ы» 

-

Пальчик

овая 

гимнасти

ка 

«Дорожн

ых 

знаков 

очень 

много» 

-Пение песен 

-Рисование 

«Рисуем море»  

-Раскрашивание 

раскрасок по 

ПДД 

-Беседа « 

Мой друг 

светофор», --

С/р игра 

«Пожарные» 

-Трудовая 

деятельность 

«Собрать 

игрушки 

после 

прогулки» 

-

Рассматриван

ие альбома 

«Транспорт» 

Спортивный 

досуг «Лето 

и мы» 
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Автор: Стенина Юлия Сергеевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МБДОУ детский сад №174 г.о. Самара 

Населённый пункт: г. Самара 

E-mail: stienina86@mail.ru 

Тема: Конспект занятия по окружающему миру "Поможем пернатым 

друзьям". 

 

Цель: Формировать и закреплять знания о зимующих и перелетных птицах. 

Задачи: 

 Образовательные: закреплять знания о зимующих и перелетных птицах; 

продолжать учить различать зимующих и перелетных птиц; отгадывать 

загадки. дать представления о значении птиц для окружающей природы 

 Воспитательные: формировать доброе и заботливое отношение к зимующим 

птицам, формировать желание заботиться о птицах. 

 Развивающие: совершенствовать умение устанавливать причинно - 

следственные связи, внимание, память, целостное восприятие. 

Материалы: макет дерева, карточки зимующих птиц, аудиозапись звуки лес, 

голоса птиц, клеенки, клей , салфетки, кисти для клея, зерно. 

Ход 

Воспитатель. Ребята сегодня утром к нам в группу пришло письмо, хотите 

узнать от кого оно. 

Дети. Да 

Воспитатель (читает письмо) 

 «Здравствуйте друзья, меня зовут Совунья, наступила поздняя осень и многие 

лесные птицы улетели в теплые края. Насекомых уже нет и в лесу стало 

совсем мало пищи. Оставшиеся зимующие птицы могут прилетать к вам в 

город, пожалуйста, помогите нам перезимовать зиму».  

Воспитатель. Ну что ребята, поможем нашим пернатым друзьям? 
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Дети. Да, конечно. 

Воспитатель. Но для начала давайте вспомнить птиц, которые улетели в теплые 

края? Как таких птиц называют? 

Дети. Это перелетные птицы (грачи, ласточки, соловей, кукушка, журавли, 

стриж). 

Воспитатель. А некоторые птицы остались зимовать. Как их можно назвать? 

Дети. Зимующие. 

Воспитатель. А теперь мы с вами отправляемся в лес. (Звуки леса) 

Отгадай загадки и расскажи об отгадке!» 

Все время стучит, деревья долбит, 

Но их не калечит, а только лечит. (Дятел) 

-Дятел - врач лесного царство, очищает кору дерева от личинок вредных 

насекомых. Крепким, прямым, острым клювом добывает из – под коры 

деревьев жуков – короедов и гусениц. Дятел питается тем, что: срывает с ветки 

еловые или сосновые шишки, закрепляет ее в развилке дерева и вылущивает 

вкусные семена.  

Вторая загадка 

Спят деревья, спит трава, 

Но не спит всю ночь она. 

Учит мама малышей 

По ночам ловить мышей. (Сова) 

- Сова – хищная птица. Она охотится по ночам, а днем спит, спрятавшись в 

глубоком дупле. Великолепно видит в темноте. Пышное оперение защищает ее 

от холода, а закругленные крылья и широкий короткий хвост помогает летать 
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бесшумно. Острые когти совы устроены так, что птица может крепко хватать 

добычу и ловко лазить по стволам деревьев. 

Третья загадка 

Хохолочек на головке. 

Птица яркая. Так ловко, 

Будто дует, кто в свирель, 

Распевает ... 

(Свиристель) 

Не поет она - стрекочет,  

Обратить вниманье хочет. 

Меньше, чем вороны рост,  

Очень длинный черный хвост,  

В черном вся, но белобока,  

Это модница - ... 

(Сорока) 

Кто там прыгает, 

Шуршит, 

Клювом шишки потрошит? 

Голоском речистым, 

Чистым-  

Кле! Кле! Кле! 

Поет со свистом (клест) 

Воспитатель. Вот мы с вами и познакомились с такими удивительными 

лесными птицами. Когда в лесу становится мало корма для птиц, то некоторые 

из них прилетают к нам в город.(свиристель, сорока) 

Давайте теперь, с вами вспомним птичек, которые прилетают к нам зимовать в 

городе. 

Каждый год я к вам лечу, нам в городе: 

Зимовать у вас хочу. 
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И ещё красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. 

(Снегирь)  

Желтенькое брюшко -  

воробья подружка.  

(Синица) 

Эти птицы всеядны: могут и насекомых поклевать, но основная их пища семена 

растений. Зимой они питаются семенами деревьев и держатся поближе к 

человеческому жилью, надеясь на помощь людей. 

Физминутка «Снегири» 

Снегири летят, крыльями машут. 

Им на месте не сидится, 

Завертелись как волчок , 

Прыг — скок, прыг — скок. 

Полетели пообедать, 

Но кругом лишь снег, да снег. 

Хорошо, что им кормушку, 

Сделал добрый человек! 

Игра «Угадай птиц по частям тела» распознание внешнего облика зимующих 

птиц края, развивать зрительное восприятие. 

 Игра «Угадай, кто, как чирикает» - необходимо угадать, какая птица издаёт 

такие звуки. (Аудиозапись) 

 Воспитатель. - Молодцы, правильно угадали. 

Как вы считаете должны люди помогать птицам в холодное время года? 

(Ответы детей). 
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- Правильно, конечно, должны. Зима очень сложное время года для птиц, 

особенно если она морозная и снежная. Птицы не могут найти корм под снегом. 

А когда птицы голодные они сильнее мёрзнут и могут погибнуть. Поэтому 

голод для птиц зимой страшнее холода. 

- Как можно помочь птицам зимой? (Ответы детей) 

- Правильно птиц нужно подкармливать. 

- Ребята, скажите, а что случиться, если вдруг исчезнут все птицы? 

Дети. Насекомых станет так много, что они съедят все растения и листья на 

деревьях. 

Воспитатель. Правильно, а если не будет растений, которые очищают наш 

воздух, то мы  с вами не сможем  дышать. 

А чтобы помочь птицам пережить холода я предлагаю сделать для них 

кормушки.  

Продуктивная деятельность: обрывная аппликация из салфеток «Кормушки для 

пернатых друзей». 
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Автор: Степаненкова Анна Владимировна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №160" 

Населённый пункт: г. Нижний Новгород 

E-mail: nyura.yakovenko.96@mail.ru 

Тема: Диагностическая методика оценки уровня финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: выявление уровня сформированности экономических 

представлений о потребностях, труде, товаре, деньгах, семейном бюджете. 

Форма проведения: в подгруппах 

Диагностические средства: беседа, работа с карточками, игровые 

упражнения. 

Оборудование: карточки с изображением потребностей и карточка с 

изображением человека, который трудится и человека, который ничего не 

делает; банкноты и монеты; пластиковая карта; карточки с изображение 

предметов и денежных знаков; презентация. 

Ход: 

Блок «Потребности». 

В ходе проведения диагностики, воспитатель читает детям сказку «Пес 

Барбос». После прочитанной сказки, воспитатель раздает детям карточки с 

изображением потребностей и организует беседу с детьми по вопросам: 

• Как жил Барбос? Был ли он счастлив? 

• Что нужно Барбосу для счастливой жизни в семье? Есть 

ли то, что ему было необходимо на ваших карточках? 

• Как вы считаете, все ли потребности, которые 

изображены на карточках являются жизненно важными? А какие 

свои потребности вы считаете жизненно важными? 

• Есть ли потребности, без которых можно обойтись на 

данный момент? 

• На примере Барбоса, что вы считаете необходимым для 

счастливой жизни человеку? 

Дети, пользуясь карточками, называют потребности.  

Оценка результата: задание считается выполненным, если ребенок назвал 

3 и более потребностей) 

Детям предлагается, используя карточки разделить потребности на 

основные и неосновные. 

Оценка результата: задание считается выполненным, ребенок правильно 

разделил потребности на 2 группы) 

Блок «Труд». 

Воспитатель раздает детям карточки с изображением человека 

трудящегося и человека, который ничего не делает, и задает вопросы: 
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• Что вы видите на карточках?  

• Как вы считаете, отличаются ли друг от друга люди, 

изображенные на карточках? Чем они отличаются? (если дети не отвечает, 

задаются дополнительные вопросы: Что делает человек на первой 

карточке и что делает на второй карточке) 

• Как вы считаете, отличается ли труд от отдыха? Если да, то 

чем? 

Оценка результата: задание считается выполненным, если ребенок смог 

дать верное описание трудовой деятельности и назвать отличительные 

особенности. 

Воспитатель показывает презентацию с изображением разных профессий 

просит назвать профессию и дать описание, чем занимается тот или иной 

представитель профессии.  

Оценка результата: задание считается выполненным, если ребенок смог 

назвать половину перечисленных профессий. 

Блок «Товар». 

Воспитателем организуется беседа по вопросам: 

• Знаете ли вы значение слова «Покупать»? 

• Что необходимо для того, чтобы что-то купить? 

• Отличается ли покупка от подарка? Если да, то чем? 

     Оценка результата: задание считается выполненным, если ребенок 

отвечает на все вопросы. 

    Блок «Деньги». 

Воспитатель включает презентацию с изображением банкнот, а также так 

же, выкладывает банкноту бумажную, монету и пластиковую карту. 

Воспитатель задает вопросы:  

• Что вы видите перед собой? 

• Для чего нужны деньги? 

• Для чего нужна пластиковая карта? 

• Чем отличаются деньги от пластиковой карты? 

• Все ли можно купить за деньги? 

• Везде ли используется одинаковая валюта? Какая валюта 

используется в нашей стране? Какая в других странах? 

Оценка результата: задание считается выпаленным, если дети знают, что 

такое деньги, различие денег, для чего они нужны) 

Далее, воспитателем проводится игровое упражнение «Стоимость 

товаров», которое направленно на выяснение представлений детей о достоинстве 

денег. 

Воспитатель раздает карточки, на которых изображены товары и деньги 

разным номиналом. Задача детей соотнести стоимость товара с количеством 

денег, которое необходимо за него отдать. 

Оценка результата: задание считается выпаленным, если ребенок 

правильно соотнес с деньгами все товары.  

Блок «Семейный бюджет». 
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Воспитатель оставляет карточки с изображением товара, но убирает 

деньги на столах и задает детям вопросы: 

• Сможешь ли ты сейчас купить какой-либо товар? 

• Что нужно для того, чтобы приобрести товар? 

• Где можно взять деньги? 

• Откуда появляются деньги у мамы, папы, брата, сестры и т.д.? 

• Как можно назвать, деньги, которые получает человек в 

результате труда? 

• Что можно назвать расходами? Чем отличаются доходы от 

расходов? 

• Как можно называть одним словом доход всех членов семьи? 

Оценка результата: результат считается выполненным, если ребенок 

ответил на все задаваемые вопросы. 

Далее, воспитатель включает презентацию с изображением различных 

действий. Задача детей, назвать, какие действия принесут доходы семье, а какие 

принесут расходы. (Например, дедушка получил пенсию, покупка картошки, 

сестра принесла стипендию, семья отправилась отдыхать, оплата коммунальных 

услуг, ремонт в доме, брат выиграл в лотерею, папа получил премию, поход в 

цирк, кино, театр) 

Оценка результата: задание считается выполненным, если ребенок смог 

правильно определить результат всех представленных ему ситуаций. 

Оценка Уровня финансовой грамотности. 

Уровни сформированности финансовой грамотности определяются с 

учетом успешности выполнения всех заданий: 

• Высокий уровень (8-10 правильно выполненных заданий) – 

ребенок может отделить основные потребности от неосновных; понимает 

основные понятия и может объяснить их; использует в разговоре 

некоторые словосочетания, относящиеся к финансовой грамотности; 

активно принимает участие в выполнении заданий, решении проблемных 

ситуаций и играх; стремится к достижению поставленной цели, активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками; задают вопросы и 

пытаются самостоятельно найти ответы на них; проявляют инициативу и 

доводят начатое до конца. 

• Средний уровень (4-7 правильно выполненных заданий) – 

ребенок имеет представление о потребностях, но не может отделить 

основные потребности от неосновных; имеют представление о некоторых 

понятиях, но не все может объяснить; имеют экономические 

представления, но не могут самостоятельно их применить; изредка могут 

употреблять в своей речи словосочетания, связанные с финансовой 

грамотностью; не всегда активны, но могут проявить упорство для 

достижения цели. 

• Низкий уровень (0-3 правильно выполненных заданий) – 

ребенок практически не имеет представления о понятии потребности; 

имеет представление о некоторых понятиях, но ни одно из понятий 
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объяснить не может; в речи не употребляют никаких словосочетаний, 

связанных с финансовой грамотностью; не проявляют активности и 

теряют интерес при выполнении задания; безынициативны и не проявляют 

упорства для достижения цели. 
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Тема: Защита прав потребителей в договоре розничной купли-продажи. 

 

Потребителем согласно Закону о защите потребителей является только 

такой гражданин, который покупает и использует товары исключительно для 

личного потребления, а не для перепродажи или использования с целью 

получения прибыли. Однако это вовсе не означает, что такой гражданин не 

может использовать их в качестве инструмента для производительного труда 

(косилка или трактор, слесарь или грузовик). Для применения закона о защите 

прав потребителей важно только, чтобы плоды и доходы, полученные 

гражданином в результате его производительного труда, не могли 

рассматриваться как прибыль, т. е. как одна из существенных особенностей 

предпринимательской деятельности. 

Гражданин считается потребителем, если он не только покупает, использует 

товары, заказывает работы (услуги), но и имеет намерение приобрести или 

заказать их. Это означает, что определенные нормы закона также должны 

применяться до возникновения договорных отношений между сторонами. 

Другими словами, ряд норм права распространяется на преддоговорные 

отношения. Это особенно верно в отношении искусства. 8 - 12 Закона о защите 

потребителей, регламентирующего предоставление информации потребителям. 

Потребитель по смыслу Закона о защите потребителей признается 

гражданином, который купил товар или билет на поезд, и гражданином, который 

использует этот продукт (членами семьи гражданина, который купил товар, 

гражданина, которому он был представлен, и т. д.) Обязательства между 

производителями, продавцами, исполнителями и потребителями, возникающие 

в связи с приобретением или использованием товаров для личных (бытовых) 

нужд, не являются строго личными обязательствами (за исключением 
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обязательств, возникающих в результате причинения вреда жизни и здоровью 

потребителей товаров, работ, работ) или услуги ненадлежащего качества), 

поэтому, в частности, не прекращаются смертью гражданина-потребителя (ст. 

418 ГК). 

Производитель может быть признан только такой организацией или 

гражданином-предпринимателем, который производит товары для продажи 

потребителям. Следовательно, данное законодательство не может быть 

применено, если эти лица докажут, что они производят товары, которые не 

предназначены для потребителя, или не передали потребительские товары для 

продажи. 

Закон о защите прав потребителей регулирует систему основных прав 

потребителей, установленную в Руководстве по защите потребителей, 

единогласно принятом Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. 

- право на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества; 

- право на безопасность жизни и здоровья потребителей; 

- право на информацию о товарах (работах, услугах) и их производителях 

(исполнителях, продавцах); 

- право обучать потребителей и грамотно выбирать необходимые товары 

(работы, услуги); 

- право на государственную и общественную защиту потребителей; 

- право объединять потребителей в общественные добровольные 

организации. 

Разумеется, не все эти права и не в одинаковой степени получают 

гражданско-правовую защиту. В будущем будут рассматриваться только те 

гражданские структуры, которые призваны обеспечить повышенную защиту 

прав потребителей как участников договорных отношений. 

В соответствии со ст. 8 - 10 Закона о защите прав потребителей, потребитель 

имеет право требовать предоставления необходимой и достоверной информации 

о производителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и проданных 

товарах (работах, услугах) от него. Эта информация доводится до сведения 
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потребителей в понятной и доступной форме при заключении договоров купли-

продажи и договоров на выполнение работ (оказание услуг) с помощью средств, 

принятых в отдельных зонах обслуживания клиентов на русском языке, а также 

по усмотрению Изготовитель (исполнитель, продавец), на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и на родных языках народов 

Российской Федерации. 

Учитывая это, предоставление данной информации на иностранном языке 

без сообщения о переводе в размере, указанном в п. 3 ст. 10 Закона о защите 

потребителей, следует рассматривать как не предоставление необходимой 

информации с наступлением последствий, указанных в пункте 1 ст. 12 .. 

Информация о производителе (исполнителе, продавце) включает название 

компании (наименование) организации, ее местонахождение и режим работы. 

Продавец (исполнитель) должен разместить эту информацию на вывеске. Если 

производитель (исполнитель, продавец) является индивидуальным 

предпринимателем, он обязан предоставить потребителю информацию о 

государственной регистрации и наименование органа, который ее 

зарегистрировал. Если деятельность, осуществляемая производителем 

(исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию, потребителю также 

должна быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее действия 

и информация об органе, выдавшем лицензию. 

Информация о производителе (исполнителе, продавце) должна быть 

доведена до сведения потребителей также при торговле и других 

потребительских услугах во временных помещениях, на ярмарках, в лотках и в 

других случаях, если торговые, потребительские и другие потребительские 

услуги выполняются вне постоянное место. найти продавца (исполнителя). 

Производитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

товарах (работах, услугах), обеспечивая возможность их правильного выбора. В 

то же время для отдельных видов товаров (работ, услуг) перечень и способы 
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доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

В ст. 12 Закона о защите прав потребителей, ответственность производителя 

(исполнителя, продавца) за недостоверную информацию о товаре (работе, 

услуге), производителе (исполнителе, продавце) устанавливается в зависимости 

от вида правонарушения. Если предоставление является ненадлежащим, то есть 

ненадежным или недостаточно полным, информация о товаре (работе, услуге), а 

также о производителе (исполнителе, продавце) привела к: 

- при покупке товаров (работ, услуг), не обладающих необходимыми 

потребительскими свойствами, потребитель вправе расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков; 

- при невозможности использования приобретенных товаров (работ, услуг) 

по целевому назначению потребитель вправе требовать предоставления ему 

соответствующей информации в течение достаточно короткого периода 

времени. Если информация не предоставлена в установленный срок, 

потребитель имеет право расторгнуть договор и потребовать полную 

компенсацию за ущерб; 

- при возникновении недостатков товара (работы) после передачи 

потребителю он вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, 

предусмотренные пунктами 1-4 ст. 18 Закона о защите прав потребителей, а у 

подрядчика - требования, предусмотренные пунктом 1 ст. 29 настоящего Закона; 

- причиняя вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, он вправе 

требовать возмещения от производителя (исполнителя, продавца) в порядке, 

установленном гл. 59 ГК и ст. 14 Закона о защите прав потребителей. 

П. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей устанавливает общее правило, 

согласно которому условия договора, нарушающие права потребителя по 

сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 
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Согласно пункту 2 и пункту 3 ст. 16 указанного закона запрещается 

обусловливать покупку определенных товаров (работ, услуг) обязательной 

покупкой других товаров (работ, услуг). Это относится к наложению товаров 

народного потребления «в комплекте», «заказа» или услуг «в комплексе». 

Продавец не вправе навязывать потребителю покупку товара, не являющегося 

единой ассортиментной единицей - «комплектом» в соответствии с пунктом 1 ст. 

479 ГК (набор посуды или мебели). Добавление еще одного дополнительного 

продукта к нужному потребителю фактически приводит к увеличению цены на 

некоторые товары (работы, услуги) за счет других, которые не пользуются 

спросом и не могут быть реализованы по-другому. Такие действия представляют 

собой «отрицание» прав потребителей. С другой стороны, продавцу 

(исполнителю) запрещено предоставлять дополнительные услуги за плату без 

согласия потребителя. Закон в этом случае дает право потребителю, 

получившему такие услуги, без согласования дополнительных условий 

требовать возврата сумм, уплаченных продавцу (исполнителю). 

Одной из проблем развития правового регулирования договора розничной 

продажи является совершенствование законодательства. Представляется 

логичным пересмотреть юридическую классификацию договора розничной 

продажи, более детальный расчет его отдельных разновидностей, например, 

договор купли-продажи через торговые автоматы. В целом следует 

констатировать вполне достаточный уровень правового регулирования самого 

массового договора - договора розничной продажи. 
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ЦЕЛЬ: Закрепление полученных знаний, представлений, умений, 

которые дети получили в течение учебного года. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

Расширять и активизировать словарь детей.  

Совершенствовать навык письма и чтения.  

Совершенствовать монологическую, диалогическую речь, её 

интонационную выразительность.  

Учить использовать имеющиеся знания в игре, общении.  

Закрепить знания о последовательности дней недели, времён и месяцев 

года. 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление, речь и речевую активность, 

сообразительность, внимание, смекалку, зрительную память, воображение. 

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно, интерес к математическим занятиям, 

взаимопомощь, взаимоконтроль.  

Оборудование: мольберты, набор букв, картинки: воробей, енот, слон, 

носорог, апельсин; рак, улей, чайник, енот, йогурт; листы бумаги на каждого 

ребенка с изображением геометрической фигуры, цветные карандаши, призы.  

Подготовка: дети заранее делятся на две команды, обсуждают название, 

выбирают капитана, придумывают девиз, изготавливают эмблемы. 
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Ход занятия: 

- Всем! Всем! Всем! Начинаем наш КВН. Сегодня в нём участвуют две 

команды. Приветствуем участников игры. Первыми приглашаются на сцену 

команда “Муравьишки”, которую ведёт капитан. Встречайте! (Под музыку и 

аплодисменты входит первая команда). 

Встречайте их соперников – команду “Светлячки” и их капитана. 

Наш конкурс будет оценивать компетентное жюри (оглашается имя, 

отчество старшего воспитателя, помощника воспитателя данной группы). 

Итак, начинаем наш первый конкурс – “Приветствие”, который 

оценивается в 5 баллов. Первыми приветствует соперников команда 

“Муравьишки”. 

Мы – лесные санитары, 

Очень работящие,  

И в лесу без топоров 

Строим избы без углов. 

Не заметить нас нельзя – 

Очень дружная семья. 

С ответным словом выступает команда “Светлячки”. 

У Светлячков девиз простой: 

Всегда быть дружною семьей. 

Осветим мы темный путь, 

Чтоб с дороги не свернуть! 

Продолжаем КВН. Второй конкурс – “Разминка”, оценивается в 5 

баллов. 

Игра: “Кто знает, пусть дальше называет” 

Зима, а за ней что? 

Весна, а за ней что? 

Сколько месяцев в году? 

Сколько дней в неделе? 

Какой сегодня день недели? 

Какой был вчера? 

Какой будет завтра? 

Что больше час или минута? 

 

Третий конкурс «Занимательные задачи», оценивается в 5 баллов. 

1. Сколько рогов у двух коров? (4) 

2. Сколько концов у палки? (2) 

3. Вот грибочки на лужочке 

В желтых шапочках стоят. 
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Два грибочка, три грибочка. 

Сколько вместе будет? (5) 

4. Вася разделил шоколадку на несколько частей. Одну часть съел сам, две 

отдал папе с мамой, одну часть предложил сестренке и одна часть осталась у 

него. На сколько частей разделил шоколадку Вася? (5) 

5. Сколько ушей у трех мышей? (6) 

 

 

6. У трех братьев по одной сестренке, сколько всего детей в семье? (Четверо)  

7.Пять ворон на крышу сели, 

Две еще к ним прилетели. 

Отвечайте быстро, смело: 

Сколько всех их прилетело? (7) 

8. Если съесть один бублик, останется одна дырка. Если съесть один крендель, 

останется две дырки, но поменьше. На блюдце лежат 10 бубликов и 10 

кренделей. Какое количество бубликов и кренделей надо съесть, чтобы дырок 

осталось поровну? 

 

Следующий конкурс 4 – «Конкурс капитанов», оценивается в 10 баллов. 

 

Прошу капитанов обеих команд подойти ко мне. У вас на мольбертах 

буквы вы должны используя их составить слова.  

К И Т О                         Р И М О 

Кит                                 Рим 

Тик                                 Мир 

Ток                                 Ром 

Кот                                 Мор 

  Мы немного засиделись, давайте разомнемся. 

Физкультминутка. 

    В понедельник – я купался (машут руками) 

А во вторник – рисовал (руками вверх-вниз) 

В среду – долго умывался (моют лицо) 

А четверг – в футбол играл (пинают мяч) 

В пятницу – я прыгал, бегал, 

Долго, долго танцевал (кружатся) 

А в субботу, воскресенье 

Целый день я отдыхал (хлопают) 

 

 

     Продолжаем КВН. 5 этап: «Исправь ошибку», оценивается в 5 баллов. 

1. Червяк клевал скворца. 

2. Песня пела соловья. 

3. Мохнатая гусеница съела синицу. 

4. В цветке стояла ваза. 
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5. Грибы собирали детей в корзину. 

6. Пушистая мышка поймала кошку. 

 

6 этап: Игра «Наоборот», оценивается в 5 баллов. (Вопросы задаются 

поочередно одной и другой команде).  

*Сахар сладкий, а перец…  

*Дорога широкая, а тропинка…  

*Пластилин мягкий, а камень…  

*Чай горячий, а мороженое…  

 

*Кисель густой, а морс…  

*Лист наждака шершавый, а лист бумаги…  

*Заяц бежит быстро, а черепаха ползет…  

*Днем светло, а вечером…  

*Кашу варят густую и …  

*Звери бывают смелые и …  

*Морковь можно есть сырой и …  

*Яблоки могут быть мелкими и …  

 

7 этап: «Ребус», оценивается в 5 баллов. (Конкурс проводится в виде 

эстафеты. Дети по одному подбегают к мольберту, записывают первую букву 

изображенного предмета, “собирают” слово и оглашают). 

 «Весна»  (картинки: воробей, енот, слон, носорог, апельсин. По первым буквам 

дети читают зашифрованное слово). 

 «Ручей» (картинки: рак, улей, чайник, енот, йогурт) 

 

Продолжаем КВН. 8 этап: «Юный художник», оценивается в 5 баллов. 

Каждой команде раздаются листы с геометрической фигурой, дети должны 

дорисовать из нее какой – либо предмет. Все рисунке в команде должны быть 

разными. Но сначала давайте, разомнем пальчики. 

Пальчиковая игра «Сосчитаем пальчики» 

 «Можешь пальцы сосчитать: 

Один, два, три, четыре, пять. 

Один, два, три, четыре, пять – 

Десять пальцев, пара рук – 

Вот твое богатство друг» 

Дети считают каждый пальчик отдельно, загибая его. 

-Молодцы! Приступайте к работе. 

Итог занятия 

-Вот и закончилась наша игра, жюри подводит итоги. Дети, я не думала, что вы 

так легко справитесь с заданиями. Я уверена, что вы все заслужили звание 

участника «Клуба Знатоков». Спасибо большое. 
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Учреждение: МБДОУ "Детский сад №58" 

Населённый пункт: г. Кострома 
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Тема: Конспект занятия по техническому конструированию "Замок Деда 

Мороза". 

 

Схема конспекта непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности по образовательной области 

«познавательное развитие» техническое конструирование 

 

Возрастная группа воспитанников: Старшая  группа общеразвивающей 

направленности 

Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Кострома «Детский сад №58» 

Тема непрерывной непосредственно организованной образовательной 

деятельности: Терем Деда Мороза 

Тип конструирования: Техническое конструирование 

Форма организации обучения детей конструированию: Конструирование по 

наглядной схеме 

Цель:  Формирование у детей познавательных действий: обучение детей анализу 

схемы постройки. 

Задачи: 

Образовательные:  

• Учить детей планомерному анализу многоэлементной схемы 

постройки, выделять в ней структурные основные части и определять 

их возможное назначение  

• Продолжать учить детей отбирать детали конструктора в соответствии 

со схемой постройки. 

Развивающие: 

• Развивать речевую активность детей  при анализе схемы постройки. 

• Развивать умение детей сотрудничать с партнёром в процессе создания 

общей постройки  

Воспитательные 

• Воспитывать умение общаться с партнёром. 

Интегрируемые образовательные области: Познавательное развитие, речевое 

развитие, социально – коммуникативное развитие. 

Вид детской деятельности, лежащий в основе организации образовательной 

ситуации: познавательно – исследовательская 

Форма организации детей: Подгрупповая 

Материал и оборудование: 
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§ демонстрационный: магнитная доска, схема постройки «Терем Деда 

Мороза» (вид спереди); 

§ раздаточный: схемы – развертки лист А4, лекала для изображения «вида 

сверху, спереди, с боку» схемы постройки, строительные детали настольного  

объемного конструктора, подставка для выполнения постройки.  (Раздаточный 

материал дети отбирают самостоятельно) 

Планируемый результат:  у детей сформированы конструктивные навыки у 

детей; 

• детьми выполнены схемы «вида сверху, спереди, сбоку» постройки; 

• дети владеют планомерным анализом многоэлементной схемы постройки, 

умеют выделять в ней структурные основные части. 

• умеют находить партнера для совместной деятельности, работать сообща; 

Предварительная деятельность с воспитанниками: 

§ непосредственно образовательная деятельность по конструированию из 

настольного объемного конструктора по темам: «Жилой дом», «Школа», 

«Больница», «Магазин»; 

§ рассматривание иллюстраций с изображением различных построек; 

§ изобразительная деятельность «Замок мечты»; 

§ видеозал  «Какие бывают виды постройки домов и виды архитектурных 

построек»; 

§ составление альбома «Такие разные постройки»; 

§ словесная игра «Назови одним словом»; 

§ беседы «Когда приходит Дед Мороз», «Снегурочка» «Традиции 

празднования дня рождения», «Когда родился Дед Мороз»; 
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Части НООД Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

1 часть - 

вводная 

Цель: Развивать внимание, познавательную мотивацию, 

интерес, логическое мышление. 

Создание 

образовательно

й ситуации 

Введение в игровую 

проблемную ситуацию. 

Дети, давайте 

рассмотрим календарь, 

что вы можете 

рассказать о нем. 

 

 

 

Дети подскажите, какой 

сегодня день.  

 

Дети скажите, чем 

примечателен день 18 

ноября? 

 

 

 

 

Вы вспомнили, о чем 

мы недавно 

разговаривали и  

правильно назвали дату 

дня рождения Деда 

Мороза. 

 

Дети кто может назвать, 

какие традиции 

празднования дня 

рождения существуют? 

Предполагаем

ые ответы 

детей 

 

Ответы детей. 

Это календарь 

на год, в нем 

выделены 12 

месяцев, 

недели, будни и 

красным 

цветом 

праздничные 

дни. 

 

Предполагаем

ые ответы 

детей 

Сегодня 

пятница 18 

ноября 

 

Предполагаем

ые ответы 

детей 

 

Сегодня у 

Арины день 

рождения. 

Сегодня у моей 

бабушки 

юбилей. 

Сегодня день 

рождения Деда 

Мороза. 

 

 

 

 

Создавать 

положительный 

психологический 

микроклимат. 
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Ответы детей. 

На 

празднование 

дня рождения 

приходят 

друзья и 

родственники, 

детей дергают 

за уши, чтоб 

выросли и 

самое главное 

дарят подарки. 

Мотивация 

детей на 

предстоящую 

деятельность 

Погружение в 

проблемную ситуацию. 

Снегурочка решила 

сделать подарок на день 

рождения Деду Морозу. 

Долго думала, что 

подарить. А подсказку 

ей дал сам Дед Мороз. 

Снегурочка очень 

любила рассматривать 

морозные узоры на 

окнах своего терема, 

которые делает Дед 

Мороз и разгадывать, 

что же он нарисовал. 

Однажды Снегурочка 

увидела на окне 

рисунки сказочных 

теремов и решила, что 

подарком будет 

строительство терема 

для Деда Мороза в  

нашем городе – 

Костроме, так как Дед 

Мороз часто навещает 

внучку. Но одной со 

строительством дома ей 

не справиться, поэтому 

Дети слушают. 
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она ищет помощников – 

конструкторов. 

У вас есть уникальная 

возможность побыть 

помощниками – 

конструкторами и 

построить терем для 

Деда Мороза. 

2 часть - 

основная 

Цель: Формировать умение планомерно анализировать 

схему постройки, выделять структурные основные части 

схемы постройки 

Формулирован

ие цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

Постановка цели. 

Нам необходимо 

построить терем Деда 

Мороза и зарисовать 

три вида постройки. 

Принятие цели 

детьми 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей 

 

Поощрять 

желание ребенка 

строить 

собственные 

умозаключения. 

 

Выслушивать все 

рассуждения. 

Проявлять 

уважение к 

интеллектуально

му труду. 

 

Помогать найти 

способ 

реализации. 

 

Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

то, что 

необходимо и 

радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости 

 

 

 

Уточнение 

знаний детей в 

процессе 

деятельности, 

осуществляемо

й в тесном 

контакте со 

взрослым 

Анализ схемы 

постройки 

Посмотрите 

внимательно на схему 

постройки терема Деда 

Мороза. 

• Подумайте и 

выделите 

структурные 

части постройки 

• Определите 

назначение 

структурных 

частей постройки 

• Определите 

необходимые 

детали для 

строительства 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаем

ые ответы 

детей:  Это 

терем. Он 

состоит из 

центральной 

части и двух 

боковых, 

центральная 

часть имеет три 

этажа. На 

первом этаже 

вход в терем, а 

в боковых 

частях 

находятся 

большая 

гостиная, 

стоило для 
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- Молодцы! В схемах вы 

разбираетесь хорошо. 

Выбор детьми 

партера, инструкции 

педагога  для 

дальнейшей 

деятельности:  

 

Строительство терема 

это тяжёлая работа, 

поэтому я предлагаю 

вам работать сегодня в 

парах, выбрать себе 

надёжного помощника, 

с кем бы вам  хотелось 

трудиться вместе.  

оленей, саней, 

почта для 

писем. На 

втором этаже 

центральной 

части 

библиотека и 

кабинет Деда 

Мороза, на 

третьем этаже 

мастерская 

Деда Мороза. 

Фундамент 

строиться из 

двух брусков, 

первый этаж 

строиться из 

кубов и 

кирпичей, 

боковые части 

из кубов, 

второй этаж из 

кубов и 

кирпичей, 

третий этаж из 

кубов, 

перекрытие из 

длинного 

бруска, 

треугольной 

призмы и 

полуцелиндров

) 
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Затем в паре вы 

должны: 

 

Инструкции:  

•Договориться, кто, что 

будет строить. 

•Как будите отбирать 

строительный 

материал. 

•На мой взгляд, 

центральная часть 

сложнее, чем боковая, 

подумайте, как вы 

будите справляться с 

этим заданием. 

•После того как вы 

построите терем , вам 

нужно будет зарисовать 

его вид спереди, сбоку, 

сверху. 

 

- Вот мы обо всём и 

договорились. 

Приступайте к работе. 

Можно пользоваться 

лекалами. Для удобства 

выполнения чертежа 

вида спереди вам лучше 

начать чертеж от линии 

развертки. Успехов 

вам! (Дети 

самостоятельно 

выполняют задания).  

 

Этапы 

осуществления 

самостоятельно

й работы 

детьми 

 Дети выбирают 

партнера, 

договариваютс

я между собой. 

Приступают к 

постройке 

терема Деда 

Мороза по 

схеме 
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Дети 

приступают к 

зарисовке трех 

видов 

постройки 

спереди, сбоку, 

сверху. 

 

3 часть - 

заключительн

ая 

Цель: Формировать умение вести диалог между детьми; 

воспитывать культуру речевого общения. 

Подведение 

итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка 

результатов 

деятельности 

детей 

Обращается к детям. 

Все закончили работу? 

Молодцы все вы 

справились с заданием 

сделали постройки и 

зарисовали вид 

спереди, сверху и сбоку. 

Вопросы детям для 

обсуждения: 

расскажите, как вы 

строили терем для Деда 

Мороза?   

как вы распределяли 

работу между собой? 

 

 

 

•как  строили 

центральную часть? 

•как  строили боковые 

части?  

•как выполняли чертеж 

«вида спереди, с боку, 

сверху» постройки?  

Дети давайте проверим 

наши чертежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Предполагаем

ые ответы 

детей Миша 

строил боковые 

части, а я 

центральные, 

мы 

подсказывали 

друг другу, 

если кто то 

ошибался. Он 

помог набрать 

мне детали, 

поправлял 

лекала). 

 

(Предполагаем

ые ответы 

Вводить 

адекватную 

оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных 

путей и способов 

совершенствован

ия продукта. 
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Сложим их в конверт и 

отправим в резиденцию 

Снегурочки 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Дети, что мы сегодня 

строили и для чего? 

Вам нужна была 

помощь, чья и в чем? 

Легко ли вам было 

самостоятельно 

справиться с заданием? 

 

детей: мы 

строили по 

частям: я 

строил боковые 

части, а Маша  

центральную 

часть. Рисовали 

каждый свою 

часть: я 

боковые, а 

Маша – 

центральную. 

Смотрели 

внимательно 

друг за другом, 

что бы не 

сделать 

ошибки). 

 

 

Плавный вывод 

детей из 

непосредствен

но 

образовательно

й деятельности 

в 

самостоятельну

ю деятельность 

Дети я предлагаю вам 

построить сказочные 

дома  для сказочных 

персонажей и гостей 

которые придут на день 

рожденья Деда Мороза 

 Создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности 

детей по 

интересам 
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Тема: Долгосрочный проект на базе ДОО "Профессиональное становление 

личности педагога по вопросам инклюзивного образования". 

 

Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Цель: Создать условия для самореализации и повышения профессионального 

мастерства педагогических кадров ДОО по вопросам инклюзивного 

образования, повышение престижа педагогической профессии. 

Задачи: 

1. Оказать помощь педагогам (специалистам) в их профессиональном 

становлении по вопросам инклюзивного образования, а также сформировать в 

образовательном учреждении стабильность кадрового состава. 

2. Активировать участие педагогов в мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровня по вопросам 

инклюзивного образования. 

Актуальность проекта: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ст. 2 

п.16: «Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий». 

Дети с ОВЗ - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания, то есть это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
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детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

В последние годы в России развивается процесс включения (интеграции) 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в среду нормально 

развивающихся сверстников. Действующее законодательство позволяет 

организовывать обучение и воспитание детей с ОВЗ в общеобразовательных 

дошкольных учреждениях. 

Инклюзивное образование - практика общего образования, основанная на 

понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть 

вовлечены в социум. Данная практика ориентирована на формирование условий 

доступности образования для всех. В том числе она обеспечивает доступ к 

образованию для детей с инвалидностью. 

Основной целью дошкольных учреждений в процессе становления 

инклюзивной практики является обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, то 

есть с разными образовательными потребностями. 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неё входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна: 

ü дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

ü дети с нарушениями интеллектуального развития;  

ü дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

ü дети с комплексными (сложными) нарушениями развития;  

ü дети с нарушениями слуха;  

ü дети с нарушениями зрения;  

ü дети с нарушениями речи. 

Каждый ребенок, приходя в мир с его огромными возможностями, 

распахивает двери познания. Главной задачей взрослого включить ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в социум, помочь ему влиться в 

окружающий мир, где бы он не находился – в семье, в детском саду, во дворе. 



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

 656 

Воспитатели, родители могут и должны научить детей без особенностей 

здоровья взаимодействовать с детьми, имеющими индивидуальные особенности 

развития, принимать их, понимать их особенность. 

Подготовке педагогов к взаимодействию с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования необходимо 

уделять особое внимание. 

Одним из основных условий инклюзивного образования является 

профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, 

воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Также 

в процессе профессиональной подготовки педагога к реализации инклюзивного 

образования необходимо учитывать его профессионально-личностную 

готовность к работе с детьми с ОВЗ, с детьми инвалидами. 

Ожидаемый результат проекта: 

- развитие толерантного отношения к проблемам и запросам детей с ОВЗ, как 

среди педагогов (специалистов), так и среди семей воспитанников, а также детей; 

- адаптация и интеграция детей с ОВЗ в детские коллективы, социализация их в 

обществе. 

Ожидаемые риски проекта: 

1. Недостаточность опыта работы и специального (дефектологического) 

образования педагогических кадров по вопросам инклюзивного образования. 

2. Нежелание родителей (законных представителей) признавать 

существующую проблему и осуществлять посильную помощь в организации 

индивидуальной работы с воспитанником ОВЗ, отказ от консультативной 

помощи специалистов. 

3. Отсутствие специальных эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации нарушений у детей с ОВЗ. 

4. Участники проекта: 

Административный состав, педагоги и специалисты ДОО, родители (законные 

представители) детей. 

Этапы реализации проекта: 
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1 этап – Подготовительный: 

- разработка и утверждение проекта. 

2 этап – Реализация проекта:  

- проведение мероприятий по выявлению уровня совершенствования 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов (специалистов) по 

вопросам инклюзивного образования; 

- проведение мониторинга уровня профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам инклюзивного образования; с целью разработки 

комплекса мероприятий по дальнейшему сотрудничеству педагогического 

коллектива. 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников по 

вопросам инклюзивного образования; 

- создание адаптированной образовательной среды, соответствующей запросам 

детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образовательного пространства. 

3 этап – Итоговый: 

- Апробация модели сопровождения профессионального становления 

личности педагогов (специалистов) по вопросам инклюзивного образования; 

- Разработка методических рекомендаций по организации работы педагогов 

(специалистов) ДОО с детьми с ОВЗ. 

Модель взаимодействия педагогов (специалистов) ДОО 

Администраци

я 

Старший 

воспитатель 

Педагог -

психолог 

Учитель-

логопед 

- Разработка 

нормативно- 

правовой базы; 

- Поощрение по 

результатам 

деятельности 

педагогов 

(специалистов). 

- Координация 

работы педагогов 

(специалистов); 

-Создание и 

обеспечение 

условий 

инициативного 

образовательного 

- организация  

взаимодействия 

педагогов; 

- разрабатывает 

коррекционные 

программы 

индивидуального 

- диагностика  

уровня 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи;  

- составление  

индивидуальных 

планов развития;  
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logoped220404 движения и/или 

профессиональног

о развития по 

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ; 

- Поддержка 

процесса 

самообразования 

педагога 

(специалиста) по 

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ; 

- Организация 

мероприятий 

муниципального 

уровня по 

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ.  

развития 

ребенка;  

- организация 

специальной 

коррекционной 

работы с детьми, 

входящими в 

группу риска; 

- повышение 

уровеня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

(специалистов) 

ДОО; 

- проведение  

консультативной 

работы 

с родителями (их 

законными 

представителями

) воспитанников. 

- проведение  

индивидуальных 

занятий и 

подгрупповых 

занятий; 

-

консультировани

е  

педагогов 

(специалистов) и 

родителей (их 

законных 

представителей) 

воспитанников о 

применении 

логопедических 

методов и  

технологий 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Завершение проекта «Профессиональное становление личности педагога по 

вопросам инклюзивного образования» позволяет решить главную задачу - 

помочь педагогам (специалистам) быстро адаптироваться к работе, избежать 

дискомфорта при работе с детьми с ОВЗ, придать уверенности в собственных 

силах, наладить успешную работу со всеми участниками педагогического 

процесса, сформирует мотивацию к дальнейшему самообразованию. 

«Специфика организации образовательной деятельности 
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для детей – инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО» 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

ст. 2 п.16: «Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий». 

Дети с ОВЗ - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания, то есть это дети-

инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий». 

В последние годы в России развивается процесс включения (интеграции) 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в среду 

нормально развивающихся сверстников. Действующее законодательство 

позволяет организовывать обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

общеобразовательных дошкольных учреждениях. 

Инклюзивное образование - практика общего образования, основанная на 

понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть 

вовлечены в социум. Данная практика ориентирована на формирование условий 

доступности образования для всех. В том числе она обеспечивает доступ к 

образованию для детей с инвалидностью. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную 

на детей и признающую, что все дети - индивидуумы с различными 
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потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать 

подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 

особыми потребностями). 

Инклюзивное образование в ДОО в группах комбинированной 

направленности (группы в ДОО – это группы, в которых наряду с нормально 

развивающимися дошкольниками совместно обучаются дети, у которых есть те 

или иные виды нарушений (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения 

речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного 

аппарата и так далее). 

В отличие от наполняемости групп общеразвивающей направленности, 

которая зависит от площади помещения, наполняемость групп 

комбинированной направленности регламентируется СанПиНом. В СанПиНах 

же указывается, сколько детей с ОВЗ может быть в такой группе. 

При работе с детьми с ОВЗ, вне зависимости от числа таких воспитанников 

(это могут быть два, три, четыре, пять, семь человек), педагог в работе с ними 

использует адаптированную образовательную программу, причём для 

каждого ребёнка свою. Одну программу допускается использовать только в 

том случае, если группу посещают дети с аналогичным видом нарушений. 

Например, если два-три человека имеют одинаковую степень тугоухости, то 

адаптированная программа может быть единой.  

Инклюзивное образование в группах компенсирующей направленности - 

это группы, которые посещают дети с одним и тем же нарушением. Например, 

группы для детей с нарушениями слуха, или группы для детей с нарушениями 

зрения, или группы для детей с нарушениями речи, и так далее. 

Группа дошкольников с овз не однородна, в неё входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна: 

ü  дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
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ü  дети с нарушениями интеллектуального развития;  

ü дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

ü  дети с комплексными (сложными) нарушениями развития;  

ü дети с нарушениями слуха;  

ü дети с нарушениями зрения;  

ü дети с нарушениями речи. 

Основная цель ДОО в процессе становления инклюзивной практики - 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, то есть с разными образовательными 

потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ: 

1. Психодиагностика развития (по запросу родителей, педагогов); 

2. Обследование ребенка специалистами ПМПк в ДОО; 

3. Обследование специалистами ТПМПК; 

4. Составление индивидуального маршрута развития ребенка, 

адаптированной образовательной программы; 

5. Составление рекомендаций для родителей. 

Целью создания эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации нарушений у детей с ОВЗ, организовано логопедическое и 

психолого-педагогическое сопровождение. Создан психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). 

Целями деятельности ПМПк являются выявление детей с ОВЗ, направление 

на ТПМПК, разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Взаимодействие специалистов ПМПк и воспитателей: 

- информирование воспитателем специалистов консилиума об особенностях 

усвоения ребенком программного материала, особенностях его поведения и 

общения; 

- совместное участие в разработке программ коррекционно-развивающей 

работы; 

- ведение наблюдения за детьми; 
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- составление воспитателем педагогической характеристики на ребенка, 

формирует в обобщенном виде смысл трудностей в его воспитании и обучении. 

Рассмотрим группу детей с ОВЗ с нарушениями речи различной 

тяжести: 

• Общее недоразвитие речи (ОНР) - это сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речи, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

интеллекте. 

Речевая недостаточность при ОНР неоднородна: от полного отсутствия речи 

до развернутой фразовой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. Принято выделять четыре уровня 

речевого развития при ОНР. 

• Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) - это 

нарушение процессов формирования произносительной стороны родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами, связанными с 

дефектами восприятия и произношения звуков. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

Специалисты выделяют несколько групп детей с данным диагнозом: 

• дети, у которых возникают затруднения только в различении нарушенных 

в произношении звуков; 

• дети, у которых нарушено различение большого количества звуков из 

разных фонетических групп; 

• дети с глубоким фонематическим недоразвитием, которые вообще не 

различают отношения между звуковыми элементами, не способны выделить 

звуки из состава слова и определить их последовательность. 

Речь ребенка с ФФН характеризуется множественными пропусками, 

искажениями и заменами звуков. Иногда ребенок может неправильно 

произносить 15-20 звуков. 
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• Нарушение воспроизведения звуков у ребенка с такой патологией 

связано с недостаточным различением как тех звуков, произношение которых 

нарушено, так и тех, которые произносятся правильно, но относятся к разным 

фонетическим группам. Наряду с этим у ребенка отмечаются ошибки в 

слоговой структуре («пуговица» - «пувица», «сковорода» - «кода») и 

звуконаполняемости слов («книга» - «нига», «мост» - «мот»). 

• НФСР, Дислалия, ФНР – нарушение звукопроизношения в результате 

нарушения прикуса, неправильно сформировавшихся артикуляционных 

движений, укороченной подъязычной уздечки. 

В возрасте 1-3,5 лет может быть поставлен диагноз физиологическая 

дислалия. Это возрастное искажение звукопроизношения, по мере 

формирования речевого аппарата звуки речи будут произноситься правильно. 

• Дизартрия возникает в результате органического поражения 

центральной нервной системы, головного мозга во внутриутробном или раннем 

периоде развития ребенка и проявляется в нарушении произносительной 

стороны речи, обусловленном повреждением речедвигательных механизмов 

центральной нервной системы. 

• Речевое развитие детей с дизартрией протекает своеобразно. Дети-

дизартрики поздно начинают говорить, поэтому они имеют ограниченный 

речевой опыт. Грубые нарушения звукопроизношения приводят к 

недостаточному накоплению активного словаря и отклонениям в 

формировании и развитии грамматического строя речи. Активный и пассивный 

словарный запас этих детей значительно различаются по объему. Пассивный 

словарь шире активного, но из-за трудностей произношения дети не могут 

использовать в активной речи многие известные им слова. В грамматическом 

строе речи дизартриков можно выделить такую специфическую ошибку, как 

пропуск предлогов («кига езыт тое» — «книга лежит на столе», что также 

связано с трудностями произношения многих звуков. 
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• Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Судороги 

являются основным внешним симптомом заикания. 

Механизмы возникновения заикания неоднородны. В одних случаях оно 

связано с особенностями нервных процессов в коре головного мозга, 

расстройства темпа речевых движений (голоса, дыхания и артикуляции). В 

других случаях заикание является результатом зафиксированного рефлекса 

неправильной речи, возникшего вследствие различных речевых затруднений. 

Возможно возникновение заикания вследствие дисгармоничного развития 

личности. Но в любом случае необходимо учитывать нарушения 

физиологического и психологического характера, составляющие единство. 

• Задержка развития речи (ЗРР) характеризуется более медленными по 

сравнению с нормой темпами усвоения родного языка. Причем отставание 

равномерно в формировании всех компонентов языка. 

Причины задержки речевого развития разнообразны: проблемы в развитии 

слухового, зрительного и тактильного восприятия; интеллектуальная 

недостаточность, наследственный тип позднего развития речи. Среди 

возможных причин следует также отметить соматическую ослабленность, 

болезненность ребенка, из-за которой задерживается формирование всех 

психических функций; социальные факторы, а именно отсутствие адекватных 

условий для развития речи малыша. В условиях гиперопеки речевая функция 

часто остается невостребованной, так как окружающие понимают ребенка без 

слов и предупреждают все его желания. Возможна первичная задержка 

развития речи в тех случаях, когда родители постоянно сопровождают свои 

обращения к ребенку жестами и действиями, и малыш привыкает реагировать 

не на слова, а на жесты. Крайне вредно пребывание ребенка в избыточно 

информированной речевой среде, когда он слышит речь взрослых, 

общающихся между собой, а также радио, телевидение и привыкает не 

вслушиваться в речь и не придавать значения слову. В этом случае ребенок 

может произносить длинные бессмысленные псевдофразы, имитируя 
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полноценную речь, а развитие истинной речи будет задерживаться. Как 

правило, в неблагополучных семьях, где у взрослых нет ни времени, ни желания 

общаться с детьми, речевое развитие последних также задерживается. 

Оптимальные условия пребывания детей с ОВЗ в ДОО: 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей 

с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности.  

Одним из условий повышения эффективности развивающей педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, развитие высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Детям с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация - это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Для организации и проведения развивающих мероприятий необходимо 

знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе 

материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, 
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контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

Необходимо также организовать активную работу с родителями 

(законными представителями). Методы могут быть абсолютно разными по 

форме, но направленные на решение одной проблемы – объединить работу 

семьи и педагогов в единое целое. Только при совместной и непрерывной 

работе педагогов и семьи будет положительный результат.  

Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья 

образовательное учреждение делают педагоги, способные реализовать особые 

образовательные потребности детей данной категории. Это создание 

психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок 

перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на счастливое 

детство, помогать им занять достойное место в обществе и наиболее полно 

реализовать свои личностные возможности. 

Достигнутые результаты проекта: 

Создана система комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

ДОО и их социальной адаптации, специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, воспитание толерантного 

отношения участников проекта. 

Создан психолого-медико-педагогический консилиум, целями которого 

являются выявление детей с ОВЗ, направление на территориальные психолого-

медико-педагогический консилиум, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Организовано логопедическое и психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, с целью создания эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации нарушений у детей с ОВЗ. 
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Повышен уровень квалификации педагогов (специалистов), способных 

реализовать особые образовательные потребности детей данной категории - это 

создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок 

перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на счастливое 

детство, помогать им занять достойное место в обществе и наиболее полно 

реализовать свои личностные возможности. 
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 В последнее время педагоги-психологи и медики отмечают, что в 

образовательном пространстве резко увеличилось количество детей с 

отклонениями в психическом развитии. Недостаточно сформированные и 

закрепленные в дошкольном возрасте составляющие психических функций 

оказываются наиболее уязвимыми в условиях начальной школы, когда от 

ребенка требуется мобилизация психической активности, происходит смена 

ведущей деятельности, наступает кризис развития. 

 Процесс развития высших психических функций начинается с раннего 

возраста и является непрерывным. Маленькие дети учатся постоянно: в игре, на 

прогулке, наблюдая за родителями. 

 В настоящее время все больше детей нуждаются в дополнительных 

стимулирующих занятиях по коррекции высших психических функций. Это дети 

с ограниченными возможностями здоровья.  Все категории детей с ОВЗ - это 

дети с  особыми образовательными потребностями.  

  Для таких детей необходимо создание специальных технологий обучения,  

средств, методов, использование специфических средств и «пошагового» 

обучения, а также  индивидуализация педагогического процесса и создание 

особой образовательной среды. 

 Говоря об особых педагогических технологиях, используемых педагогами 

в развитии высших психических функций у детей дошкольного возраста, в 

первую очередь имеем ввиду, дидактическую игру, так как ведущий вид 

деятельности в этом возрасте.  
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Именно игровое обучение помогает ребенку почувствовать собственные 

возможности, обрести уверенность в себе. 

 Наиболее эффективным методом в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, как на фронтальных коррекционно-развивающих 

занятиях, так и в индивидуальной работе, является дидактическая игра. 

 Дидактическая игра, как игра обучающая, помогает ребенку пробрести 

знания в доступной и непринужденной форме.   Именно через дидактическую 

игру, как основного метода коррекционной работы, происходит усвоение 

знаний, предусмотренных адаптированной образовательной программой.  

 Дидактическая игра может быть своеобразной формой коррекционно-

развивающей работы, средством воспитания нравственно-волевых качеств 

ребенка. Но любая дидактическая игра должна иметь четкую структуру. 

Обязательными структурными элементами дидактической игры являются: 

обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила. 

 Особое значение в ее структуре имеет игровое действие, цель которого — 

создание игровой ситуации и игровых взаимоотношений между детьми. Если 

игровое действие отсутствует, игра по структуре и содержанию превращается в 

беседу или дидактическое упражнение. Дидактическая игра становится таковой, 

благодаря игровым моментам: загадкам, движениям, элементам ожидания и 

неожиданности, соревнованию, разыгрыванию, шутке, сюжету, ролям, 

использованию различных персонажей. Игра не только развлекает, но и служит 

для решения конкретных дидактических задач. Обучающая и игровая цели в 

данном случае дополняют друг друга. Обязательным компонентом игры 

являются  правила, благодаря которым педагог в ходе игры управляет 

поведением детей, воспитательно-образовательным процессом. 

 Рассматривая игровые ситуации, используемые для  развития высших 

психических функций у детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, приведу  примеры из своей практической 

деятельности.   

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
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«РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ. ПРОФЕССИИ» 

         В процессе ознакомления с трудом взрослых расширяется кругозор детей, 

пополняется словарный запас.  Дидактическая игра, связанная с профессиями 

взрослых,  сближает детей, развивает навыки культуры общения. А это 

способствует тому, что ребенок овладевает средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Знакомство с современными 

профессиями в форме дидактической игры «Разрезные картинки» развивает 

интеллектуальные способности детей, память, внимание, учит детей думать и 

анализировать, соизмерять и сравнивать, создавать из частей целое. А это 

способствует тому, что ребенок становится любознательным и активным.             

Формируется способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия, а так же предпосылки учебной деятельности.  

 ЦЕЛЬ: развитие наглядно-образного и логического мышления, внимания, 

восприятия, умения воспроизводить целостный образ предмета, формирование  

у детей представления о различных профессиях,  значимости профессиональной 

деятельности взрослых для общества и детей.   

 ХОД ИГРЫ: перед детьми (от одного до четырех участников) на столе 

хаотически  выкладываются части картинки (от 2 до 8 - количество зависит от 

возрастной категории и индивидуальных возможностей) и предлагают 

внимательно  рассмотреть, назвать, кто изображен на картинке, и собрать 

картинку. Если ребенок  не может назвать, что нарисовано (кто изображен) на 

картинке, педагог предлагает сложить части и посмотреть,  кто нарисован на 

картинке. 

 УСЛОЖНЕНИЕ: смешиваются части 2-5 картинок и детям необходимо 

выделить нужные и сложить заданные картинки. 
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УСЛОЖНЕНИЕ:   «Кем я хочу стать?» 

ЦЕЛЬ: формировать умение делать выбор в соответствии с собственными 

интересами и способностями; осознавать значимость любой профессии. 

УСЛОЖНЕНИЕ: «Покажи и назови». 

ЦЕЛЬ: закрепить знания о профессиях взрослых. 

УСЛОЖНЕНИЕ: «Отгадай профессию» 

ЦЕЛЬ: закрепить знания детей о профессиях. Формировать представление о 

разделении профессий на мужские и женские. 

УСЛОЖНЕНИЕ: «Кто что делает?» 

ЦЕЛЬ: развивать умение соотносить действие человека с его профессиональной 

деятельностью; воспитывать уважение к человеку труда. 
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УСЛОЖНЕНИЕ: «Кому нужны эти предметы?» 

ЦЕЛЬ: закрепить знания детей о профессиях. Развивать внимание, память, 

мышление.  

УСЛОЖНЕНИЕ: «Профессии» 

ЦЕЛЬ: развивать представление о профессиях, обогащение и пополнение 

словарного запаса слов; развитие воображения, мышления, навыков 

словообразования. 

УСЛОЖНЕНИЕ: «Угадай по результату профессию». 

ЦЕЛЬ: развивать представление о профессиях, обогащение и пополнение 

словарного запаса слов; развитие воображения, мышления, навыков 

словообразования. 

УСЛОЖНЕНИЕ: «Найди ошибку». 

ЦЕЛЬ: развивать представление о профессиях,  развитие внимания, мышления, 

быстроты реакции. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА   

 «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» 

 ЦЕЛЬ:  закрепление знаний детей о животных и их детенышах,  условиях 

их жизни и питания. Создание условий для самостоятельного применения 

знаний о животных и их детенышах в игре. Развитие  речи детей, умение 

правильно соотносить картинки животных и их детенышей. Расширение 

кругозора,  развитие произвольного внимания, логического мышления, памяти, 

активизация речи, обогащение активного словаря. 

       ХОД ИГРЫ: перед детьми (от одного до пяти участников) на столе 

выкладывают картинки взрослых животных (от 1 до 10 - количество зависит от 

возрастной категории и индивидуальных возможностей каждого ребенка) и 

предлагают внимательно  рассмотреть, назвать, кто изображен на картинке, и как 

называется детеныш. После этого найти картинку с изображением детеныша 

(которые находятся в другом ряду). Если ребенок  не может назвать, предложить 
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найти изображение детеныша и положить его рядом. (Образец: свинья и 

поросёнок).  

    В ходе игры дети отвечают на вопросы: 

- Как называется детеныш кошки? (собаки, лошади, коровы, свиньи, козы). 

- Как кричит кошка, котенок? (собака-щенок, лошадь-жеребенок, корова-

теленок, свинья-поросенок, коза-козленок). 

- Какая кошка, котенок? (собака-щенок, лошадь-жеребенок, корова-теленок, 

свинья-поросенок, коза-козленок). 

- Что любит делать котенок? (щенок, жеребенок, теленок, поросенок, козленок). 

 УСЛОЖНЕНИЕ: «Чем одарит нас?»  или «Какую пользу приносят 

домашние животные?» 

 ЦЕЛЬ: развивать логическое мышление; учить детей строить 

высказывание-рассуждение.   

 УСЛОЖНЕНИЕ:   «Чей малыш?» 

 ЦЕЛЬ: развивать  наблюдательность, внимание, аналитические 

способности, учить находить пары животных: родитель-малыш. 

 УСЛОЖНЕНИЕ:   «Кто кем был?   Кто кем станет?» 

 ЦЕЛЬ: развивать логическое мышление; познавательный интерес, речевую 

активность. 

 

 УСЛОЖНЕНИЕ:    «Чем питаются домашние животные и птицы?» 
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 ЦЕЛЬ: научит подбирать каждому животному пищу, которую он ест. 

Развивать память и логическое мышление. 

 УСЛОЖНЕНИЕ:     «Отгадай животное» 

 ЦЕЛЬ: Развивать умение описывать  животных. И отгадывать их по 

описанию.  

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«НА ЧТО ПОХОЖЕ?» 

 ЦЕЛЬ:  закрепление знаний детей о геометрических фигурах, закрепление 

умения сопоставлять предметы, выделять основные признаки, развитие 

произвольного внимания, мышления, памяти, воображения, фантазии, 

активизация речи, мелкой моторики. 

       ХОД ИГРЫ: перед детьми (от одного до четырёх участников) на столе 

выкладывают картинки с изображением геометрических фигур, педагог просит 

назвать, те которые лежат перед ними. Картинки с изображением предметов 

перемешивают и предлагают детям самостоятельно выбрать те, которые похожи 

на их геометрические фигуры.  

УСЛОЖНЕНИЕ: «Узнай по описанию» 

ЦЕЛЬ: закрепление умения узнавать  геометрические фигуры по описанию, 

находить данную фигуру, как среди множества других фигур, так и в различных 

предметах, изображенных на картинках. 

УСЛОЖНЕНИЕ: «Узнай геометрическую фигуру» 

ЦЕЛЬ: закрепление умения различать геометрические фигуры (круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, ромб) в различных предметах, 

изображенных на картинках.  
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УСЛОЖНЕНИЕ:   «Найди похожее» 

ЦЕЛЬ: Учить соотносить объёмное и плоскостное изображение 

геометрических фигур. Различать названия (куб - квадрат; шар - круг; пирамида 

- треугольник). Закреплять названия геометрических фигур. Совершенствовать 

умение проговаривать игровые действия. Учить объяснять свой выбор той или 

иной карточки. Развивать мелкую моторику рук детей. 
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Тема: В гармонии с ребёнком. 

 

Мастер-класс "В гармонии с ребенком - игра как способ взаимопонимания 

между детьми и родителями." 

Цель: гармонизация взаимоотношений в семье “родитель—ребенок”. 

 

Задачи мастер-класса: 

• создание условий для профессионального общения, самореализации, 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов;  

• повышение профессионального мастерства и квалификации участников;  

• распространение передового педагогического опыта; 

 • внедрение новых технологий в просвещение родителей. 

 

 

 

Ход выступления 

 

Начать хочу со сказки. 

В одной коробке с карандашами родился маленький карандашик. Взрослые 

карандаши — мама, папа, бабушка и дедушка — были цветными. Причем у 

каждого из них был свой цвет. Маленький карандашик еще не имел своего 

цвета, ему предстояло стать цветным. 

Каждый день синяя мама учила его, как стать синим. 

Красный папа — как окраситься в красный цвет, потому что его выбирают 

чаще всего, рисуя прекрасные картины. 

Желтый дед спорил со всеми, говоря о важности желтого цвета, 

а зеленая бабушка брала внука за руку, и на какое-то мгновение он зеленел. 

Так проходил день за днем, и вот… 

Что же было дальше? Что за сказка без конца? 

Это потому что у каждой семьи своя история, свое окончание сказки. Вы уже 

представили свое окончание этой сказки? 

Каждая семья сама решает, как воспитывать своего ребенка. Единого 

мнения в этом вопросе нет. Каждый взрослый может сыграть огромную роль в 

жизни ребенка – созидательную или разрушительную. 

Мы привыкли оправдывать все проблемы наших детей экологией, 

неправильной образовательной системой, нестабильностью в мире и в стране. 
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И стали забывать о том, что во многом именно мы являемся творцами своих 

"проблем". 

 

Во многих семьях детско-родительские отношения становятся настоящей 

болевой точкой: родители часто жалуются на проблемы с детьми, от того, 

насколько  успешно родители решают проблемы воспитания детей в семье, в 

конечном счете, зависит насколько родители и дети счастливы, и приносит ли 

им удовольствие общение друг с другом. 

 

Гармония  — понятие, означающее упорядоченность многообразия, 

целостность, обладающая согласованностью частей и уравновешенностью их 

напряженности. 

У большинства родителей на каком-то определенном этапе часто возникают 

вопросы: "А правильно ли я веду себя по отношению к ребенку?", "Почему он 

стал такой несносный, лживый, неряшливый?" и т.д. Такие опасения часто 

возникают в подростковом возрасте. Во многих семьях принято, что главная 

задача родителей - управлять ребенком. В этом случае ребенок не имеет 

возможности для раскрытия своей индивидуальности, что может привести к 

серьезным проблемам в формировании его личности. Есть два различных 

направления того, как родитель использует свой авторитет: с позиции знающего 

и опытного наставника или властного надзирателя. От стиля общения зависит 

будущее ребенка.  

Упражнение «Диалог» 

Рефлексия чувств, эмоционального состояния. Упражнение в парах. 

Участникам предлагается вести диалог в течение 4-х минут, меняя позиции по 

сигналу. 1 мин: стоя спиной друг к другу; 1 мин: один участник сидит, другой - 

стоит; 1 мин: участники меняются местами: 1 мин: участники сидят друг 

против друга. 

После выполнения участники анализируют свое состояние в зависимости от 

позиции общения. 

Упражнение «Говорящий - Слушающий» 

Родители разбиваются на пары. Один участник будет говорить, а другой 

слушать. Упражнение проходит в три этапа: 

1 этап. В течение 5 минут первый участник («говорящий») сообщает о 

своих трудностях в общении с ребенком. При этом обращает внимание на 

те моменты, которые порождают эти трудности. Второй родитель активно 

слушает. 



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

 678 

2 этап. Оба участника обсуждают, что в поведении слушающего помогло 

высказаться, а что мешало. (1 минута). 

3 этап. В течение 5 минут первый участник говорит о своих сильных 

сторонах в общении с ребенком, о том, что помогает устанавливать 

контакт. 

Затем участники меняются ролями. (Это упражнение помогает родителям 

по-новому взглянуть на свое общение с ребенком). 

Притча о понимании. 

Однажды к мудрецу из далекой деревни пришли молодые люди. 

— Мудрец, мы слышали, что ты даешь всем мудрые советы, указываешь 

правильный путь, открываешь истину. Помоги нам! Старшее поколение в 

нашей деревне перестало нас понимать, а с этим нам очень трудно жить. Что 

нам делать? 

Мудрец посмотрел на них и спросил: 

— А на каком языке вы говорите? 

— Все молодое поколение говорит на тарабарском. 

— А старшие жители? 

Задумались молодые люди и признались: 

— Мы у них не спрашивали. 

— Именно поэтому у вас получается их только слушать, но не слышать. 

 

Если родитель занимает позицию спокойного понимающего наставника, 

то ребенок всегда может обратиться к нему за помощью, многому научиться. 

При возникающих трудностях ребенок, имея право на самостоятельность, может 

сделать свой выбор поведения в различных ситуациях. К сожалению, на этой 

позиции стоят не все родители. И чаще на арену взаимоотношений "родитель - 

ребенок" выходит или деспотичный надзиратель, что приводит к заниженной 

самооценке ребенка и вызывает проявление чувств одиночества, обиды, злости, 

страха, подавленности, унижения и стыда, или сильно любящий своего ребенка 

родитель, но пытающийся навязать свое мировосприятие, отношение к жизни. 

Часто взрослые, не умея посмотреть на проблему со стороны, правильно оценить 

ее и изменить свое поведение, снова и снова применяют прежние подходы, 

попадая в замкнутый круг непонимания и безысходности. Взрослые почему-то 

забывают, что когда-то сами были детьми, ошибались, вели себя не так, как 

хотелось бы их родителям, и в результате дружеские, партнерские отношения к 

ребенку часто превращаются в тиранию или чрезмерную опеку. 

 

Упражнение «Кулачок» 

 

Участники работают в парах (родитель, ребенок). Поочередно один крепко 

сжимает свой кулачок, другой пытается раскрыть ладонь напарника, использую 

любые способы (способы и методы раскрытия кулачка заранее не 
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обговариваются). По окончании игры каждый участник рассказывает, какой 

способ он выбрал для выполнения задания. Обсуждение: 

1. Какие чувства вы испытывали, когда к вам применялось насилие (с 

силой пытались разжать ваш кулачок)? 

2. Какие чувства испытывали, когда ваш кулачок пытались разжать 

уговорами, лаской? 

3. Почему вы выбрали этот способ выполнения задания? 

4. Какое состояние человека напоминает сжатый кулачок? 

5. Что ждет человек, когда он переживает горе, неприятность? 

6. Как еще можно помочь человеку пережить неприятные ситуации? 

 

Упражнение «Живой дом» 

Цель: диагностировать субъективное восприятие психологического 

пространства семейных отношений. 

Перед участниками лежит лист бумаги. Нужно написать в колонку имена 7-8 

человек, которые влияют на их жизнь, рядом нарисовать дом, у которого 

обязательно должны быть фундамент, стены, окна, крыша, чердак, дверь, 

дымоход, порог, и предоставить каждой части дома имя конкретного человека. 

Затем происходит интерпретация результатов. 

Фундамент – положительное значение: основная материальная и духовная опора 

семьи, тот на ком все держится; отрицательное значение: человек, на которого 

все давят. 

Стены – человек, который отвечает за эмоциональное состояние семьи и автора 

рисунка непосредственно. 

Окна – будущее, люди от которых родина ждет, на кого возлагает надежды (в 

норме – дети). 

Крыша – человек в семье, который жалеет и оберегает автора рисунка, создает 

ощущение безопасности. 

Чердак – символизирует секретные отношения, а также желание автора иметь с 

этим человеком более доверчивые отношения. 

Дымоход – человек, от которого автор рисунка получает или хотел бы получить 

особую опеку, поддержку. 

Двери – информационный портал, тот кто учил строить отношения с миром. 

Порог – человек, с которым автор рисунка хотел бы общаться в будущем. 

Выводы. Методика дает возможность за короткое время определить роль автора 

рисунка и каждого члена семьи.  

 

Плохое поведение - информация к размышлению. Когда мы видим плохое 

поведение ребенка, то хотим как-то повлиять на наших детей, что часто 

заканчивается применением тактики запугивания. Когда же мы рассматриваем 

плохое поведение, как информацию к размышлению, то задаем себе такой 

вопрос: "Что мой ребенок мне хочет сказать своим поведением?". Это позволит 

вам снять нарастающее напряжение в отношениях с ребенком и одновременно 

повышает наши шансы исправить его поведение. 

Упражнеие  «Незаконченное предложение» 
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Цель: переоценить сложившиеся стереотипы мышления. 

Инструкция. Запишите в столбик пять предложений, которые вам нужно  

будет завершить. 

1) Я должна... 

2) Тот, кого я люблю должен... 

3) Мой ребенок должен быть... 

4) Я выражаю свою любовь тем, что... 

5) Я люблю себя за... 

 

Упражнение  «Хорошо ли мы знаем своего ребёнка»  

 

Родителям предлагают подумать и в письменной форме ответить на следующие 

вопросы. � 

 Какое любимое блюдо ребёнка? � 

 Чем он больше всего любит заниматься?  

 Что прежде всего делает, когда возвращается из школы?  

 Какие качества больше всего ценит в людях? � 

 Какой его самый любимый праздник? �  

 Какой самый любимый цвет? �  

 Какой учебный предмет нравится больше всего? �  

Что его может порадовать? 

Затем задайте ребёнку те же вопросы и сверьте, насколько совпали ответы. 

Предложите ребёнку ответить на такие же вопросы, но в отношении родителей. 

Посмотрите, соответствуют ли ответы действительности (знает ли вас ваш 

ребёнок). 

Безусловно принимать ребенка - значить любить его не за то, что он 

красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, 

просто за то, что он есть!  

Потребность в любви - одна из фундаментальных человеческих потребностей. 

Ее удовлетворение - необходимое условие нормального развития ребенка. Эта 

потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, 

нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в 

приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах: "Как 

хорошо, что ты у меня есть". 

 

Упражнение «Идеальный родитель» 

 

Рефлексия собственных чувств, чувств ребенка. По желанию один родитель - 

«родитель», другой - «ребенок». Поскольку «идеальный родитель» - это 
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огромная величина, ему положено находиться на пьедестале. «Родитель» встает 

на стул. Разыгрывается любая ситуация. Например, ребенок приходит домой, 

получив «двойку». Начинается диалог «родителя» и «ребенка». Группа и 

ведущий не только следуют за их разговором, но и обращают внимание на 

невербальные знаки: позу, жесты, движения тела, мимику. После окончания 

упражнения участники диалога отвечают на вопрос: «Что каждый чувствовал, 

находясь в своей роли?», «Какие переживания испытал?», «Что подумал?» 

Обсуждение. 

 

Упражнение «Я давно хочу тебе сказать». 

Это упражнение является завершением дружеской встречи. 

Родители и дети сидят рядом в круге (лицом к лицу). Родитель сначала говорит 

своему ребенку: «Я давно хотел тебе сказать…» и завершают. Ребенок также 

говорит своему родителю: «Я давно хотел тебе сказать…» (и завершает). 

  

Упражнение «Письмо любви» (является завершающим) 

 

Цель: Формирование чувства близости, повышение позитивного настроя, 

приобретение ресурсных возможностей. 

Разделить участников на 2 команды (родители и дети), каждой команде 

предложить написать (или нарисовать) «Письмо любви» участникам второй 

команды (в итоге получится 2 письма: родителей к детям, детей к родителям) в 

письмах попросить отразить: чувства, желания, обещания. 

Письма зачитываются и обсуждаются. 

 

Рефлексия. 
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Тема: Формирование творческих способностей с помощью русских 

народных сказок у детей младшего дошкольного возраста. 

 

Аннотация: Использование народных сказок в педагогическом процессе ДОУ на 

занятиях способствует развитию творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

 

Сказка ложь, да в ней намек - 

добрым молодцам урок. 

А.С. Пушкин 

Творческие способности имеют внутренний источник в самом человеке, а 

по мере освоения деятельности этот потенциал актуализируется; человек словно 

вступает в осознанное владение своим потенциалом, объективирует его - в 

продукт деятельности, в контексте культуры своего времени. А задача педагога 

- помочь этому двуединому процессу овладения - объективации. Открыть 

внутреннему источнику творчества путь в мир номинальной культуры. 

Другая особенность традиционного психологического подхода состоит в 

том, что способности человека понимаются как сочетание ряда психологических 

качеств, или компонентов, каждое из которых соответствует каким - то 

определённым требованиям деятельности и является отдельной способностью. 

Анализируя ту или иную деятельность, учёные стремились выделить 

необходимый и достаточный набор максимально простых психологических 

качеств, своего рода букв алфавита, сочетание и комбинирование которых 

позволяют успешно осуществить данную деятельность. 
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Творчество - деятельность, результатом которой является создание новых, 

оригинальных и более совершенных материальных и духовных ценностей, 

обладающих объективной или/и субъективной значимостью. 

Развитие художественных способностей происходит в деятельности, 

которая невозможна без наличия достаточного социального опыта, который 

ребенок черпает из окружающего его мира посредством общения, наблюдения, 

а также посредством народных сказок. 

Народная сказка обладает огромной силой эмоционального воздействия и 

является основой для формирования духовного мира человека, его 

нравственности. Народное произведение играет немаловажную роль не только в 

формировании у ребенка выразительного, наглядно представляемого образа, 

который впоследствии он может воспроизвести на бумаге, но и способствует 

возникновению определенных индивидуальных ассациаций. 

Многие исследователи (Т.С.Комарова; Е.А.Флерина, Е.А.Езикеева и др) 

между художественными способностями и художественной литературой 

устанавливают определенную взаимосвязь. Из всего многообразия материала, 

который предлагается «Программой воспитания в детском саду», неоценимое 

значение имеют русские народные сказки. Они отличаются яркостью и 

выпуклостью в обрисовке героев. Дети понимают красоту морального облика 

положительных персонажей. 

Одной из задач программы по изобразительной деятельности является 

создание дошкольниками рисунков по мотивам литературных произведений. 

Изобразительная деятельность дошкольников заключает в себе большие 

потенциальные возможности всестороннего развития ребенка. Однако эти 

возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети почувствуют 

радость и удовлетворение от созданного ими образа. Детский рисунок, являясь 

одним из средств отражения сюжетов народных произведений, содержит 

духовную культуру содержания произведения. 

 

 



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

 684 

 

 

Cписок используемой литературы 

1. Алиева Т.С. Как ребенок воспринимает художественную литературу. 

Дошкольное воспитание ,1996 — № 5 — с. 23-27. 

2. Аникин В.П. Русская народная сказка — М.: Просвещение, 1964 -Зс., с. 60-62 

3. Афанасьев А.Н. Диво-дивное, чудо-чудное: народные русские сказки 

Афанасьева — М: Просвещение, 1988 — с. 37-40 

4. Афанасьев А.Н. Доброе слово: народные русские сказки — М.: Радуга, 1998 -

с.50-60. 

5. Венедиктов Г.Л. Духовная культура народа // Русская литература, 1986 - 

с. 84-98. 

6. Ветлугина Н.А. Художественное творчество в детском саду— М.: 

Просвещение, 1974- с. 5-17. 

7. Ветлугина Н.А. Самостоятельная художественная деятельность  

дошкольников — М: Педагогика, 1980 — с. 27-59. 

8.Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок.—М.: Педагогика,1972-

с. 89-95. 

9. Ветлугина Н.А. Система эстетического воспитания в детском саду - 

М.: Педагогика, 1962 — с. 30-49. 

10. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. 

— М.: Просвещение, 1989 — с. 41-45 

11. Выготский Л.С. Психология искусства. — М.: Просвещение, 1968 — 13с. 

12. Дошкольникам о художниках детской книги из опыта работы. Составитель 

Т.Н.Доронова — М.: Педагогика, 1991 — с. 8-12. 



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

 685 

13. Дранков В.Л. Многогранность способностей как общий критерий художе- 

ственного таланта. // Художественное творчество. 1983 -№ 5 с. 8-10. 

14. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста. — М: Педагогика, 1972 — с.46-58. 

15. Котлер В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. — Киев, 1986 

-с. 3-18. 

16. Кузин B.C. Психология. — М.: Педагогика, 1976.- с. 87-96. 

17. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. - 

М.: Педагогика, 1984 — с. 18-29. 

18. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. - 

— М.: Просвещение, 1981 — с 12-37. 

19. Платонов К.К. Проблемы способностей. — М.: Педагогика, 1972 — с. 15-37. 

20. Флерина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. 

— М.: Педагогика, 1981 — с. 38-50. 

21. Эльконин Д.Б. Детская психология. — М.: Просвещение, 1960 — с. 41-50. 

22.Эстетическое воспитание в детском саду / под ред. Н.А.Ветлугиной. — 

М.:Просвещение, 1985 — с. 37-45. 

 

 

 



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

 686 

Автор: Филатова Ольга Борисовна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: МБДОУ "ЦРР-Д/С №132" 
Населённый пункт: г. Воронеж 
E-mail: o89081321277@yandex.ru 
Тема: Развлечение ко Дню знаний "Мы играем в школу". 

 

Ведущая . День знаний будем мы встречать. Шутить, играть и танцевать! А 
сейчас я предлагаю вам игру. Если вы согласны с тем, что я вам говорю, 
отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» 
Игра «Это я …» 
Кто пришел к нам в детский сад и с друзьями встрече рад? 
Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном? 
Кто открыл сегодня краски, книжки новые, раскраски? 
Кто с игрушками играл и на место не убрал? 
Любит, кто с утра поспать и зарядку прозевать? 
Кто капризка и лентяй ну-ка, быстро отвечай! 
Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти? 
Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 
Ведущая: Молодцы! Никто не ошибся! С праздником всех поздравляю, и 
дальше играть всех приглашаю! 

Предлагаю поиграть в школу. 

Едем в школу под песню «Паровоз Букашка» 

(стук, появляется чебурашка) – плачет, все дети пошли в школу и он тоже 
хочет учиться. Приглашаем его поиграть с нами, потом мы его проводим в 
школу. 

 Ведущий – учитель объясняет детям, что в школе бывают уроки и 
перемены. На уроке учатся, на перемене отдыхают, играют. Еще в школе 
звонит звонок. 

Звонок. 1 урок.-чтение. 

Сказки любите читать? Тогда должны вы мои загадки отгадать. 
1. Стоит в поле дом чудесный, он не низок, ни высок 
Вы узнали, что за сказка? Ну-ка, хором…… (Теремок) 
2. Перед волком не дрожал, от медведя убежал 
А лисице на зубок все ж попался….. (Колобок) 
3. Любит мёд, друзей встречает и ворчалки сочиняет.  
А ещё пыхтелки, кричалки, сопелки…Ух!  
Забавный медвежонок… (Винни-Пух).  
4. У отца был мальчик странный, симпатичный, деревянный,  
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И любил папаша сына – шалунишку… (Буратино).  
5.И на мачеху стирала, и горох перебирала.  
Хороша, как солнышко. Кто же это? (Золушка)  
6. Показался жёлтый бок, только я не Колобок,  
Не из мягкого я теста, покати – не тронусь с места.  
Приросла к земле я крепко, назови меня. Я… (Репка)  
 
Сказки вы знаете- молодцы. 
Вам дам задание такое, очень не простое!  
Если в школу ты пойдёшь,  
То с собою, что берёшь: 
В клеточку тетрадку? да 
Новую рогатку? нет 
Веник для уборки? да 
Хлебушка две корки? нет 
Альбом и краски? да 
Карнавальные маски? нет 
Азбуку в картинках? да 
Рваные ботинки? нет 
Фломастеры и ручку? да 
Гвоздиков кучку? нет 
Карандаши цветные? да 
Матрасы надувные? нет 
Ластик и линейку? да 
В клетке канарейку? нет 
 

 

Перемена.   

Хороводная игра «У бабушки Маланьи» 

Дети берутся за руки, а Кузька становится в круг и начинает напевать 
песенку, сопровождая ее выразительными движениями. 

У Маланьи, у старушки дети движутся по кругу 

Жили в маленькой избушке в одну сторону, 

Семь дочерей, держась за руки. 

Семь сыновей, 

Все без бровей. Останавливаются 

С такими глазами, и с помощью жестов 
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С такими ушами, и мимики изображают то, 

С такими носами, о чем говорится в тексте: 

С такими усами, 

С такой головой, 

С такой бородой… 

Ничего не ели, 

Целый день сидели, присаживаются на корточки и одной рукой подпирают 
подбородок. 

На нее глядели, 

Делали вот так… Повторяют за ведущим любое смешное движение. Звонок 2 

урок. Математика. 

Игра «Назови цифры». 
А сейчас слушайте математические задачи. 
1.На крыльце сидит щенок,  
Греет свой пушистый бок. Прибежал еще один  
И уселся рядом с ним.  
(Сколько стало щенят?) 2 
2.На забор взлетел петух. 
Повстречал еще там двух. 
Сколько стало петухов? 
У кого ответ готов? 3 
 
3.День рожденья у меня, 
Подарили мне коня, 
Два мяча, одну вертушку. 
Сколько у меня игрушек? 4 
4.Пять ворон на крышу сели,  
Две еще к ним прилетели,  
Отвечайте быстро, смело:  
Сколько их на крышу село? 7 
Я в восторге! Что сказать? Ставлю всем оценку... «пять»! 

Перемена. 

Игра «загадки шутки» 

Звонок.3 урок. Рисование. 

Отгадайте-ка ребятки, мои разноцветные загадки. (показывает цветные 
карандаши) 
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Что вы можете нарисовать зелёным карандашом (лист, трава, огурец и т.д) 
Что вы можете нарисовать жёлтым карандашом (цыплёнок, солнце и т.д) 
Что вы можете нарисовать красным карандашом (шар, флаг, ягода и т.д) 
Что вы можете нарисовать синим карандашом (небо, море и т.д) 
Я в восторге! Что сказать? Ставлю всем оценку... «пять»!  

Чебурашка просит нарисовать его портрет. Благодарит детей.(рисуют под 
песни из мультика про чебурашку) 

Перемена. 

Игровой самомассаж. 

Звонок. 4 урок физкультура. 

Веселая зарядка 

Ведущий – учитель: вы были хорошими учениками. Заслужили награду. Я 
кое что приготовила для вас.( хочет взять, но включается игрушка. Дети 
слышат противные звуки.) 

Чебурашка говорит, что знает. Так хохочет Буквоежка, которая ест буквы в 
словах и слова становятся совсем другими. Паша –аша, Настя –астя, Лиля –иля. 

Буквоежка всегда вредит тем, кто хочет учиться, вот и ваши награды 
наверное съела. Попробуйте разгадать! 
1) Ехал дядя без жилета, заплатил он штраф за это! (БИЛЕТ) 
2) На островок налетел ураган, на пальме остался последний баран. (БАНАН) 
3) Тает снег, течёт ручей, на ветвях полно врачей. (ГРАЧЕЙ) 
4) Мы собираем васильки, на головах у нас щенки. (ВЕНКИ) 
5) Говорят, один рыбак в речке выловил башмак, но за то ему потом на крючок 
попался дом. (СОМ) 

Получают награды – медали. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL RELATIONS OF 

PRESCHOOLERS OF THE OLDER PRESCHOOL AGE 

Abstract: The article analyzes the problem of the origin and formation of 

interpersonal relationships is extremely relevant, since many negative and 

destructive phenomena among young people observed recently (cruelty, increased 

aggressiveness, estrangement, etc.) have their origins in early and preschool 

childhood. This encourages the author to look at the development of relations 

between children with each other in the early stages of ontogenesis in order to 

understand their age-related patterns and the psychological nature of the 

deformations that arise along this path 

Keywords: person, personality, attitude, senior preschool age, interpersonal 

relationships. 

 

 

Аннотация: в статье анализируется проблема зарождения и становления 

межличностных отношений чрезвычайно актуальна, поскольку множество 

негативных и деструктивных явлений среди молодежи, наблюдаемых в 

последнее время (жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность и 

пр.), имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. Это побуждает 

автора обратиться к рассмотрению развития отношений детей друг с другом 

на ранних этапах онтогенеза, с тем чтобы понять их возрастные 

закономерности и психологическую природу возникающих на этом пути 

деформаций. 
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Ключевые слова: человек, личность, отношение, старший дошкольный 

возраст, межличностные отношения. 

Человек – это социальное существо, именно поэтому он поддерживает 

постоянные отношения с другими людьми. Люди друг с другом в процессе 

общения постоянно взаимодействуют, показывая свою личность. 

Личность - высшее интегральное понятие. Личность интерпретируется, 

первоначально, как система отношений человека к окружающей 

действительности. 

Отношение - сила, потенциал, который определяет уровень интереса, 

уровень проявления эмоций, уровень напряжения желания или потребности. 

Отношения являются движущей силой личности. 

Межличностные отношения возникают в каждом типе социальных 

отношений. Они включают широкий спектр явлений, которые могут быть 

классифицированы с учетом трех составляющих взаимодействия: 

• Взаимное восприятие и понимание людей; 

• межличностное притяжение (привлекательность и симпатия); 

• взаимное влияние и поведение. 

По мнению А.Н. Леонтьева, дошкольный возраст характеризуется, как 

период первоначального характера личности. Именно на данном этапе 

формируются основные механизмы личности. Развиваются взаимосвязанные 

эмоционально-мотивационные сферы, а также строится самосознание. В старшем 

дошкольном возрасте происходит формирование образа «Я» и самооценки, и в 

этом формировании самооценка немного опережает осмысленную картину «Я» 

[1]. 

Старший дошкольный возраст – это период понимания мира отношений 

людей, творчества и подготовки к следующему и новому этапу в его жизни: учебе 

в школе. 

В дошкольном возрасте существуют разные отношения друг к другу: дружба 

и конфликты, здесь отмечаются дети, которые испытывают трудности в общении. 

Отношение дошкольников с возрастом к сверстникам меняется, оценка 
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происходит не только по деловым качествам, но и по индивидуальным. Дети с 

радостью участвуют в делах коллектива, ребенок может принять общие условия и 

цель, стремиться делать все по взаимному согласованно, хочет проявлять живой 

интерес к общему результату. Существует постепенный переход от игры, как 

основной деятельности, к обучению.  

Старшие дошкольники уже приобрели к этому моменту достаточно высокий 

уровень знаний в различных видах деятельности и взаимоотношениях. Этот навык, 

в первую очередь, проявляется в способности принимать свои собственные 

решения на основе уже существующих знаний и навыков.  

В его поведении и отношениях можно наблюдать волевые решения: он 

сдерживается, если это нужно, проявляет терпение, самообладание, 

настойчивость. Эти основы очень ценны для будущей учебной деятельности. 

Старшие дошкольники характеризуются преобладанием важных 

социальных мотивов над личными мотивами. Существует прогрессивное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской ориентацией 

личности в пользу децентрализации. В процессе усвоения норм и моральных 

правил создается мнение к собственной жизни, развивается эмпатия 

(сопереживание, сочувствие к другому). Но у детей дошкольного возраста эти 

качества все еще развиваются, и еще рано требовать произвольного контроля за 

деятельностью ребенка. 

Существует три типа межличностных отношений у дошкольников: 

- межличностные отношения, которые можно выявить путем анализа 

объективных отношений, установленных между детьми в контексте 

интерактивных действий и общения; 

- межличностные отношения, выявленные при экспертизе существующих 

избирательных отношений в группе; 

- тип отношений, который проявляется в системе взаимных оценок детей 

друг друга в группе. 

Межличностные отношения в группе детей представляют собой достаточно 

сложное социально-психологическое явление и подчиняются определенным 
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законам: первый - это обусловленность характера межличностных отношений 

местом, занимаемым в обществе социальной группой людей; второй, их связь от 

совместной деятельности; третий - это уровень их характера. 

Как своего рода небольшая группа, группа детского сада является 

генетически первой стадией социальной организации, где ребенок развивает 

общение и различные виды деятельности, формируются первые отношения со 

сверстниками, что очень важно. для формирования его личности. 

Группы детских садов, с одной стороны, представляет собой социально-

педагогический феномен, который развивается под влиянием воспитателей, 

которые возлагают на него социально значимые задачи. С другой стороны, с 

помощью существующих внутригрупповых процессов он включает в себя 

элементы саморегуляции. Как своего рода небольшая группа, группа детского сада 

является генетически первой стадией социальной организации, где ребенок 

развивает свое общение и различные виды деятельности, строятся первые 

взаимоотношения со ровесниками, что очень важно для формирования его 

личности. 

М.И. Лисина говорит, что «общение детей дошкольного возраста 

развивается на основе потребности в дружеском внимании, сотрудничестве, 

проявления уважения ко взрослым, с главным стремлением к эмпатии и 

взаимопониманию» [2].  

 

 

Коммуникационный потенциал у детей развивается в процессе усвоения 

окружающего социального мира со слов окружающих взрослых, а также из опыта 

личного характера. 

Основной причиной общения ребенка, по словам М.И. Лисиной, становится 

личный мотив принять взрослого человека как целостной индивидуальности, 

который обладает навыками и нравственными нормами. 

 Общение и взаимоотношения детей со взрослыми людьми и ровесниками 

помогает дошкольникам познакомиться с морально-этическими ценностями 
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общества; обучение интеллектуальной и коммуникативной мотивации к обучению 

в школе [2]. 

У старших дошкольников эмоциональные операции становятся более 

сбалансированными. В это же время эмоциональная жизнь детей насыщена и 

интенсивна. Появление таких эмоций, как сочувствие к другим, сопереживание, 

особенно важны для развития дошкольника. Без этих эмоций невозможны 

совместная деятельность детей и сложные формы общения между ними. Все, что 

понимает дошкольник - игра, рисование, моделирование, дизайн, подготовка к 

школе, помощь матери в работе по дому - должно иметь сильный эмоциональный 

подтекст, иначе деятельность не будет иметь место или быстро рухнет. 

По словам Е. В. Субботского, сотрудничество и объединения типичны для 

детей старшего возраста в отношениях между ровесниками и взрослыми людьми. 

В целом, психолог разделяет три типа взаимоотношений между детьми и 

окружающими: взаимоотношения эмоциональной коммуникации, имитация 

лидерства и отношения сотрудничества, которые являются частью лидерской 

деятельности и проявляются в свою очередь в системе отношений ребенка с 

окружающим миром[3]. 

Итак, установление межличностных отношений у старших дошкольников 

создается путем следующих психологических и педагогических условий: 

• • обеспечить взаимное понимание в отношениях «учитель-ребенок», 

«ребенок-ребенок» (взаимоотношения строятся на взаимной симпатии, 

способности детей давать оценку поведению ровесников и свое собственное, 

обучать детей не допускать жестоких и грубых обращений и ответов, которые 

отражают отсутствие интереса к желаниям сверстников);  

• развитие коммуникативно-речевых навыков, а так же навыков общения и 

кооперации; 

• организация совместных мероприятий дошкольников, таких как ролевые, 

театральные игры, которые укрепляют контакты детей и создают общий 

эмоциональный климат. 
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Каждый член группы занимает особую роль в системе деловых отношений и 

в системе личных отношений, на которые влияют успех ребенка, личные 

предпочтения, интересы, языковая культура и индивидуальные нравственные 

качества. 
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Курсы истории Древней Греции, Древнего Рима и Византии, западноевропейского 

средневековья и раннего нового времени традиционно занимают важное место в учебных 

планах исторических факультетов. Эти курсы формируют у студентов комплексного 

представление о различных аспектах соответствующих цивилизаций, этапах и формах их 

развития, об их историко-культурном наследии, позволяют выработать критический подход к 

античным и средневековым историческим источникам и научной литературе, связанной с их 

интерпретацией, навыки междисциплинарного анализа, а также навыки и умения, нужные для 

проведения исследований в области истории и филологии. Однако зачастую у студентов 1 – 2 

курсов бакалавриата, на которых, как правило, преподаются история Древней Греции и 

Древнего Рима, история средних веков и раннего нового времени, не складывается целостной 

картины античной и средневековой истории; в таком случае выпускник исторического 

факультета выносит из университета лишь обрывочные представления об истории древнего 

мира, средних веков и раннего нового времени, иногда мало отличающимися от стереотипов 

массового сознания. Виной тому, помимо прочих факторов, недостаточный контакт с 

источниками. Этот недостаток общих обзорных курсов видится возможным отчасти 

компенсировать за счет введения в их преподавание элементов вспомогательных 

исторических дисциплин. Несколько лет педагогической практики автора показали 

плодотворность такого подхода. Конечно, этот педагогический прием – не панацея, однако в 

результате выполнения практических заданий по вспомогательным историческим 

дисциплинам студенты лучше усваивают прочий материал, повышается их мотивация к 

освоению во внеаудиторное время материала, зачастую не входящего в программу курса, а 

представление о реалиях прошлого из отвлеченного становится более комплексным и 

цельным. 

Автором и его учебными ассистентами были разработаны комплексы практических 

заданий по различным вспомогательным историческим дисциплинам (см. ниже), данные 

задания могут использоваться как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе со студентами. 

 

Архивоведение. Регулярное посещение со студентами архива, прививание навыков 

архивного поиска. 

Генеалогия. Составление генеалогических древ исторических лиц на базе источников и 

научной литературы. 

Геральдика. Изучение принципов геральдики, идентификация элементов герба и их 

анализ.  

Дипломатика. Анализ формуляра опубликованных и неопубликованных публичных и 

частных актов. 

Историческая география. Нанесение на контурную карту исторических областей.  

Кроме того, студенты детально изучают Tabula Peutingeriana: https://www.tabula-

peutingeriana.de/index.html 

Историческая информатика. Работа с геоинформационными системами (ГИС), 

построение маршрутов исторических персоналий (напр. средневековых путешественников), 

геореференцирование карт раннего нового времени. 
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Историческая метрология. Перевод из метрической системы мер и весов в 

историческую и наоборот: меры длины (стадий, акт, дигит, локоть, миля, фут, лье, туаз, 

клафтер, перч, род, дюйм, ярд, лига), массы (асс, гран, силиква, скрупул, унция), площади 

(квадрант, клима, центурия, югер, гайда, виргата, сулунг, гуфа, акр, морг, арпан, руд); решение 

задач. 

История права. Решение задач, составленных по различным правовым сводам, в том 

числе Corpus Iuris Civilis, Lex Salica, Эдикт Ротари, Судебник Альфреда, Вестготская правда. 

Законы Этельберта, скандинавские судебники и т.д.  

Нумизматика. Прочтение легенды на монете (Древняя Греция, Древний Рим, Византия, 

Европа средних веков и раннего нового времени), выполнение транскрипции, идентификация 

изображенного на монете правителя, установление лет его правления, приблизительная 

датировка монеты.  

Онейрокритика. Хотя «искусство» толкования снов и не является вспомогательной 

исторической дисциплиной, сонник Артемидора Далдианского дает обильный материал для 

кейсов, позволяющих соприкоснуться с реалиями эпохи. 

Ономастика. Здесь можно говорить о трех разделах. Антропонимика: 

идентифицировать этно-религиозную принадлежность индивида по заданной схеме. 

Этнонимика: Объяснить этимологию этнонима. Топонимика: студенты определяют, каким 

современным названиям соответствуют латинские топонимы, устанавливают этимологию 

латинского и современного названия. Если современное название связано с латинским, 

необходимо продемонстрировать и объяснить эту связь. Рекомендуется использование 

ресурса ORBIS LATINUS. 

Палеография. Выполнение учебной транскрипции текста: палеографию - унциал, 

римский курсив, поздний римский курсив, лангобардский минускул, вестготский минускул, 

меровингский минускул, каролингский минускул, ирландское письмо, англосаксонское 

письмо, готическое письмо, нотариальный курсив, гуманистический курсив. 

Сфрагистика. Транскрипция надписи и идентификация владельца печати. 

Хронология и эортология. Перевод дат из одних хронологических систем в другие. 

Эпиграфика. Выполнение транскрипций надписей на каменных стелах, остраконах (с 

идентификацией изгоняемого), клеймах (с установлением по каталогу изготовителя / 

астинома, установлением происхождения). 

 

Используемые в комплексе, элементы вспомогательных исторических дисциплин 

способствуют лучшей усвояемости студентами материала курсов по истории Древней Греции, 

Древнего Рима и Византии, западноевропейского средневековья и раннего нового времени.  
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Тема: Проектирование железобетонных конструкций методом 

наращивания сечений. 

 

Аннотация: Приведен метод расчета железобетонного элемента, усиленного 

наращиванием (увеличением) сечения. Описываемый подход базируется на 

использовании нелинейной деформационной модели и гипотезе плоских сечений. 

В связи со сложившимися различиями напряженно-деформационного 

состояния усиленной и усиливающей частей, а также характеристик 

использованных материалов, элемент нельзя рассчитывать как единое целое. В 

алгоритм расчета вводятся прочностные и деформативные характеристики 

отдельно каждой части конструкции. Дальнейший расчет ведется 

итерационным способом с последовательными приближениями искомых 

величин. Данный метод позволяет рассчитать усиливаемый железобетонный 

элемент с учетом предыдущих нагружений и накопленных ранее деформаций, 

что в свою очередь дает более точную оценку работы конструкции после 

выполнения наращивания. 

 

Ключевые слова: Ключевые слова: железобетон, нелинейная деформационная 

модель, наращивание сечения, железобетонный элемент, усиление 

 

 

В нашей стране уровень физического износа зданий различных периодов 

застройки достаточно высок. Данные обстоятельства требуют проведения 

планомерных ремонтновосстановительных и реконструктивных мероприятий. 

Ежегодно количество зданий, которые непригодны к эксплуатации, 

увеличивается и превышает объем нового строительства. Поэтому данная 

проблема может быть отнесена к задачам большой государственной важности.  

Усиление железобетонных конструкций  имеет своеобразную специфику из-за 

монолитности конструкции и скрытости арматуры. Усиление железобетонных 

конструкций   является сложным, дорогостоящим и трудоемким процессом, 

независимо от способов усиления.  Методы усиления совершенствуются из-за 

постоянной практики их применения, внедряются новые решения и 

претерпевают значительное усовершенствование существующие способы 

усиления конструкций. 

1.1.1 Методика расчета усиления изгибаемых элементов  
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            а)                                                            б)      

 

Рисунок 1.1. Усиление железобетонного элемента 

а) усиление железобетонного элемента в растянутой зоне; б) усиление 

железобетонного элемента в сжатой зоне. 

В данной методике расчета должно выполняться следующее условие: 

х ≤ 0,55ℎ' (1.1) 

 где h0 – рабочая высота сечения; 

х – высота сжатой зоны сечения (без учета сжатой арматуры), которая 

определяется по формуле:  

 

(1.2) 

где Rs - расчетное сопротивление арматуры растяжения; 

Rв - расчетное сопротивление бетона сжатия (принимается не более 

основного сечения); 

Аs - суммарная площадь (существующей и дополнительной) растянутой 

арматуры; 

в - ширина ребра для прямоугольного сечения и ширина полки для 

таврового сечения. 

Если условие выполняется, то определяется несущая способность сечения 

по следующей формуле:  

Мо = Rв·в·х·(hо - 0,5·х)·К (1.3) 
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где Rв - расчетное сопротивление бетона сжатия (принимается не более 

основного сечения); 

в - ширина ребра для прямоугольного сечения и ширина полки для 

таврового сечения; 

х – высота сжатой зоны сечения (без учета сжатой арматуры); 

h0 – рабочая высота сечения; 

1.2 Методика расчета усиления внецентренно сжатых элементов 

 

 

Рисунок 1.2. Усиление внецентренно сжатого железобетонного элемента. 

 

В этой методике сначала определяется высота сжатой зоны бетона по 

формуле:  

 

 

(1.9) 

где hо - рабочая высота сечения (hо = hy - a ); 

a и a' - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре 

соответственно для растянутой и сжатой арматуры до ближайшей грани сечения; 

e и e' - расстояние от точки приложения продольной 

силы N соответственно до равнодействующей усилий растянутой и сжатой 

арматуры; 

Аs и А's - суммарная площадь сечения соответственно растянутой и сжатой 

арматуры; 
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Rs и R's - расчетное сопротивление арматуры соответственно растяжению и 

сжатию; 

Rв - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию. 

В подкоренном выражении знак плюс принимается при e > hо – a', знак 

минус при e < hо – a'. 

Расстояние от точки приложения продольной силы N до 

равнодействующей усилий растянутой арматуры определяется по формуле: 

 

 

(1.10) 

где hо - рабочая высота сечения (hо = hy - a ); 

a' - расстояние от равнодействующей усилий в сжатой арматуре до 

ближайшей грани сечения; 

eo - эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести 

сечения (eo = М / N); 

h - коэффициент, учитывающий гибкость элемента учитывается 

при Lo/hy > 10 по графику на рис. 1.3, при Lo/hy < 10 h =1; 

Lo -  высота колонны. 
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      В возрастной психологии есть понятие «нормативный кризис». За 

свою жизнь человек проходит через несколько кризисных периодов, каждый из 

которых довольно сильно трансформирует личность, готовя ее сначала ко 

взрослой жизни, а затем – к полной самореализации. Как считает профессор 

кафедры «Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного 

образования» Хухлаева О.В.: «Кризисы – это те самые остановки, во время 

которых человек осмысливает отрезок пройденного пути, утверждается в его 

значимости, иногда переоценивает ценности, ищет и находит новое в самом себе, 

удивляется этому и идет по жизни дальше, счастливый и здоровый» [ 2. С. 10].  

Во взрослом возрасте таких кризисных периодов несколько. Первый 

относят к 30-летнему возрасту и называют кризисом  «конца молодости». В это 

время происходит коррекция жизненных планов, создание более упорядоченной 

структуры жизни, как в профессиональной деятельности, так и в семье. 

Наибольшее число разводов, повторных браков, кардинальных перемен в плане 

карьеры вплоть до полной переориентации и смены профессии происходит 

именно в этот период. Люди стремятся «отредактировать» прежнюю версию 

жизни с тем, чтобы как можно полнее реализоваться, достичь высот как в 

социальном, так и в личном планах, почувствовать себя состоявшимися, 

добившимися определенных успехов.  

Но через каких-то 10 лет нас поджидает следующий переходный этап – 

кризис «середины жизни» или «среднего возраста», как раз около 40-42 лет, во 

время которого мы окончательно осознаем утрату молодости, нас посещают 
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сомнения в правильности прожитой жизни, и это становится лейтмотивом 

большинства наших действий и реакций в данный период. Мотивацию людей 

среднего возраста, решившихся на радикальные или хотя бы частичные 

перемены, до сих пор пристально изучают целые отрасли науки: психология, в 

частности - нейропсихология, акмеология, социальная психология, 

антропология, социология и т.д. Если не вдаваться в подробности, то вкратце это 

выглядит следующим образом: зрелый возраст – период расцвета человеческой 

личности; весь предыдущий жизненный путь подготавливает нас к раскрытию 

потенциала, заложенного природой, воспитанием, образованием и 

саморазвитием; желание раскрыться становится движущей силой для 

дальнейшего роста и совершенствования. У большинства семейных пар к этому 

времени взрослеют дети, норовят отделиться от родительской семьи, и львиная 

доля внимания и ресурсов высвобождается. На этот вопрос стремится дать ответ 

одна из относительно молодых отраслей психологии – акмеология (от греч. 

«акме» - вершина), которая как раз занимается темой достижения высшей 

ступени индивидуального развития в зрелом возрасте. 

В настоящее время проблема кризиса среднего возраста очень актуальна. 

Исследованием в данной области занимались такие  зарубежные учёные , как 

К.Г. Юнг, Э. Эриксон, Дж. Левинсон, Э. Джакс и другие. Среди отечественных 

психологов, кто изучал кризисы, в том числе те, что возникают в среднем 

возрасте , - Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.С. кон и другие. 

Прежде всего, нужно определиться, какая сфера жизни требует перемен. 

Если это связано, например, с исчерпавшими себя семейными отношениями, то 

сценарий перемен будет один; если же кризис вызван осознанием того, что 

человек всю жизнь посвятил малоинтересной профессии, то это совсем другая 

история. Словом, для начала необходимо оценить, что мы имеем, осознать, что 

вызывает ощущение неудовлетворенности и потребность в изменениях. 

Абрахам Маслоу, которому приписывают знаменитую пирамиду 

потребностей, настаивал на том, что в каждый момент жизни необходимо делать 

выбор, ведущий к личностному росту, в том числе, через страх и стремление к 
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безопасности. Большим подспорьем в этом нелегком деле будет простое доверие 

себе, своему внутреннему голосу или интуиции, если угодно, тому, что дает 

ощущение самости, опоры на себя и свое чутье, свои потребности и свои 

возможности. В этом случае изменения могут происходить достаточно 

гармонично, поскольку человек осознанно запускает их и идет в новый 

жизненный этап с открытыми глазами.  

Известный юнгианский аналитик Джеймс Холлис утверждает, что «этот 

переломный момент неизбежен в жизни каждого человека, хотя может быть и не 

связан с физическим средним возрастом» [1. С. 5 ]. Порой перемены накатывают 

лавиной, независимо от нашего желания, и тогда важнее всего позволить себе 

принять всё происходящее, какой бы дискомфорт это ни вызывало, и постараться 

найти в этом точки роста.  Обращение к психологу в такой ситуации нередко, но 

можно и своими силами попробовать справиться с ситуацией перемен и кризиса.  

 Во-первых, нужно помнить, что перемены свойственны жизни вообще, и 

то, что сейчас мы воспринимаем как важное, значимое, интересное, постоянное, 

через какое-то время может утратить эти свойства: это относится как к нашим 

ролям – родителя, супруга, друга, профессионала, гражданина и т.д., - так и к 

профессиональным навыкам, достижениям, целям, мечтам и прочему. Если вы 

чувствуете, что «так дальше жить нельзя», вполне возможно, что вы подошли к 

порогу, за которым вам может открыться совсем другая жизнь и другая стезя, 

позвольте себе увидеть ее.  

Во-вторых,  нужно постараться быть максимально откровенным с 

собой. Оценить свои навыки, умения, интересы, потребности, возможности, 

связи и ресурсы. Это основные составляющие успеха любого начинания, если вы 

хотите рассчитывать на что-то большее, чем слепая удача. Иными словами, 

нужно подготовить фундамент перемен, заняться изучением того, что интересно 

и может стать новой профессией и источником дохода, найти занятие по душе, 

которое поможет раскрыть ваш талант. Заручитесь поддержкой родных и 

близких на тот случай, если переходный период затянется, но постарайтесь все 
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же обозначить его границы – это будет полезно для всех участников процесса, и 

в первую очередь, для вас самих.  

Если к смене профессии подходить осознанно, то риск неудачного опыта 

минимален. Скорее, это может быть связано не с содержанием выбранной 

профессии, а с конкретным воплощением – новым местом работы, коллективом 

и т.д. Учтите, что смена профессии в таком возрасте нередко бывает сопряжена 

с поиском новых ценностных ориентиров, потребности в духовном росте и 

развитии, что может потребовать гораздо более тонких настроек, чем выбор 

путей реализации в юности. В этом случае придется не только доказывать свою 

профессиональную состоятельность, но и проявлять эмоциональную гибкость, 

уверенность в выбранной цели, перестраивать свою жизнь по новой структуре, 

кстати, более реалистичной. Нередко люди выбирают в это время не столько 

новую профессию, сколько новую грань прежней, в частности, становятся 

наставниками, передавая полученный опыт и навыки молодому поколению.  

Но если все же дать рекомендацию, что делать в ситуации неудачи, то, 

пожалуй, она будет звучать так: позвольте себе принять свой выбор, свою 

неудачу (если это именно неудача), новый поворот своей судьбы. Известный 

американский спикер Барбара Шер считает, что «  Вам предстоит удивительное 

открытие» [ 4. С. 25]. Чем раньше вы осознаете, что нет той злой внешней воли, 

которая вас в это втянула, что это были ваши решения и ваши желания, тем 

быстрее и легче вы преодолеете кризисное состояние. Вы проявите себя как 

нормальная зрелая личность, которая способна принимать, осознавать и 

оценивать трудности и противоречия, умеет их продуктивно разрешать, помня о 

своих целях, идеалах, потребностях. 
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Любое творчество – является духовным, преобразующим человека 

процессом. И дети это чувствуют интуитивно, тянутся к  нему не боясь 

ошибиться или быть непонятыми. Через творчество дети учатся познавать 

окружающий мир. Лист бумаги для ребенка -  это окно в  новый удивительный 

мир, неповторимый и  многомерный. Доказано, что без разумного обучения, 

приобщения ребенка к изобразительной и художественной культурам вообще 

нельзя говорить о личностном развитии ребенка. «Каждый ребенок - 

художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского 

возраста» (П.Пикассо).  

      Человек, как личность, формируется в системе разнообразных 

отношений в условиях художественной деятельности. Изобразительное 

искусство, а собственно освоение его – это огромное пространство 

общественных отношений, в которые вступает ребенок.  

При слове «творчество» зачастую понимается художественно -

изобразительное, музыкальное, архитектурное и так далее. На самом деле, для 

ребенка первым творческим моментом становятся игрушки. И чем они проще, 

тем более способствуют творческому развитию. В раннем возрасте творческое 

развитие проявляется во всей предметно-игровой деятельности. «Творчество и 

игра выступают здесь как взаимосвязанные понятия, поскольку… у ребенка нет 

иного пути личностного становления, кроме творческого, связанного с 

развитием воображения». (Л.С.Выготский). Маленькому ребенку все интересно. 

Это и игры в песочнице, и исследование воды в луже, и поход на природу 
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(шишки, камешки, веточки).  Задача взрослых в этом моменте просто направлять 

исследовательскую деятельность ребенка.  

Большое значение в развитии творчества, как элемента познавательной 

деятельности ребенка имеет место, где ребенок  проживает. Дети, проживающие 

в селах, не больших городах или станицах, имеют более тесную связь с 

природой.  Под рукой всегда есть необходимые природные материалы для 

творчества, такие как листочки, ягоды, мох, веточки, из которых можно сделать 

панно или гирлянду.  

Исследованием в области  развития творческой личности занимались 

такие отечественные психологи, как Д. Богоявленская, Л. Выготский, А. 

Жуганов, В. Кан-Калик, Н. Кириллова, В. Краевский, Ю. Кулюткин, М. Лазарев. 

Вся творческая деятельность связана с процессами восприятия, познания, 

с эмоциональной и общественной сторонами жизни ребенка, которые 

свойственны  ему на различных ступенях развития. В ней  находят отражение 

некоторые  специфические  особенности его интеллекта и характера.  Как 

считает  доцент кафедры начального образования и педагогических технологий 

Брыкина Е. К. «творчество — процесс взаимодействия человека с окружающей 

действительностью, творчеству можно научить и следует учить, оно не является 

врожденным качеством личности и формируется постепенно под воздействием 

воспитания и обучения» [ 1. С. 4 ] 

 Задача эстетического и духовного развития в образовании должна 

сводиться к постоянному развитию интеллектуального и чувственного начала в 

ребенке. Через приобщение к изобразительному искусству активизируется 

творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем 

активнее будет стремление к освоению художественных ценностей мировой 

культуры, тем выше эстетическое сознание, тем шире сфера эстетических 

потребностей. 

Рисование - это не только удовольствие, но и сложный психический 

процесс, в ходе которого развиваются такие формы человеческой психики, как 

воображение и, как следствие, креативность. Все дети очень любят рисовать с 
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самого раннего возраста. Альбомы, тетради, ватман , асфальт – все это основа 

для изобразительного творчества. Рисовать можно на чём угодно и чем угодно. 

Рисуя, ребенок отображает значимые моменты своей жизни. Все то, что его 

окружает – отражается в детских рисунках. Иногда родители видят сплошные 

каракули. Но на самом деле  - это целый необъятный мир ребенка. Так он учиться 

переносить свое мировоспритие. 

Воображение — это важнейшая сторона нашей жизни. «Способность к 

изобразительной деятельности зависит от основного 

новообразования дошкольного возраста – воображения» [2. С 15].  Если бы 

человек не обладал бы фантазией, то лишился бы почти всех научных открытий 

и произведений искусства. Не существовало бы сказок, игр и многого другого. Я 

думаю, лишив человека воображения – прогресс бы остановился. Воображение 

и фантазия являются высшей и необходимейшей способностью человека. 

Умение фантазировать развивается особенно интенсивно уже в возрасте от 5 до 

15 лет. И если в этот период воображение специально не развивать, в 

последующем наступает быстрое снижение активности этой функции. Благодаря 

воображению человек может перерабатывать прошлый опыт и создавать новые 

связи между полученными образами. Чем больше таких связей образуется в 

мозгу, тем лучше развивается мышление. Воображение – уникально свойство 

человека, которое позволяет ему воспринимать то, чего еще нет. Воображение 

помогает достигать целей, поскольку воображая, мы уже видим готовый 

результат.  

Фантазия нужна будущему взрослому — она позволяет человеку делать 

смелые предположения, изобретать и создавать принципиально новое. В 

рисовании она развивается очень хорошо, поскольку ребенку нужно детально 

продумывать образ до того, как он сможет его изобразить. То, что ребенок 

способен перенести на бумагу, не передает всего воображаемого им мира. 

Именно поэтому дети часто видят в своих рисунках больше, чем нарисовано, — 

они фантазируют, придумывая различные истории о своих картинках. Поиск 

ассоциаций и генерация образов — отличная тренировка ума, с успехом 
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заменяющая любые методики раннего интеллектуального развития.  Педагог 

Григорьева Г.Г. считает, что  « без взрослого ребенок не может овладеть 

специфическими способами использования изобразительного материала» [ 4. С. 

40 ].  

 Если искусство является средством выражения чувств, восприятия и 

мыслей, если оно, как средство общения, помогает нашему «я» высвободиться и 

вступить в многосторонние взаимоотношения с реально существующим 

физическим миром и с другими людьми (становясь в этом смысле фактором, 

способствующим слиянию личности и индивида с окружающей средой), то в 

ходе воспитательной работы необходимо стремиться развивать у детей  такие 

черты, как:  

- умение различать проблемные ситуации, понимать чувства других 

людей и то, что подлежит ещё проверке опытом;  

- гибкость в поисках решений и выдвижении идей; 

- оригинальность творческой мысли как способа непроизвольного 

выражения; 

- способность к обобщению и синтезу. 

 Чем наблюдательней ребёнок, чем он пытливее, тем убедительней будет 

его рисунок, даже при технической беспомощности автора. Рисуя, ребёнок не 

просто изображает другие предметы или явления, но и выражает посильными 

ему средствами своё отношение к изображаемому, к миру , с которым он 

соприкасается. Поэтому процесс рисования у ребёнка связан с оценкой того, что 

он изображает, и в этой оценке всегда большую роль играют чувства ребёнка, в 

том числе эстетические. Стремясь передать это отношение ребёнок ищет 

средства выражения, овладевая карандашом и красками. 

Рисуя, у ребенка формируются чувство композиции, внимание, терпение, 

усидчивость, аккуратность, концентрация, то есть, развитие и гармонизация 

личности. 
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 Кроме этого, любой родитель будет доволен, если у его ребенка 

сформируется хороший вкус, умение видеть и ценить красоту окружающего 

мира. 

Приобретается сенсорный опыт и моторные навыки. Если вы хотите, 

чтобы вашему  ребенку легко давалось письмо в школе и у него не уставали 

пальчики, пусть он больше рисует, лепит, собирает мозаику и конструктор.  
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Модернизация современного образования нацелена на построение и 

реализацию индивидуального образовательного маршрута, самообразования 

человека на различных этапах его жизненного пути. 

Современная концепция непрерывного педагогического образования в 

России сориентирована на развивающиеся потребности личности, общества, 

государства и расширение пространства образования современных педагогов. 

Для осуществления своей миссии педагогу необходимо обладать 

готовностью к решению профессиональных задач, то есть уровнем 

профессиональной компетентности. 

Одним из показателей профессиональной компетентности воспитателя является 

его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

Большинство новых знаний и технологий со временем утрачивает свою 

актуальность.  Проанализировав ситуацию повышения квалификации, мы 

пришли к выводу, что наиболее эффективный способ повышения 

педагогического мастерства педагогов - это самообразование. 

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в 

условиях информационного общества, где доступ к информации, умение 

работать с ней являются ключевыми. Информационное общество 

характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс 

трансформации информации в знание, поэтому современная система 

образования требует от педагогов  постоянного совершенствования знаний, 

которые  можно получать разными способами. 

Педагогам  предлагается огромный спектр услуг повышения 

квалификации: в учебных заведениях - очное обучение, очно-заочное обучение, 

заочное обучение, на курсах повышения квалификации, семинары и т. д. 

Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив  современного 

педагога, который поможет не отстать в условиях современности 

Инновационные направления методической работы: 

- маркетинговое: изучение спроса педагогов 

-информационное: создание единой информационной, организационной,  

методической учебно-воспитательной среды в ОУ; 

-научно-экспериментальное: вовлечение педагогов в опытно -

экспериментальную работу 
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- психолого-педагогическое: психологическая поддержка педагогов 

- управленческое: повышение компетентности всех членов педагогического 

коллектива 

Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует 

осмыслению передового опыта на более высоком теоретическом уровне. Это 

первая ступень к совершенствованию профессионального мастерства, поэтому 

самообразование каждого педагога должно быть его потребностью. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к педагогам самые 

высокие требования, они должны не только владеть методикой воспитания и 

обучения детей, но и иметь знания в различных сферах общественной жизни и 

ориентироваться в современной жизни.  

Совершенствование качества обучения и воспитания детей напрямую 

зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен 

постоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса 

самообразования педагога.  

Самообразование – есть потребность творческого и ответственного 

человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной моральной 

и социальной ответственностью, каковой является профессия педагога. 

Если представить деятельность педагога  в области самообразования 

списком глаголов, то получится: читать, изучать, апробировать, 

анализировать, наблюдать. Это можно рассматривать как  руководство к 

следующим действиям:  

-  изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и 

приемы обучения. 

-    посещать занятия коллег и участвовать в обмене опытом. 

- периодически проводить самоанализ своей профессиональной 

деятельности. 

- совершенствовать свои знания в области классической и современной 

психологии и педагогики. 

-систематически интересоваться событиями современной экономической, 

политической и культурной жизни. 

- повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры. 

При организации самообразования учитывается профессиональный 

уровень педагогов, используются различные критерии, позволяющие методисту 

отнести педагогов к той или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели 

и способы обучения: 

- начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию 

позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и 

детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

- педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих 

знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей 

и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть элементарной 

диагностической и исследовательской деятельностью. 
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Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном 

пополнении педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение 

моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, 

раскрывается творческий потенциал. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет 

возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-

практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более 

высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, 

влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и 

результативность педагогической деятельности 

Важным условием является правильно организованная и проводимая в 

системе работа по самообразованию. К сожалению, не всегда и не все педагоги 

владеют навыками самостоятельной работы (испытывают затруднения в 

подборе и изучении методической литературы, в выборе темы, постановке 

целей и задач и т. п.)  

Темы должны быть выбраны с учетом индивидуального опыта, 

профессионального мастерства и интересов педагога. На  определенных этапах 

реализации темы самообразования должны анализировать  и корректировать 

деятельность педагога. 

Тематикой самообразования являются  проблемы, которые вызывают у 

педагога затруднение и пополнение знаний по уже имеющемуся опыту. 

Самообразование не должно сводиться к ведению тетрадей, написанию 

докладов и оформлению красочных папок и стендов, а стать стимулом для 

повышения профессионального мастерства педагога  и для дальнейшего 

развития его личности. 

Таким образом, самообразование – это  одна из эффективных форм 

повышения квалификации педагога, позволяющая  привлечь к данному процессу 

весь педагогический коллектив и дающая возможность каждому педагогу 

проявить творчество, нестандартность мышления и педагогическое мастерство. 
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Автор: Цибульская Татьяна Александровна 

Должность: Учитель географии 

Учреждение: МОУ "СОШ №15" 

Населённый пункт: г. Сыктывкар 

E-mail: botanik539@mail.ru 

Тема: Карточка индивидуальной работы учащегося по теме "Образование 

почв. Закономерности распространения почв" (география 8 класс). 

 

Карточка индивидуальной работы ученика 8___ класса по теме «Почвы. Закономерности 

распространения почв» (работа выполняется используя &17, 18, почвенная карта в атласе) 

___________________________________________________ 

1. Задание 1. Термины. Определения.  

Почва – это 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

Перегной – это 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

В.В.Докучаев - 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

Материнская порода 

_____________________________________________________________________ 

Плодородие почвы – это 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

Почвенный профиль – 

это________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

2. Задание 2. Почвообразование. 

Заполните схему, впишите основные факторы почвообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа по почвенному профилю 
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Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на 

обрыве у берега реки. 

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста (от 

самого молодого до самого древнего). Запишите получившуюся последовательность цифр. 

1) белый песок, 2) жёлтый песок, 3) суглинок 

____________________________________________ 

4. Типы почв России 

4.1.Перечислите все виды почв, если пересечь с севера на юг Западно-Сибирскую 

низменность (по 100 градусу в.д.), работа по атласу с.18-19 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

4.2. С чем связано явление широтной зональности почв на территории Восточно-

Европейской равнины? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

4.3.Назовите самые плодородные почвы России ______________________ В какой 

природной зоне формируются эти почвы _____________________________ Почему? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

4.4.Где можно встретить  засоленные почвы на территории России и как они называются? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

4.5.При помощи атласа, напишите названия всех почв, которые встречаются на территории 

нашей республики. Какие преобладают? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

4.6. Найдите в тексте ошибки. Выпишите номер предложения и исправьте ошибку, как 

должно быть правильно. 
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1. На почвенной карте России можно увидеть разнообразные виды почв. 2. В европейской 

части преобладают подзолистые почвы, а в Сибири – таежные и горно-таежные. 3. На 

севере большие площади заняты черноземами. 4. На юге расположены каштановые и 

тундрово-глеевые почвы. 5. В восточных районах страны с осветлением почв растет их 

засоленность. 6. Там распространены солончаки. 

№ ___. Ошибка 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

№____. Ошибка 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

№____. Ошибка 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
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Автор: Черепкова Ирина Владимировна 

Должность: Заместитель директора по УВР, учитель физики 

Учреждение: МКОУ Казинская СОШ 

Населённый пункт: с. Большая Казинка, Павловский район, Воронежская 

область 
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Тема: Рабочая программа по внеурочной деятельности "Правила 

правильного питания". 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена   на основе  методического пособия 

«Разговор о правильном питании», авторы Безруких М.М., Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г., (допущена министерством образования Российской Федерации) 

предназначенной для учащихся 7 класса. Программа разработана на основе 

Концепции духовно- нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России. 

На реализацию программы  отводится 35 занятий в год (1час в неделю). 

Для занятий используются рабочие тетради «Разговор о правильном питании». 

Дети проводят исследовательскую работу по различным темам, оформляют 

плакаты по правилам правильного питания, выполняют практические работы. 

Программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию 

ими здоровья как главной человеческой ценности. Программа базируется на 

самостоятельной творческой работе подростков, дающей им возможность 

проявить себя, найти для себя наиболее интересные и полезные знания. 

Цель программы: сформировать у школьников основы рационального питания, 

представление о необходимости заботы о своём здоровье. 

Задачи: 
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- развитие представления школьников о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье. 

- расширение знаний школьников о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти 

правила 

- развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

- развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознания 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; 

- развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием, 

расширения знаний об истории и традициях своего народа, формирования 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие творческих способностей, кругозора подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

подросткового возраста. 

Общая характеристика курса. 

Одна из задач программы – формирование у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни. 

      Особенностями курса «Правила правильного питания» является:  
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- интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих 

знаний;                                                                                                  

- расширение чувственного опыта и практической  деятельности школьников; 

- наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способностей и способов деятельности; 

- возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

предметами.              Основными методами при реализации программы 

является проблемно-поисковый подход и исследовательский, обеспечивающий 

реализацию развивающих задач  курса. В программе используются 

разнообразные формы проведения занятий, составление рассказов по картинкам 

– иллюстрациям и разыгрывание сценок. Игровые методы должны быть основой 

организации обучения  по программе, сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, образно-ролевые игры. 

Формы занятий разнообразны: познавательные беседы,  дискуссия, решение 

ситуативных задач, викторины, игры, выставки рисунков, конкурсы, проектная 

деятельность, круглый стол. 

Описание ценностных ориентиров содержания  факультативного курса. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других 

людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за 

сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 
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атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с 

тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.   

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 

края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа курса «Правила правильного питания» направлена 

на достижение следующих результатов: 

- полученные знания позволят учащимся ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее 

полезные; 

- смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учетом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

- получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми. 
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- учащиеся получат дополнительные коммуникативные знания и навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их 

социальной адаптации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты обучающихся: 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступит;  

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам  культуры питания.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 

- умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы; 
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- умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; 

умение использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 

- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, 

оказывать необходимую взаимопомощь. 
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Учебно-тематический план 

№п/п Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

проведения 

занятия 

Образовательный 

продукт 

теории практики    

1. Вводное 

занятие. Если 

хочешь быть 

здоров. 

1 1  Лекция Конспект 

2. Здоровье – это 

здорово. 

1 1  Лекция, 

ролевая игра 

Знание значения 

здорового образа 

жизни. 

3. Самые 

полезные 

продукты. 

1 1  Лекция Умение выбирать 

самые полезные 

продукты. 

4. Самые 

полезные 

продукты. 

1  1 Игра-

соревнование. 

Знать какие 

продукты наиболее 

полезны и 

необходимы. 

5. Как правильно 

есть. 

1 0,5 0,5 Лекция, игра - 

обсуждение 

Представление об 

основных 

принципах гигиены 

питания. 

6. Из чего 

состоит наша 

пища? 

1 1  Лекция Представление об 

рационе питания. 

7. Что нужно есть 

в разное время 

года 

1 0,5 0,5 Лекция, 

динамическая 

игра. 

Как правильно 

выбирать продукты 

в разное время 

года. 
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8. Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом. 

1 0,5 0,5 Лекция, игра-

обсуждение. 

«Меню 

спортсмена» 

9. Где и как 

готовят пищу. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

конкурс 

кроссвордов 

 

Знать гигиену 

питания. 

10. Молоко и 

молочные 

продукты. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

дискуссия. 

Знание о пользе 

молока и молочных 

продуктов. 

11. Какую пищу 

можно найти в 

лесу. 

1 1  Лекция. Конспект, таблица. 

12. Удивительные 

превращения 

пирожка. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

демонстрация. 

Представление о 

необходимости и 

важности 

регулярного 

питания. 

13. Из чего варят 

каши и как 

сделать кашу 

вкусной? 

1 0,5 0,5 викторина. Представление о 

завтраке как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного меню. 

14. Плох обед, 

если хлеба нет. 

1 0,5 0,5 Лекция, игра. Представление об 

обеде его 

структуре. 

15. Полдник. 

Время есть 

булочки. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

демонстрация. 

Знакомство с 

вариантами 

полдника. 

16. Пора ужинать. 1 0,5 0,5 Лекция, игра. Формирование 

представления об 
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ужине и его 

составе. 

17. Блюда из 

зерна. 

1 1  Рассказы 

детей, игра-

конкурс 

«Хлебопеки». 

Знание блюд из 

зерна. 

18. Что и как 

готовить из 

рыбы. 

1 1  Беседа. Составление 

таблицы. 

19. Дары моря. 1 0,5 0,5 Лекция, 

дискуссия. 

Значение 

минеральных 

веществ и 

витаминов. 

20. На вкус и цвет 

товарищей нет. 

1  1 Практическая 

работа 

Привить 

практические 

навыки 

распознавания 

вкусовых качеств 

наиболее 

употребляемых 

продуктов. 

21. Если хочется 

пить… 

1 0,5 0,5  

демонстрация. 

Значение жидкости 

для организма, 

ценности 

разнообразных 

напитков. 

22. Что надо есть, 

если хочешь 

стать сильнее. 

1 0,5 0,5 Лекция, игра. Формирование 

представления о 

связи рациона 

питания и образа 

жизни. 
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23. Где найти 

витамины 

весной? 

1 0,5 0,5 Лекция, 

дидактическа

я игра. 

Познакомить со 

значением 

витаминов и 

минеральных 

веществ. 

24. Овощи, ягоды 

и фрукты – 

полезные 

продукты. 

1 1  Лекция. Знакомство с 

разнообразием 

фруктов, ягод. 

25. Овощи, ягоды 

и фрукты – 

полезные 

продукты. 

1  1 КВН Знать значение 

ягод, фруктов для 

организма. 

26. Каждому 

овощу своё 

время. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

конкурс 

Представление о 

разнообразии 

овощей и их 

полезных свойств. 

27. Праздник 

урожая. 

1  1 Конкурс. Полезные блюда 

для праздничного 

стола. 

28. Меню 

сказочных 

героев. 

1  1 Мини-проект Мини-проект 

29. Что можно 

приготовить, 

если выбор 

продуктов 

ограничен. 

1  1 Беседа, 

конкурс. 

«На необитаемом 

острове». 

30. Неполезные 

продукты: 

сладости, 

чипсы, напитки 

1 1  Лекция, 

беседа. 

Знать какие 

продукты 

неполезны для 

здоровья. 
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(пепси, фанты), 

торты. 

31. Оформление 

плаката 

«Правильное 

питание». 

1  1 Работа в 

группах. 

«Законы 

правильного 

питания». 

32. Конкурс 

«Самая 

вкусная, 

полезная 

каша». 

1  1 Конкурс. Умение 

участвовать в 

конкурсах. 

33. Изготовление 

поделок для 

выставки 

«Хлеб всему 

голова». 

1  1 Практическая 

работа. 

Знание о хлебе. 

34. Выполнение 

проектов по 

теме «Плох 

обед, если 

хлеба нет». 

1  1 Мини-проект. Мини-проект. 

35. Подведение 

итогов. 

1  1 Круглый стол. Итоги полученных 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Содержание  курса 

 

1. Вводное занятие. Если хочешь быть здоров. (1ч) 

Знакомство с целями и задачами курса. Обобщить уже имеющиеся знания об 

основах рационального питания. 
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1. Здоровье – это здорово.(1ч) 

Здоровье. Значение здорового образа жизни. 

1. Самые полезные продукты.(1ч) 

Полезные и необходимые продукты питания. Рациональное питание. 

1. Самые полезные продукты. (1ч) 

Биологические активные вещества. Белки, жиры, углеводы. 

1. Как правильно есть. (1ч) 

Принципы гигиены питания. Организация питания. 

1. Из чего состоит наша пища?(1ч) 

Основные группы питательных веществ. Функция этих питательных веществ в 

организме. 

1. Что нужно есть в разное время года. (1ч) 

Особенности питания в разное время года. Причины, вызывающие изменения в 

рационе питания. 

1. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. (1ч) 

Представление о зависимости рациона питания от физической активности. 

1. Где и как готовят пищу. (1ч) 

Кухонное оборудование и их назначения. Строгое разграничение готовых и 

сырых продуктов. 

1. Молоко и молочные продукты. (1ч) 

Молоко и молочные продукты как обязательный компонент ежедневного 

питания. 

1. Какую пищу можно найти в лесу. (1ч) 
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Дикорастущие растения как источник полезных веществ. Возможности их 

включения в рацион питания. 

1. Удивительные превращения пирожка. (1ч) 

Типовой режим питания школьников. 

1. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? (1ч) 

Варианты рекомендуемых блюд для завтрака. 

1. Плох обед, если хлеба нет. (1ч) 

Обед как обязательный компонент ежедневного рациона питания. Состав 

обеда. 

1. Полдник. Время есть булочки. (1ч) 

Свежие фрукты и ягоды. Кисломолочные продукты. Мучные кондитерские 

изделия. 

1. Пора ужинать. (1ч) 

Возможные варианты блюд для ужина. 

1. Блюда из зерна.(1ч) 

Полезность продуктов, получаемых из зерна. Традиционные блюда, 

приготовляемые из зерна. 

1. Что и как готовить из рыбы. (1ч) 

Ассортимент рыбных блюд и их полезность. 

1. Дары моря. (1ч) 

Морские съедобные растения и животные. Многообразие блюд, которые могут 

быть из них приготовлены. 

1. На вкус и цвет товарищей нет. (1ч) 

Определение вкуса продукта. Кухни разных народов. 
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1. Если хочется пить… (1ч) 

Вода – важнейшая составная часть человеческого организма. Потребность в 

жидкости в период роста организма. 

1. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. (1ч) 

Высококалорийные продукты питания. Основные источники белков. 

1. Где найти витамины весной? (1ч) 

Витамины – жизненно необходимые вещества. Минеральные вещества. 

1. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. (1ч) 

Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов и минеральных 

веществ. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

1. Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты. (1ч) 

КВН. Значение ягод, фруктов и овощей для организма. 

1. Каждому овощу своё время. (1ч) 

Полезные свойства наиболее распространенных овощей. 

1. Праздник урожая. (1ч) 

Наиболее полезные продукты для стола. 

1. Меню сказочных героев. (1ч) 

Составление меню питания для сказочных героев. 

1. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. (1ч) 

Блюда, которые могут приготовлены из традиционных продуктов. 

Многообразие этого ассортимента. 

1. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанты), 

торты. (1ч) 
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Выбирать правильные и полезные продукты питания. 

1. Оформление плаката «Правильное питание». (1ч) 

«Законы правильного питания». 

1. Конкурс «Самая вкусная, полезная каша» (1ч) 

Варианты рекомендуемых блюд. Различные виды каш. 

1. Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему голова». (1ч) 

Разновидности хлеба. 

1. Выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлеба нет». (1ч) 

Мини – проект. 

1. Подведение итогов. (1ч) 

Итоги полученных знаний, умений и навыков. 

 

Календарно - тематическое планирование 

№п/п Тема Всего 

часов 

Дата Примечание 

1. Вводное занятие. Если хочешь 

быть здоров. 

1   

2. Здоровье – это здорово. 1   

3. Самые полезные продукты. 1   

4. Самые полезные продукты. 1   

5. Как правильно есть 1   
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6. Из чего состоит наша пища? 1   

7. Что нужно есть в разное время 

года 

1   

8. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. 

1   

9. Где и как готовят пищу. 1   

10. Молоко и молочные продукты. 1   

11. Какую пищу можно найти в 

лесу. 

1   

12. Удивительные превращения 

пирожка. 

1   

13. Из чего варят каши и как 

сделать кашу вкусной? 

1   

14. Плох обед, если хлеба нет. 1   

15. Полдник. Время есть булочки. 1   

16. Пора ужинать. 1   

17. Блюда из зерна. 1   

18. Что и как готовить из рыбы. 1   

19. Дары моря. 1   

20. На вкус и цвет товарищей нет. 1   



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

 735 

21. Если хочется пить… 1   

22. Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. 

1   

23. Где найти витамины весной? 

 

1   

24. Овощи, ягоды и фрукты – 

полезные продукты. 

1   

25. Овощи, ягоды и фрукты – 

полезные продукты. 

1   

26. Каждому овощу своё время. 1   

27. Праздник урожая 1   

28. Меню сказочных героев 1   

29. Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. 

1   

30. Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки 

(пепси, фанты), торты. 

1   

31. Оформление плаката 

правильного питания. 

1   

32. Конкурс «Самая вкусная, 

полезная каша». 

1   
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33. Изготовление поделок для 

выставки «Хлеб всему голова». 

1   

34. Выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если хлеба нет». 

1   

35. Подведение итогов курса. 1   

 Всего 35   
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Реферат. Чистота воздушной среды в закрытых помещениях 

обеспечивает сохранение здоровья и предупреждение заболеваний различных 

контингентов населения. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений 

формальдегидом являются выхлопные газы автомобильного транспорта, 

атмосферные выбросы химических предприятий, предприятий 

теплоэнергетики, мусоросжигательных заводов, деревообрабатывающих 

фабрик. Большое количество формальдегида содержится в табачном дыме 

и других продуктах горения. В то же время, формальдегид относится к 

природным компонентам атмосферы, образующимся при атмосферном 

фотоокислении различных органических соединений [1].  

Известно, что формальдегид проявляет канцерогенные свойства, 

является очень сильным мутагеном. Опасность формальдегида как 

генотоксического вещества в том, что он индуцирует мутации, которые 

накапливаются, передаются потомству и проявляются в последующих 

поколениях. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, опасный уровень 

воздействия формальдегида на человека составляет 100 ppb (130 мкг/м3) в 

течение часа. Этот уровень нередко оказывается превышенным, особенно в 
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помещениях, расположенных в экологически неблагоприятных городских 

районах. Например, известно, что в жаркую безветренную погоду в 

городском атмосферном воздухе нередко возникает фотохимический смог, 

при этом концентрация формальдегида достигает значений 150 ppb и выше 

[2].  

Мутагенное действие формальдегида на животных и человека связано 

с тем, что он выступает как метилирующий агент и тем самым вызывает 

повреждения хромосом. В экспериментах на дрозофилах было показано, что 

особенно сильно формальдегид влияет на процессы формирования 

репродуктивных органов у потомства, и под угрозой оказывается не только 

сам организм, но и следующее поколение [3]. 

 

RATIONALE FOR MEASURING THE CONCENTRATION OF 

FORMALDEHYDE IN AIR. 

1N. F. Chuenko, Associate Researcher 

2G.G. Dultseva 

3N.V. Tsybulya 

Key words: formaldehyde, indoor air pollution, мethods of research, room 

plants. 

Abstract. Air purity in closed rooms ensures the preservation of health and 

prevention of diseases of different population groups. 

Sources of pollution of atmospheric and indoor air with formaldehyde are 

exhaust gases of road transport, atmospheric emissions of chemical enterprises, heat 

power stations, waste incinerators, wood processing plants. A fairly large amount of 

formaldehyde is present in tobacco smoke and other combustion products. At the 

same time, formaldehyde refers to the natural components of the atmosphere formed 

by atmospheric photooxidation of various organic compounds [1]. 

It has been established that formaldehyde exhibits carcinogenic properties and 

is a very strong mutagen. The danger of formaldehyde as a genotoxic substance is 

in its ability to induce mutations, which are accumulated, transferred to progeny and 
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manifested in the next generations. According to WHO recommendations, the 

dangerous level of personal exposure to formaldehyde is 100 ppb (130 ug/m3) per 

hour. This level is often exceeded, especially in environmentally unfavorable urban 

areas. For example, it is known that photochemical smog often occurs in the urban 

atmosphere on hot windless days, when formaldehyde concentrations reach 150 ppb 

and higher [2]. 

The mutagenic effect of formaldehyde on animals and humans is due to its 

ability to act as a methylating agent and thereby cause damage to chromosomes. It 

was shown in the experiments with animals that formaldehyde affects the formation 

of reproductive organs in offspring, so that not only the organism itself, but also the 

next generation is threatened [3] 

Цель исследования: Подбор методики для количественного анализа 

загрязнения воздуха помещений источниками формальдегида. 

Проблема загрязнения воздуха в помещениях формальдегидом стала 

привлекать внимание исследователей во второй половине 1970-х годов. 

Поскольку люди в средних широтах проводят около 80% своего времени в 

помещении, эту проблему нельзя считать менее важной, чем проблема 

загрязнения воздуха в городах. 

Современные строительные и отделочные материалы, выделяющие 

формальдегид, хлороформ, ацетон, бензол, аммиак, толуол, трихлорэтилен, 

являются одними из основных источников загрязнения воздуха внутри 

помещений. Прежде всего, такое воздействие опасно для детей, пожилых людей 

и пациентов с хроническими формами респираторной патологии. Практически 

здоровый контингент взрослого населения также подвержен негативному 

влиянию этих веществ, которые могут вызывать аллергические реакции, 

головокружение, головные боли и нарушать функционирование многих органов 

и систем организма. Установлено, что комнатные растения очищают воздух 

помещений от углекислого газа, кратность концентрации которого в 20 раз 

превышает уровень атмосферного воздуха, одновременно помогая увлажнять 

воздух, снижать его температуру и поглощать пыль и патогенные бактерии. Для 
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улучшения состояния воздуха в помещении используются комнатные растения, 

многие из которых обладают высокой фитонцидной активностью, что является 

фактором, оказывающим положительное влияние на микрофлору в воздухе. 

Объекты и методы исследований.  

Согласно научной литературе, большинство комнатных растений служат 

своего рода естественными «фильтрами», которые перерабатывают вредные 

химические вещества, способствуя очистке воздуха в помещении. 

Специфические для растений биологические свойства включают способность 

поглощать листьями и воздушными корни опасные для здоровья человека 

химических веществ, которые метаболизируются в организме растения и часто 

используются в качестве элементов его питания. Кроме того, бактерии-

симбионты, обитающие в корнях растений, которые поглощают значительную 

часть отложившихся на них токсинов. Это говорит о том, что комнатные 

растения являются методами, которые служат естественным регулятором 

безопасного состава атмосферы помещения и защиты от вредных химических 

веществ, которые могут попасть в организм человека из воздуха [4]. 

В последние годы школы во многих странах создали «зеленую 

архитектуру» для гармонизации отношений между человеком и окружающей 

средой. Создание «зеленых школ» является весьма многообещающим 

процессом, направленным не только на создание дополнительных 

экологических городских пространств, но и на сохранение здоровья людей. 

Архитектурная среда и дизайн этих школ оказывают положительное влияние на 

состояние здоровья учащихся, улучшают психофизическое благополучие и 

способствуют развитию творческого и интеллектуального потенциала. 

Архитектурная среда «зеленых школ», разнообразная по форме и содержанию, 

создает комфортную и благоприятную атмосферу для здоровья учащихся [5]. 

Поэтому изучение фильтрующих возможностей растений и поиск лучших 

видов, которые будут использоваться в качестве естественных регуляторов 

безопасного состава атмосферы помещений, является чрезвычайно актуальной 

проблемой. В первую очередь, это касается исследований комнатных растений 
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Chlorophytum, Ficus benjamina, Ficus binnedijkit, а именно их способности 

улавливать вредные вещества и улучшать показатели воздуха помещения. 

Возможен рациональный подбор ассортимента растений, способствующих 

обеззараживанию воздуха и улучшающих самочувствие и работоспособность 

детей и подростков в школьных помещениях [4]. 

Формальдегид - это химическое вещество, широко распространенное в 

окружающей среде. Это один из наиболее распространенных загрязнителей 

атмосферы, токсичный канцерогенный газ с резким запахом, который вызывает 

раздражение кожи, а также слизистых оболочек глаз, носа и горла. 

Формальдегид является едким газом; это очень токсичное соединение, 

которое негативно влияет на дыхательную систему, зрение, нервную систему, 

кожу и генетический аппарат всех живых организмов. Класс опасности вещества 

- 2 - очень опасен. 

Формальдегид занесен в список канцерогенных соединений. Основной 

путь поступления формальдегида в организм человека — ингаляционный. 

Изучены пороговые параметры формальдегида: порог запаха — 0,07—0,2 мг/м3; 

порог рефлекторного ответа (кролики) — 0,04—0,098 мг/м3; порог 

раздражающего действия на слизистую глаза человека — 0,012 мг/м3.  

Постоянное воздействие высококонцентрированных веществ может 

привести к мутациям органов. Опасность формальдегида как мутагена 

заключается в том, что он не только вызывает соматические мутации, которые 

опасны для жизни организма, но также способствует накоплению этих мутаций 

и их передаче будущим поколениям [3]. Кроме того, он оказывает побочное 

действие на центральную нервную систему и вызывает головную боль, усталость 

и депрессию. Симптомы отравления включают бледность, депрессию, одышку, 

головную боль и часто ночные судороги. Это может вызвать астму и приступы 

астмы. Формальдегид, присутствующий в организме, превращается в другие 

соединения, например, муравьиную кислоту, которая также токсична. Вредное 

воздействие формальдегида может происходить в разное время, и это зависит от 
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иммунитета человека - могут пройти месяцы, а иногда и годы. Дети подвержены 

серьезным негативным последствиям [6]. 

Источниками формальдегида внутри зданий являются синтетические 

строительные и отделочные материалы. Это плиты и панели ДСП, ДВП, ФРП, 

изготовленные с применением мочевиноформальдегидных и 

фенолформальдегидных смол. Выделяют формальдегид мастики, герлен, 

пластификаторы, шпатлевки, лаки, краски, эмали, клеи, декоративные покрытия, 

ткани, предметы обихода, мебель, изготовленная из древесно-стружечных плит. 

ДСП кроме формальдегида содержит также другие альдегиды — гексаналь, 

бензальдегид, при деструкции фанеры выделяется нонаналь. В состав 

водоосновных красок входит гексаналь.  

В России допустимая концентрация формальдегида в воздухе помещений 

составляет 0,010 мг/м3. Законодательствами европейских стран для помещений 

принята допустимая величина 120 мкг/м3 (92,4 ppb) при воздействии в течение 

часа.  

Концентрации формальдегида, создающиеся в помещениях, зависят от 

наличия материалов, выделяющих формальдегид, температуры, влажности, 

проветриваемости (типа и скорости вентиляции), типа отопления (центральное 

или печное и вида топлива при печном отоплении), других источников, 

использующих процессы горения - наличия курильщиков, газовых плит для 

приготовления пищи.  

Интенсивное выделение летучих соединений из материалов обычно 

наблюдается в течение нескольких месяцев с момента изготовления. Так, 

эмиссия формальдегида из материала ДСП быстро уменьшается в течение 6—12 

месяцев. Средняя скорость выделения карбонильных соединений из типичных 

источников внутри помещений составляет для формальдегида 2,7±1,5 мг/час, 

ацетальдегида — 2,6±1,4, для пропаналя — 0,39±0,19.  

Среди мер по снижению загрязнения формальдегидом в воздухе внутри 

зданий наиболее эффективным является снижение интенсивности внутренних 

источников [7]. Современное производство ДСП позволяет снизить выбросы 
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формальдегида в зданиях в 2–3 раза. Например, при производстве фанеры 

предлагается снизить выбросы формальдегида путем использования в клеевой 

композиции натурального наполнителя, который действует как адсорбент 

формальдегида [8]. В последнее время некоторые надежды связаны с новым 

биологическим методом лечения - экологическим фитодизайном, который 

заключается в использовании способности некоторых растений поглощать и 

нейтрализовать посторонние вещества из воздуха благодаря их экологическим и 

биологическим характеристикам [3]. Однако самым перспективным путем по 

уменьшению концентрации формальдегида в помещениях является разработка и 

применение в быту материалов, не выделяющих формальдегид. 

Вдыхаемый воздух является практически единственным источником 

кислорода для организма. В течение дня взрослый дышит 12-15 кубометрами 

воздуха, который сразу же вступает в непосредственный контакт с огромной 

областью легочной ткани (более 100 квадратных метров) и переносится кровью 

ко всем органам и тканям. Учитывая это понятно, почему, ограничивая 

содержание различных вредных примесей в объектах окружающей среды, 

гигиеническое и гигиеническое законодательство устанавливает, что 

максимально допустимое содержание этих веществ во вдыхаемом воздухе 

должно составлять сотни. и в тысячи раз меньше аналогичных показателей по 

воде и продуктам питания [9]. 

Проблема загрязнения воздуха помещений карбонильными  соединениями 

признана одной из важнейших для среды обитания человека.  

Загрязненность воздуха помещений является причиной так называемого 

СНЗ – Синдрома Нездорового Здания (SickBuildingSyndrome) [10,11]. Люди с 

таким диагнозом начинают плохо себя чувствовать в комнате (это проявляется 

головными болями, слезами, заложенностью носа и т. Д.). Выяснилось, что 

ухудшение здоровья людей в первую очередь связано с жесткой изоляцией 

зданий и использованием строительных материалов, которые стали источником 

токсичных органических соединений. Была обнаружена значительная связь 
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между концентрацией формальдегида и увеличением заболеваемости у детей 

раком с развитием аллергических дерматозов и состояний иммунодефицита [1]. 

Для решения этих проблем предлагается усилить контроль качества 

строительных материалов, мебели, оргтехники и оргтехники. Многие 

строительные компании уже предлагают экологически чистые материалы, они 

создают строительные проекты со сложной системой очистки воздуха. Однако 

сегодня проблема остается до конца не решенной и актуальной. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Для анализа отобранных проб воздуха в санитарных лабораториях 

применяют разнообразные методы: фотометрические, газохроматографический, 

флуориметрические. Из них наиболее распространенными являются 

фотометрический и газохроматографический методы. 

При выборе методов для исследования было выявлено, что при измерении 

концентрации формальдегида газохроматографическим методом [12] 

техническим результатом является повышение чувствительности, расширение 

диапазона анализируемых концентраций, улучшение специфичности метода 

количественного определения формальдегида. Метод основан на 

газоадсорбционном разделении формальдегида на силохроме С-80, 

взаимодействии с катализатором в токе водорода и последующем 

хроматографировании продукта восстановления метанола с применением 

пламенно-ионизационного детектора. Путем экспериментальной проверки мы 

сделали вывод о непригодности метода газовой хроматомасс-спектрометрии в 

данном исследовании, так как продукт реакции с формальдегидом термически 

разлагается в процессе съемки при температуре 2600 С.  

Фотометрический метод. Метод анализа основан на поглощении потока 

световой энергии при прохождении его через исследуемую среду (раствор). При 

этом существует количественная зависимость между концентрацией вещества, 

толщиной слоя исследуемого раствора и ослаблением светового потока. Это 

один из самых старых и распространенных методов физико-химического 

анализа. Его распространению способствовали сравнительная простота 
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необходимого оборудования, особенно для визуальных методов, высокая 

чувствительность и возможность применения для определения большого 

количества органических веществ [13]. 

Также встречается в литературе измерение массовой концентрации 

формальдегида флуориметрическим методом. Метод измерений основан на 

поглощении формальдегида поглотительным раствором с последующим 

определением содержания формальдегида по реакции образования 

флуоресцирующего производного с аммиаком и 1,3-циклогександионом. 

Используется анализатор жидкости «Флюорат-02» или другой люминесцентный 

анализатор, флуориметр или спектрофлуориметр. В настоящее время данный 

прибор отсутствует, поэтому мы предлагаем менее затратный фотометрический 

метод [14].  

Выводы: Для планирования исследования, определения массовой 

концентрации формальдегида в пробах атмосферного воздуха, мы выбираем 

наиболее достоверный, практичный, проверенный фотометрический метод с 

ацетилацетон. 
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Технологическая карта урока химии  

Предмет, класс, дата Химия, 8 класс 

Тема урока, № урока Урок №8  по теме: «Металлы - простые вещества» 

 

Тип урока Усвоения новых  знаний 

Цель урока Изучить металлы – как простые вещества 

Научить учащихся применять полученные знания на практике. 

Задачи урока Обучающие Актуализировать знания учащихся о строении 

атома, физических смыслах порядкового номера, 

номера группы, номера периода. 

Сформировать у учащихся знания о том, что 

металлам в свободном состоянии присущи 

особые, характерные для них свойства. 

Показать зависимость физических свойств 

металлов от наличия в них металлической связи и 

особенностей кристаллического строения. 

Развивающие Включить учащихся в активный познавательный 

процесс, предоставляя возможность выбора 

действия на уроке: поиграть в крестики-нолики, 

играть роль каменщика, плотника, кузнеца и 

других. 

Учить ценить время урока. 

Заинтересовать пассивную часть учащихся, 

используя стихотворную, лабораторную формы 

работы. 

Воспитательные Показать роль химической науки и практики в 

развитии народного хозяйства страны. 

Продолжить работу по накоплению фактического 

материала для углубленного усвоения понятий, 

последующих обобщений мировоззренческого 

характера. 

Требования ФГОС ООО 

(предполагаемые   

результаты 

обучения) 

Личностные Понимание значимости научного 

исследования природы, умение соблюдать 

дисциплину на уроке при работе в 

группах. 

Метапредметные Познавательные УУД: умение проводить 

элементарные исследования работать с 

различными источниками информации. 

Регулятивные: умение организовывать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам в кабинете 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух. 
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Обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Предметные Знать: понятия о строении атома, физических 

смыслах порядкового номера, номера группы, 

номера периода. Зависимость физических свойств 

металлов от наличия в них металлической связи и 

особенностей кристаллического строения.  

Уметь: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 

Формы организации 

учебной деятельности 

Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Образовательные 

технологии 
• технология оценивания учебных успехов; 

• технология проблемного диалога; 

• информационные технологии, ИКТ; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология педагогического сотрудничества; 

• здоровьесберегающий компонент (динамическая пауза) 

Методы обучения • метод проблемного изложения; 

• репродуктивный 

• иллюстративный метод; 

• эвристический метод; 

• поисковый метод; 

• метод анализа и синтеза. 

Методы познавания Самопознания 

Оборудование, средства 

обучения 
• учебник,  рабочая тетрадь, презентация к уроку; 

•  лабораторное оборудование – образцы металлов: 

алюминий, цинк, медь, магний, железо; штатив с 

пробирками, алюминиевая проволока с кнопками на 

пластилине, простейшая электрическая цепь. 

Основные виды 

деятельности 

лабораторный опыт, самостоятельная работа 

Здоровьесбережение 

обучающихся 

Разнообразие форм работы на уроке; использование ЭОР не 

более 15 минут урока. 

Ход урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

Организаци

онный 

этап 

 

 

Настрой на работу 

Слушание учителя 

 

 

Личностные 

УУД 

Создание 

условий к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

самопознанию, 

общее 

представление  о 

моральных 

нормах 

поведения 
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Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивацио

нно - 

целевой 

 

 

 

Ребята посмотрите у 

вас на партах лежат 

образцы веществ 

Как они называются? 

Какие это вещества 

простые или 

сложные? 

Как называется тема 

нашего урока? 

 

 

Рассматривают образцы 

 

Металлы 

 

Простые 

 

Металлы- простые вещества 

(записывают тему урока)  

Постановка цели урока: 

Почему же металлы так важны 

для человека, какими 

свойствами они обладают? 

Личностные 

УУД 

Интерес к 

учебному 

материалу 

Метапредметн

ые: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, 

интересоваться 

чужим мнением, 

высказывать 

свое  

коммуникативны

е:      

слушать 

товарища и 

обосновывать 

свое мнение; 

выражать свои 

мысли и идеи. 

Актуализац

ия знаний 

учащихся     

1. Вещества 
состоят из молекул, 
молекулы из атомов. 
А как устроен атом? 

 
 
 
 
 

2. Атомы 
(химические 
элементы) 
встречаются двух 
видов: металлы и 
неметаллы. А есть ли 
различие в строении 
атомов металлов и 
неметаллов. 

 
3. А как 
определить по ПСХЭ 
заряд ядра, число 
электронных уров-
ней и число 
электронов на 
последнем 
электронном уровне. 

Планируемый 

ответ: Номер 

периода химического 

элемента - заряд 

ядра; номер периода - 

число электронных 

Планируемый ответ (ответ по 

модели строения атома у доски): 

В центре атома находится 

положительно заряженное ядро, 

а вокруг него на разных 

энергетических уровнях 

вращаются электроны. Число 

электронов должно быть равно 

заряду ядра атома. 

Планируемый ответ: Радиус 

атома металла больше чем у 

неметалла, а число электронов на 

последнем электронном уровне 

меньше (от 1-3). 

Планируемый ответ: Номер 

периода химического элемента - 

заряд ядра; номер периода - 

число электронных уровней; 

номер группы - число 

электронов на последнем уровне 

 

 

 

 
 

 

Планируемый ответ: Выбирают 

выигрышный путь-линию, связы-

вающую только металлы. 
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уровней; номер 

группы - число 

электронов на 

последнем уровне. 

Приглашение 
сыграть в игру 
«Крестики-нолики». 
 

 

Первичное 

усвоение 

новых 

знаний 

Формирование 

знаний о 

физических 

свойствах 

металлов. 

У ч и т е л ь :  В 

природе отдельных 

атомов не 

существует, они свя-

зываются друг с 

другом и образуются 

простые вещества - 

металлы, которые и 

использует человек в 

своей повседневной 

жизни. 

Через века и 

тысячелетия человек 

пронес уважение к 

металлу и его 

мастерам, 

добывающим и 

обрабатывающим 

его. Старинная 

легенда повествует о 

таком случае. 

Когда закончилось 

строительство 

Иерусалимского 

храма, царь Соломон 

устроил пиршество, 

на которое пригласил 

всех мастеров, при-

нимавших участие в 

этой грандиозной 

стройке. 

Собравшиеся гости 

приготовились было 

отведать угощения, 

 

 

П о д н я л с я  к а м е н щ и к :  

(далее слова учеников). 

1 - й  у ч е н и к :  Разумеется, храм 

- это наших рук дело, и двух 

мнений тут быть не может. Мы - 

каменщики, выложили его 

кирпич к кирпичу. Взгляните, 

какие прочные стены, арки, 

своды. Века простоит он во славу 

царя Соломона. 

2-й у ч е н и к :  Спору нет, основа 

храма каменная, - вмешался 

плотник, - но судите сами, гости 

дорогие, хорош бы был этот 

храм, если бы я и мои товарищи 

не потрудились в поте лица. 

Приятно было бы вам смотреть 

на голые стены, не отделай мы их 

красным деревом да ливанским 

кедром? А наш паркет из лучших 

пород самшита - как радует он 

взор! Мы - плотники, по праву 

можем считать себя подлинными 

создателями этого сказочного 

дворца. 

1-й у ч е н и к :  Смотри в корень, - 

прервал его землекоп. - Хотел бы 

я знать, как эти хвастуны (он 

кивнул в сторону каменщика и 

плотника) возвели бы храм, если 

бы мы не вырыли котлован для 

его фундамента. Да стены вместе 

с его отделкой рассыпались бы 

от первого порыва ветра, как 

карточный домик. 

 

 

Личностные 

результаты 

1.Стремится к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

2.Развивать 

эстетическое 

чувство при 

чтении и 

восприятии 

художественног

о текста 

Познавательны

е УУД 

1.Владеть 

приемами отбора 

и 

систематизации 

материала. 

2.Извлекать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (план, 

текст, 

иллюстрации) 

Коммуникатив

ные УУД 

1.Оформлять 

свои мысли в 

устной форме. 

2.Владеть 

приемами 

монологической 

и диалогической 

речи, гибкого 

чтения и 

рационального 

слушания. 

К Li В Не F Аl 
Са Mg О К Na Са 
Р А1 S Р Си N 

 



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

 752 

как вдруг царь 

спросил: 

- Ну, а кто же из 

строителей самый 

главный? Кто 

больше всех сделал 

для создания этого 

чудо-храма? 

 

 

 

 

У ч и т е л ь :  Но царь 

Соломон недаром 

слыл мудрым. 

Подозвав к себе 

каменщика, он 

спросил: 

- Кто сделал твой 

инструмент? 

У ч и т е л ь :  А твой? 

- обратился царь к 

плотнику. 

У ч и т е л ь :  Ну, а 

твои лопату и кирку? 

- поинтересовался 

Соломон у 

землекопа. 

У ч и т е л ь :  Тогда 

царь Соломон встал, 

подошел к человеку, 

скромно стоящему в 

углу. Это и был 

кузнец. Царь вывел 

его на середину зала. 

- Вот кто главный 

строитель храма, - 

воскликнул 

мудрейший из царей. 

С этими словами он 

усадил кузнеца 

рядом с собой на 

парчовые подушки и 

поднес ему чашу, 

полную вина. 

Такова легенда, 

насчитывающая уже 

около трех 

тысячелетий. Мы не 

можем ручаться за 

достоверность 

описанных событий, 

1-й у ч е н и к :  - Конечно, кузнец, 

- ответил удивленный каменщик. 

1-й у ч е н и к :  Кто же, как не 

кузнец, - не раздумывая, сказал 

тот. 

2-й у ч е н и к :  Ты же сам знаешь, 

царь, что их мог сделать только 

кузнец, - был его ответ. 

 

3.Осуществлять 

речевой 

самоконтроль  в 

процессе 

речевой 

деятельности. 
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но, как бы то ни 

было, в легенде 

отразилось огромное 

уважение, которым 

издревле 

пользовались 

мастера, 

покоряющие металл, 

заставляющие его 

служить людям. 

Физминутка  Выполняют различные действия, 

с использованием таблицы 

химических элементов, 

предлагаемые учителем. 

Регулятивные 

УУД: 

Умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Первичное 

усвоение 

новых 

знаний  

Почему же металлы так 

важны для человека, 

какими свойствами они 

обладают, давайте 

сейчас выясним. По-

смотрите, на столе у вас 

находятся образцы 

металлов. Рассмотрим 

их, заполним табличку 

на листе с записью 

лабораторная работа 

«Физические свойства 

металлов». 
Работа 

осуществляется 

фронтально. Учитель 

зачитывает инст-

руктивную карточку, а 

учащиеся по одному 

диктуют, как 

заполняют таблицу. 
Инструктивная 

карточка 
Рассмотрите выданные 

вам образцы металлов и 

заполните 1,2,3,6 

колонки таблицы. 
1- Возьмите в 

руки кусочек 

алюминия. Посмотрите 

сквозь него. Можно 

что-то увидеть. 

Прозрачен? Поставьте 

значок в таблице в пер-

вую колонку «+» или «-

». 

2- Покрутите 

алюминий на свету. 

Блестит? Поставьте 

значок в таблице во 

Слушание учителя.  
 

 

 

 

Учащиеся заполняют таблицу 

«Физические свойства металлов».  

 

 

Работают по инструктивной 

карточке. 

 

 

 

 

 

 

Далее учащиеся работают, 

комментируя свои действия но одно-

му. Объявляют: какой значок 

следует поставить в таблицу. 

 

 

 

 

 

Выполняют лабораторную  

работу в тетрадях,        соблюдая  

правила техники безопасности. 

Оформляют работу в тетрадях, 

записывают вывод. 
вывод: металлы проводят тепло. 

Можно отметить разную способность 

к теплопроводности. 
Заполнение учащимися таблицы 

(колонка «Теплопроводность»). 
вывод: металлы проводят 

электрический ток. 
Заполнение учащимися таблицы 

(колонка «Электропроводность») 

Регулятивные: 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; выделение 

и осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня усвоения; 
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вторую колонку «+» 

или «-». 

3- Попробуйте 

разломить. Поставьте 

значок в таблице в 

третью колонку «+» или 

«-». 

4- Согните 

кусочек фольги. 

Поставьте значок в 

таблице в шестую 

колонку «+» или «-». 

5- Проделайте 

тоже самое с цинком, 

магнием, медью, 

железом. 

Лабораторная работа: 

«Физические свойства 

металлов» 
У ч и т е л ь :  У  н а с  с  

вами остались две 

колонки в таблице не 

заполненными: 

электропроводность и 

теплопроводность. 

Убедимся, что металлы 

действительно 

обладают такими 

свойствами. 
Демонстрация: 

Теплопроводность 

металлов. 
Алюминиевую (и 

другие проволоки) 

проволоку с 

прикрепленными 

пластилином к ней 

кнопками нагревают с 

одного конца. Кнопки 

отпадают поочередно. 
Демонстрация: 

Электропроводность 

металлов. 
Замыкается 

электрическая цепь 

(одновременно 

несколько цепей, в 

которые включены 

названные металлы - 

прижать клеммами 

кусочки металлов) с 

лампочкой. Лампочка 

загорается, значит, 

металлические провода 

проводят электрический 

ток. 
. У ч и т е л ь :  Давайте 

сделаем вывод о том, 

Мет
алл 

Проз
рач 
ност
ь 

Бле
ск 

Про
ч 
нос
ть 

Элек

тро 
прово

д 
ност

ь 

Тепло
- 
водно
сть 

Пла 
сти

ч 
нос

ть 
А1 

      

Zn 
      

Mg 
      

Си       

Fe 
      

 

 

 

 

 

 
Запись учащихся в тетрадь. 
 

 
Вывод: Все металлы не прозрачны, 

блестящие, твердые, проводят 

электрический ток, проводят тепло, 

пластичны. 
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какими общими свойст-

вами обладают 

металлы. 

Первичная 

проверка 

понимания 

Раскрытие 

зависимости 

физических свойств 

металлов от на-

личия в них 

металлической 

связи и 

особенностей 

кристаллического 

строения. 

Учитель: Металлы 

способны к отдаче 

электронов 

последнего уровня: 

Учитель: Рассказ по 

таблице 

«Кристаллическая 

решетка металлов». 

Учитель: Такие 

свойства металлов, 

как 

электропроводность 

и теплопроводность 

возможны благодаря 

подвижности 

электронов. 

Свободные 

электроны отражают 

дневной свет, 

поэтому металлы 

блестят и не 

прозрачны. 

Благодаря 

свободным 

электронам 

возможно смещение 

одного слоя 

кристаллической 

решетки 

относительно друго-

го, поэтому металлы 

пластичны. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся аналогично 

записывают в тетрадь. 

 

 

Учащиеся зарисовывают 

схемуькристаллической 

решетки в тетрадь, 

подписывают названия 

компонентов. 

 

Регулятивные: 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; выделение 

и осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня усвоения. 

Рефлексия.  Учитель: Я 

прочитаю вам стихи, 

а вы ответите: о 

каких свойствах 

металлов идет речь. 

Век железа был 

давно в зените, 

 

 

 

Учащиеся: Металлический 

блеск. 

 

 

Познавательны

е УДД 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 
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Но уже у химиков в 

руках 

Засверкал как 

драгоценность 

алюминий 

Этот легкий 

сказочный металл. 

Учитель: Титан - 

химический реактор 

И очень прочная 

броня, 

Компрессор, рельсы, 

элеватор, 

Конструкций легких 

кружева. 

Учитель: Упругие 

свойства сталям 

Ванадий в добавках 

придал, 

А Фордом когда-то 

он назван 

«Автомобильный 

металл». 

У ч и т е л ь :  

Громоподобные 

раскаты 

И в небе 

раскаленный след На 

землю огненный 

камень падал И 

ужасался человек. 

Но редким был 

подарок с неба Им 

лишь счастливец 

обладал: 

Топор был выкован 

железный, 

Сверкает лезвием 

кинжал. 

У ч и т е л ь :  

Посмотри! 

Блестящий чайник И 

пузатый самовар 

Тонким слоем 

покрывает Никель - 

сказочный металл. 

У ч и т е л ь :  Без 

медной 

электропроводки 

Нам свет в квартире 

не включить И 

трансформатор без 

 

 

 

Учащиеся: Прочность, 

пластичность. 

 

 

 

У ч а щ и е с я :  Прочность, 

пластичность, упругость. 

 

 

 

 

 

У ч а щ и е с я :  Прочность, 

металлический блеск. 

 

 

 

 

 

У ч а щ и е с я :  Металлический 

блеск. 

 

 

 

 

 

 

У ч а щ и е с я :  

Электропроводность. 

 

 

 

У ч а щ и е с я :  Металлический 

блеск. 

 

 

 

 

 

Учащиеся: Металлический 

блеск. 

 

 

 

У ч а щ и е с я :  

Теплопроводность. 

 

 

 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Аргументация 

своего мнения. 

Учет различных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

различных 

позиций. 

Личностные 

УУД 

Осознание 

ответственности 

за личное дело. 
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обмотки Не мог бы 

технике служить. 

У ч и т е л ь :  

«Аргентум» - по 

латыни светлый, 

Но темных дел 

немало есть за ним 

Чтоб скрыть 

подпольный двор 

монетный Демидов  

Погубил три сотни 

крепостных. 

У ч и т е л ь :  Мы 

видим олово 

повсюду 

Консервных банок 

блеск Металлу 

памятником будет 

 Еще: наверно, сотни 

лет. 

У ч и т е л ь :  Bсe 

знают, что в лампе 

обычной Вольфрам - 

раскаленная нить, 

Но вы металлурга 

спросите  

Легко ли его 

получить. 

У ч и т е л ь :  Слез и 

крови пролито 

немало 

С незапамятных 

времен до наших 

дней 

За тебя - великий 

царь металлов Царь 

металлов и металл 

царей. 

В россыпях сверкая, 

в рудных жилах  

В непреступных 

скалах и тайге 

Путеводную звездою 

золото служило 

 Алчностью 

сжигаемых людей. 

Контроль знаний. 

У ч и т е л ь :  А 

теперь найдите на 

своих столах 

карточки-задания и 

заполните их. 

 

 

У ч а щ и е с я :  Металлический 

блеск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют карточки-

задания. 
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«Атом _____, имеет 

заряд ядра___ , 

______электронных 

уровней, 

______электронов на 

последнем уровне. 

Простое 

вещество______ 

обладает 

следующими 

свойствами 

__________________

 . 

(каждому учащемуся 

разные химические 

элементы). 

Выставление оценок 

Информаци

я  о 

домашнем 

задании, 

инструктаж 

по его 

выполнени

ю 

Домашнее задание. § 

13, упр. 1-4 (всем) 

письменно, упр. 5 

(по желанию). 

 

Запись домашнего задания 
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Предмет, класс, дата Химия, 9 класс 

Тема урока, № урока «Щелочные металлы и их соединения» 

Тип урока Комбинированный. Сообщение новых знаний и их со-

вершенствование. 

Цель урока Изучить щелочные металлы и их соединения 

Научить учащихся применять полученные знания на практике. 

Задачи урока Обучающие Расширить знания учащихся о металлах на 

основе формирования понятий о 

щелочных металлах и их соединениях. 

Продолжить формирование умений 

прогнозировать свойства простого на 

основе положения химического элемента в 

Периодической системе химических 

элементов. 

Познакомить учащихся с практическим 

применением щелочных металлов и их 

соединений. 

Способствовать формированию 

устойчивого интереса к изучаемому 

предмету, используя исторические 

хроники, стихи, самостоятельные 

лабораторные эксперименты. 

Развивающие Используя первоначальный интерес 
учащихся к предмету, включить их в 
активный познавательный процесс. 
Заинтересовать работой пассивную часть 
учащихся, используя различные по 
сложности задания. 

Воспитательные Показать значимость химических знаний 
для современного наукоемкого 
производства и успешной адаптации 
будущих специалистов в обществе. 
Представить доказательства неизбежности 
использования открытий новых 
химических элементов на любом этапе 
развития науки и техники. 

Требования ФГОС ООО 

(предполагаемые   

результаты 

обучения) 

Личностные Понимание значимости научного 

исследования природы, умение соблюдать 

дисциплину на уроке при работе в 

группах. 

Метапредметные Познавательные УУД: умение проводить 

элементарные исследования работать с 

различными источниками информации. 

Регулятивные: умение организовывать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам в кабинете 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух. 

Обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Предметные Знать: о металлах на основе формирова-

ния понятий о щелочных металлах и их 

соединениях. 
Уметь: находить ответы на вопросы, 
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используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 

Формы организации 

учебной деятельности 

Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

Образовательные 

технологии 
• технология оценивания учебных успехов; 

• технология проблемного диалога; 

• информационные технологии, ИКТ; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология педагогического сотрудничества; 

• здоровьесберегающий компонент (динамическая пауза) 

Методы обучения • метод проблемного изложения; 

• репродуктивный 

• иллюстративный метод; 

• эвристический метод; 

• поисковый метод; 

• метод анализа и синтеза. 

Методы познавания Самопознания 

Оборудование, средства 

обучения 

учебник,  рабочая тетрадь 

Оборудование: штатив с пробирками, колбы, воронки, нож, 

фильтровальная бумага, стеклянные трубки, спиртовка, 

нихромовая проволока, чашка для выпаривания, лабораторный 

штатив, держатель для пробирок. 

Реактивы: натрий, вода, соляная кислота, карбонат натрия (без-

водный), гидроксид кальция, фенолфталеин, растворы хлорида 

лития, натрия, калия. 

Основные виды 

деятельности 

лабораторный опыт, самостоятельная работа 

Здоровьесбережение 

обучающихся 

Разнообразие форм работы на уроке; использование ЭОР не 

более 15 минут урока. 

Ход урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

Организацион

ный 

этап 

Ребята давайте 

внимательно 

посмотрим на 

первую группу 

элементов в 

Периодической 

таблице. Назовите 

элементы главной 

подгруппы. 

Давайте скажем 

тему сегоднешнего 

урока. 

 

Настрой на работу 

Слушание учителя 

Смотрят 

 

 

Называют элементы 

 

Называют тему урока 

«Щелочные металлы и их 

соединения» и записываютее 

в тетрадь. Называют цели 

урока: изучить щелочные 

металлы и их соединения. 

Личностные УУД 

Создание условий к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

самопознанию, 

общее 

представление  о 

моральных нормах 

поведения 

Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивационн

о - целевой 

 

Так кто же они — 

щелочные 

металлы.  

Называют цели урока: 

изучить щелочные металлы и 

их соединения. 

Личностные УУД 

Интерес к учебному 

материалу 

Метапредметные: 

выражать свои 

мысли и идеи. 
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Актуализация 

знаний 

учащихся     

Послушайте 

внимательно своих 

одноклассников и 

выделите для себя 

все самое не-

обычное, 

связанное с ними. 

 

1-й ученик: Применение 

металла натрия связано с его 

физическими свойствами: он 

легкоплавок, кипит при 

сравнительно высокой 

температуре и хорошо 

проводит теплоту. Поэтому 

его применяют на различных 

тепловых установках, 

например на атомных 

электростанциях. 

Расплавленный натрий с 

добавкой некоторого 

количества калия отнимает 

теплоту от атомного реактора 

и передает ее воде (натрий 

циркулирует по 

металлическим трубам). 

Натрий и калий применяются 

в металлотермии для 

вытеснения таких металлов, 

как тантал, титан и цирконий 

из их хлоридов. 

2-й ученик: Литий 

содержащие сплавы широко 

используются в металлургии 

как лигатуры. Лигатура - 

вспомогательный сплав, 

добавляемый в жидкий 

металл или сплав для 

изменения состава и свойств. 

Литиевые лигатуры придают 

сплавам пластичность, 

прочность, а также 

коррозионную стойкость. 

Изотоп лития является 

единственным 

промышленным источником 

для производства трития. 

Жидкий металлический литий 

применяется как 

теплоноситель в ядерных 

реакторах. Гидрокс'ид лития 

используется в больших 

количествах как добавка к 

электролиту щелочных 

аккумуляторов. 

Рубидий и цезий используют 

в фотоэлементах и 

Личностные 

результаты 

1.Стремится к 

речевому 

самосовершенствов

анию. 

2.Развивать 

эстетическое 

чувство при чтении 

и восприятии 

художественного 

текста 

Познавательные 

УУД 

1.Владеть 

приемами отбора и 

систематизации 

материала. 

2.Извлекать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (план, 

текст, 

иллюстрации) 

Коммуникативны

е УУД 

1.Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

2.Владеть 

приемами 

монологической и 

диалогической 

речи, гибкого 

чтения и 

рационального 

слушания. 

3.Осуществлять 

речевой 

самоконтроль  в 

процессе речевой 

деятельности. 
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фотоэлектронных 

умножителях. 

3-й ученик: Натрий у 

животных сосредоточен в 

тканевых соках (лимфе, 

крови), тогда как калий 

находится в самих тканях. 

Особенно богаты им органы с 

активной физиологической 

деятельностью - печень, 

селезенка и другие. В целом 

взрослые животные 

организмы содержат обычно 

несколько больше калия, чем 

натрия (по весу). Напротив, в 

зародышах животных натрия 

гораздо больше, чем калия, 

причем соотношение между 

обоими элементами 

приближается к имеющему 

место в морской воде. 

Некоторыми учеными это 

рассматривается как 

непосредственное 

доказательство 

происхождения наземных 

животных из морских форм. 

4-й ученик: Усилия 

средневековых алхимиков 

были направлены на то, чтобы 

без особого труда превращать 

недефицитные материалы в 

золото. И хотя поиски 

алхимиков в этом 

направлении зашли в тупик, 

наука продолжала искать 

пути получения одних эле-

ментов из других. 

Современным ученым, как 

известно, такая задача вполне 

по плечу. Но велико было бы 

удивление алхимиков, если 

бы они узнали, чем 

занимаются их непутевые 

потомки: оказывается, 

например, вместо того чтобы 

денно и нощно, не покладая 

рук, добывать золото из дру-

гих веществ, они безрассудно 

обстреливают этот 

благородный металл, какими-

то частицами, стремясь 
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превратить его во франций - 

металл, которого практически 

нет в природе. 

Действительно, один из 

наиболее распространенных 

способов получения франция 

заключается в облучении 

«мишеней» из золота мно-

гозарядными ионами неона, 

ускоренными на циклотронах 

или линейных ускорителях. 

Такие процессы можно с 

полным основанием назвать 

«алхимией наизнанку». 

5-й ученик: После того как в 

1911 году было открыто явле-

ние сверхпроводимости, круг 

сверхпроводников 

непрерывно расширялся. 

Свою готовность 

беспрекословно проводить 

при очень низкой температуре 

электрический ток уже 

продемонстрировали почти 

все металлы и сплавы, ряд 

полупроводников и даже 

некоторые полимеры. И 

только щелочные металлы до 

последнего времени упорно 

продолжали чинить 

препятствия току даже вблизи 

абсолютного нуля. Это 

обстоятельство шло вразрез с 

общепринятой теорией 

сверхпроводимости, согласно 

которой щелочные металлы 

не имели никаких привилегий 

перед своими собратьями по 

таблице элементов. 

Несколько лет назад 

итальянские физики все же 

сумели уговорить литий и 

цезий подчиниться общим для 

всех металлов законам. Прав-

да, у этих представителей 

щелочного семейства 

сверхпроводимость удалось 

пока обнаружить лишь в 

тонких пленках (толщиной в 

доли микрона) при 

температуре всего 1-2 градуса 
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Кельвина (т. е. вблизи 

абсолютного нуля). 

Первичное 

усвоение 

новых знаний 

Учитель: Так в чем 

же необычность 

щелочных 

металлов? 

Учитель: 

Действительно, 

щелочные металлы 

очень активны. В 

лаборатории они 

хранятся под слоем 

керосина, а литий 

под слоем 

вазелина, 

поскольку он очень 

легкий и в 

керосине 

всплывает на по-

верхность. 

А теперь давайте 

вспомним о том, 

что щелочные 

металлы, как и все 

металлы, 

существуют в виде 

химического 

элемента, простого 

вещества и 

сложного 

вещества: оксидов, 

гидроксидов, 

солей. 

Приглашаются 

трое учащихся, 

которые на доске 

записывают 

электронное 

строение атомов 

лития, натрия, 

калия.  

Учитель: Чем 

различаются атомы 

щелочных 

металлов и что у 

них общего? 

 

 

 

 

Учитель: Атомы, 

каких металлов 

Планируемый ответ: Мы 

знаем, что к общим 

физическим свойствам 

металлов относятся: 

твердость, пластичность, 

ковкость, электро- и 

теплопроводность, 

металлический блеск, 

высокие температуры кипе-

ния и плавления. Однако, как 

было сказано, щелочные 

металлы мягкие, даже 

режутся ножом; у них низкие 

температуры плавления, они 

могут расплавиться в руке. 

Щелочные металлы 

встречаются в природе только 

в виде соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают электронное 

строение. Остальные 

учащиеся выполняют это 

задание в тетрадях. 

 

 

 

 

Планируемый ответ: В 

электронном строении атомов 

щелочных металлов 

одинаковое число электронов 

на первом энергетическом 

уровне - два S спаренных 

электронов и на последнем 

энергетическом уровне - один 

S не спаренный электрон, а 

различие в том, что разные 

заряды ядер и радиусы атомов 

Личностные 

результаты 

1.Стремится к 

речевому 

самосовершенствов

анию. 

2.Развивать 

эстетическое 

чувство при чтении 

и восприятии 

художественного 

текста 

Познавательные 

УУД 

1.Владеть 

приемами отбора и 

систематизации 

материала. 

2.Извлекать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (план, 

текст, 

иллюстрации) 

Коммуникативны

е УУД 

1.Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

2.Владеть 

приемами 

монологической и 

диалогической 

речи, гибкого 

чтения и 

рационального 

слушания. 

3.Осуществлять 

речевой 

самоконтроль  в 

процессе речевой 

деятельности. 
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будут легче 

отдавать элек-

троны? 

 

Учитель: Какова 

кристаллическая 

решетка у 

щелочных 

металлов? 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Каковы 

физические 

свойства этих 

металлов? 

 

 

Учитель: Каковы 

химические 

свойства этих 

металлов? 

Учитель: 

Убедимся, а так ли 

это в 

действительности! 

 

(увеличиваются от лития к 

калию и далее до франция). 

Планируемый ответ: Чем 

больше радиус атома, тем 

легче отдаются электроны с 

последнего энергетического 

уровня. Среди трех первых 

химических элементов с 

наиболее ярко выраженными 

восстановительными 

свойствами будет калий. 

Планируемый ответ: У 

щелочных металлов - 

металлическая кри-

сталлическая решетка. 

Показывает по таблице у 

доски. В узлах решетки 

находятся нейтральные атомы 

и положительно заряженные 

ионы, а между ними - 

свободные электроны 

(электронный газ). Это 

электроны последнего 

уровня, свободны они потому, 

что не прочно связаны с 

ядром. С увеличением 

радиуса атома щелочного 

металла уменьшается 

прочность кристаллической 

решетки у металлов от лития 

кцезию. 

Планируемый ответ: Можно 

предвидеть физические 

свойства щелочных металлов: 

они мягкие (режутся ножом), 

пластичные, с металлическим 

блеском, проводят 

электрический ток и тепло, с 

низкими температурами 

плавления и кипения. 

Планируемый ответ: Как и 

все металлы, они должны 

взаимодействовать с 

неметаллами (кислородом, 

серой, хлором, водородом и 

другими), вытеснять из 

оксидов и солей менее 

активные металлы, вытеснять 

из кислот водород, 

взаимодействовать с водой. 

 



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

 766 

Физминутка Предлагаю 

немного отдохнуть 

и устроить 

«стрельбу 

глазами». 

 

З а д а н и я. 

1). В периодической системе 

найдите элемент-металл - 

самый сильный 

восстановитель. Переведите 

взгляд вниз, на «самый 

сильный» металл. Он  в  7-м  

периоде.(Fr.) 

2). Переведите  взгляд вниз и 

влево, на элемент, атомы   

которого  образуют металл, 

содержащийся в градусниках. 

(Hg.) 

3). Переведите взгляд вверх и 

вправо, на элемент с 

относительной атомной 

массой 35,5. (Сl.) 

Регулятивные 

УУД: 

Умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Первичное 

усвоение 

новых знаний  

Переходит к 

демонстрационно

му эксперименту, 

напоминает о том, 

что общие 

свойства 

щелочных 

металлов будем 

рассматривать на 

примере натрия. 

При работе с 

натрием надо 

иметь в виду, что 

реакция его с водой 

и с кислотами 

протекает очень 

бурно, поэтому для 

этих опытов нельзя 

брать большие 

количества 

металлов, 

выбрасывать 

остатки после опы-

тов в раковины, что 

может привести к 

взрывам. Тем более 

не следует сразу 

приливать воду в 

колбы и пробирки, 

в которых 

выполняли опыты 

со щелочными 

металлами. 

Остатки натрия в 

сосудах 

Учащиеся наблюдают за 

работой учителя, 

записывают уравнения 

реакций в тетрадях, делают 

выводы. 

Опыт 1. Демонстрация 

металлического блеска 

натрия. 

Так как поверхность 

щелочных металлов быстро 

окисляется и поэтому 

тускнеет, то целесообразно 

приобрести набор образцов 

щелочных металлов в 

ампулах. Образцы можно 

изготовить: отрезают стек-

лянную трубку длиной около 

20 см и диаметром 7-8 мм 

(концы не оплавлять). Трубка 

должна быть чистой и сухой. 

Из керосина вынимают 

кусочек натрия. Его 

тщательно вытирают 

фильтровальной бумагой, 

обрезают корку оксидов. 

Вырезают пластину 

толщиной 5-8 мм, кладут ее на 

фильтровальную бумагу и 

трубку вдавливают в металл. 

Когда пластина будет 

продавлена насквозь, металл 

при помощи стеклянной 

палочки проталкивают до 

середины трубки и отжимают 

металл. Поверхность металла 

Регулятивные: 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений от него; 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения; 
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растворяют 

этиловым спиртом, 

затем моют водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Из всех 

вами 

перечисленных 

химических 

свойств отсут-

ствует одно - 

вытеснение менее 

активных металлов 

из солей. Такое 

взаимодействие 

невозможно, 

поскольку реакция 

идет в растворе, а 

щелочные металлы 

активно 

взаимодействуют с 

водой. 

сохраняет металлический 

блеск в течение нескольких 

дней. Если же концы трубки 

оттянуть и наглухо запла- 

вить, то получится 

постоянный образец натрия, 

который может быть 

использован в течение многих 

лет. 

Вывод: Щелочные металлы 

мягкие с металлическим 

блеском, очень активные, 

поэтому хранятся под слоем 

керосина. 

Опыт 2. Легкоплавкость 

натрия. 

Если имеется образец натрия, 

заплавленный в трубке, то его 

держат над пламенем. 

Щелочной металл легко 

плавится (температура 

плавления натрия + 97,8° С). 

Вывод: Щелочные металлы - 

это металлы с низкими 

температурами плавления. 

Опыт 3. Взаимодействие 

натрия с водой. 

Стакан с водой ставят на 

столик и сзади помещают 

фоновый экран, бросают в 

воду очищенный при помощи 

фильтровальной бумаги ку-

сочек натрия величиной с 

горошину. Стакан накрывают 

перевернутой 

воронкой. Выжидают 

несколько секунд и 

поджигают выделяющийся 

водород у кончика воронки. 

Когда весь натрий 

прореагирует, то в воду 

капают раствор 

фенолфталеина, чтобы 

показать образование щелочи. 

Для безопасности в стакан 

следует наливать воды не 

более 4/5. Нельзя наклоняться 

над стаканом. 

2Na + 2Н20 = 2NaOH + Н2 

Вывод: Щелочные металлы 

бурно взаимодействуют с 



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

 768 

Невозможно 

растворить 

щелочной металл в 

воде. 

 

водой с выделением 

водорода. 

Опыт 4. Взаимодействие 

натрия с концентрированной 

соляной кислотой. 

Опыт проводят в пробирке 

ПХ - 21. Кусочек натрия 

бросают в соляную кислоту и 

пробирку прикрывают 

воронкой. Поджигают водо-

род. На дно пробирки 

опускаются белые кристаллы 

хлорида натрия. Опыт можно 

проводить только с 

концентрированной соляной 

кислотой. Реакция натрия с 

разбавленной соляной 

кислотой или другими 

кислотами, например серной 

или азотной, чрезвычайно 

опасна. Опыт взаимодействия 

натрия с другими кислотами 

проводить не следует, так как 

может произойти взрыв. 

2Na + 2НС1 = 2NaCl +НД 

Вывод: Щелочные металлы 

вытесняют водород из кислот 

(искл. азотная кислота) 

Опыт 5. Взаимодействие 

натрия с кислородом. 

Из керосина вынимают 

кусочек натрия. Его 

тщательно вытирают 

фильтровальной бумагой, 

обрезают корку оксидов. 

Отмечают цвет натрия и цвет 

оксида. Оставляют натрий на 

несколько минут и снова 

отмечают почернение 

поверхности - образование 

оксида натрия. 

4Na + 02 = 2Na20 

Вывод: Щелочные металлы 

реагируют с кислородом 

воздуха. 

Опыт 6. Окрашивание 

пламени соединениями 

щелочных металлов. 

Для опыта готовят растворы 

солей: хлорида натрия NaCl, 

хлорида калия КС1 и хлорида 

лития LiCl. В пламени 
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несколько раз прокаливают 

нихромовую проволоку от 

электроспирали. Смачивают 

ее в растворе хлорида калия и 

вносят в пламя спиртовки или 

газовой горелки. Наблюдают 

фиолетовое окрашивание. 

Проволоку промывают в 

соляной кислоте, хорошо 

прокаливают, затем 

смачивают в растворе соли 

LiCl и вносят в пламя. 

Появляется малиновое 

окрашивание. После 

обработки в соляной кислоте 

и прокаливания проволоку, 

смоченную в растворе 

хлорида натрия, вносят в 

пламя. Наблюдают желтое 

окрашивание. 

Вывод: Соединения 

щелочных металлов можно 

распознать по окрашиванию 

пламени их ионами. 

 

Усвоение 

новых знаний 

Формировани

е знаний о 

соединениях 

щелочных 

металлов. 

 

Учитель: Если 

щелочные металлы 

настолько 

активны, что 

практически не 

встречаются в 

чистом виде, то 

каковы их 

соединения? 

На доске 

появляются 

цепочки 

превращений. По 

желанию выходят 

три ученика для 

осуществления 

этих превращений. 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

«Получение 

гидроксида 

Называют соединения 

 

Na -» NazO — NaOH — 

Na2S04 

4Na + 02 = 2NazO 

Na20 + H20 = 2NaOH 

2NaOH + H2S04 = Na2S04 + 

2H20 

К —КОН — KC1 — kno3 2K 

+ 2H20 = 2KOH + H2f KOH + 

HC1 = KC1 + H20 KC1 + 

HNO3 = KNO3 + HC1 

Li — LiCl — LiOH — Li2C03 

2Li + 2HC1 = 2LiCl + H2f 

LiCi + NaOH = LiOH + NaCl 

2LiOH + C02 = Li2C03 + H20 

Зачитывает один ученик. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении лабораторной 

работы «Получение 

гидроксида натрия из 

карбоната натрия» 

В химической лаборатории 

запрещается: 

1. Принимать пищу и 

пробовать вещества на вкус. 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений от него; 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 
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натрия из кар-

боната натрия». 

Учитель: А теперь 

осуществим 

практически 

превращения: по-

лучим гидроксид 

натрия из 

карбоната натрия. 

Зачитайте правила 

техники 

безопасности при 

проведении 

данного 

эксперимента. 

 

 

Учитель: А теперь 

запишите в 

тетрадях для 

лабораторных и 

практических 

работ дату и 

название работы. 

Все полученные 

данные и 

наблюдения 

занесите в таблицу. 

 

 

2. При определении 

запаха вещества низко 

наклоняться над склянкой 

или подносить пробирку 

близко к лицу. 

3. Брать вещества 

руками. 

4. Оставлять 

неубранными рассыпанные 

или пролитые реактивы. 

5. Выливать или 

высыпать избыток 

отработанных реактивов в ра-

ковину. 

6. Выливать или 

высыпать избыток реактивов 

в склянки и банки, из 

которых они взяты. 

7. Оставлять открытыми 

банки и склянки. 

8. Менять пробки у 

банок и склянок. 

9. Брать одной и той же 

пипеткой или одним и тем же 

шпателем разные вещества. 

10 Самостоятельно без 

разрешения учителя или 

лаборанта проводить 

химический эксперимент. 

Учащиеся приступают к 

выполнению эксперимента, 

по окончании работы 

тетради остаются на 

столе, а после звонка 

сдаются на проверку 

учителю. 

Ход 

работ

Наблюде

ния 

Уравнен

ия 

Выв

од     

Инструктивная карточка 

1.Растворите в 50 мл воды 5 г 

безводного карбоната натрия. 

2.Перелейте раствор в 

фарфоровую чашку для 

выпаривания. 

3. Аккуратно добавьте две 

чайные ложки твердого 

гидроксида кальция. 

4.Поставьте чашку со смесью 

на кольцо штатива и 

кипятите 10 минут, 

постоянно помешивая 
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раствор стеклянной 

палочкой. 

5. По мере выкипания воды, 

добавляйте воду, чтобы 

объем веществ в чашке для 

выпаривания не изменялся. 

6.Через 10 минут отставьте 

спиртовку в сторону, дайте 

раствору немного остыть и 

отфильтруйте в пробирку 2-3 

мл. 

7.К фильтрату добавьте 

несколько капель раствора 

соляной кислоты. Если при 

этом Вы услышите шипение, 

кипячение раствора нужно 

продолжить и через 

некоторое время пробу 

повторить. 

8.Если проба на соляную 

кислоту окажется 

отрицательной, раствор 

отфильтруйте и упарьте, 

прикрыв фарфоровую чашку 

стеклянной воронкой. 

9.Запишите наблюдения и 

объясните их. 

 

 

Контроль 

знаний 

(фронтальный

) - 

химический 

диктант. 

 

Для записи 

графического 

диктанта 

необходима всего 

лишь узкая 

полоска бумаги в 

клетку (4-5 

клеточек в 

ширину). В длину, 

посередине листа, 

в каждой клетке 

(перед началом 

диктанта) 

записывается но-

мер вопроса. 

Номеров столько, 

сколько будет 

вопросов. Педагог 

диктует вопрос, а 

учащийся в 

соответствии со 

своим вариантом 

отвечает на него 

Вопросы: 

1. Порядковый номер 

вашего химического 

элемента - 19. 

2. Заряд ядра атома + 37. 

3. Число электронов 

последнего энергетического 

уровня равно 1. 

4. Радиус атома больше 

чем радиус атома натрия. 

5. Более сильный 

восстановитель, чем калий. 

6. Хранится под слоем 

вазелина. 

7. Хранится под слоем 

керосина. 

8. Имеет всего два 

энергетических уровня. 

9. Усваивается многими 

растительными организмами 

в виде оксида. 

10. Бурно 

взаимодействует с водой с 

Познавательные 

УДД 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Коммуникативны

е УУД 

Аргументация 

своего мнения. 

Учет различных 

мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

различных 

позиций. 

Личностные УУД 
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«Да» или «Нет». 

Если ответ на этот 

вопрос «Да», то 

над этим 

номером рисуется 

учащимся 

черточка, а если 

«Нет» - то дуга. 

Однозначность 

ответов и простота 

оформления 

экономят время 

урока. 

1 вариант - 

литий. 

2 вариант - 

натрий. 

3 вариант - 

калий. 

4 вариант - 

рубидий. 

 

 

 

1. Контроль 

знаний 

(индивидуально-

дифференцирован

ный) - работа по 

карточкам. 

Учитель: Теперь 

решим задачу. 

Задача: Гидрид 

натрия NaH 

взаимодействует с 

водой с 

образованием 

щелочи и 

газообразного 

водорода. 

Напишите 

химическое 

уравнение этой 

реакции. 

Вычислите массу 

водорода, 

образующегося из 

0,5 моль гидрида 

натрия. 

По окончании 

работы задания, 

выполненные по 

образованием щелочи и 

водорода. 

11. Открыт Бунзеном. 

12. Недолгоживущий, 

радиоактивный химический 

элемент. 

13. Входит в состав соды. 

14. Открыт Маргаритою 

Перей. 

15. Используется как 

теплоноситель в атомных 

реакторах. 

16. Его соединением 

изобилует морская вода. 

17. Получают 

электролизом солей. 

18. Может вытеснять из 

растворов солей менее 

активные металлы. 

19. Его больше в тканях 

зародышей, чем в тканях 

взрослых особей. 

20. Окрашивает пламя в 

малиновый цвет. 

21. Обнаружен в 

некоторых сортах свеклы. 

NaH + Н20 = NaOH + Н2| 

1) по уравнению: 1 моль 

NaH - 1 моль Н2| 

по задаче: 0,5 моль NaH - 0,5 

моль H2f 

2) ш (Н2) = 0,5 моль • 2 

г/моль = 1 г 

М (Н2) = 2 г/моль 

Ответ: Масса 

выделившегося водорода 1 

грамм 

Наиболее подготовленным 

учащимся предлагается 

решить индивидуально 

задачи (по карточкам). 

№ 1. На 20 г гидроксида 

калия подействовали 

раствором, содержащим 25 г 

азотной кислоты. Какая масса 

соли образовалась? 

№ 2. 11,5 г натрия 

прореагировало с 78 г воды. 

Вычислите массу 

образовавшегося гидроксида 

натрия. 

Осознание 

ответственности за 

личное дело. 
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карточкам, сда-

ются. 

 

№ 3. При взаимодействии 6,9 

г натрия с водой получили 3 

л водорода (н. у.). Вычислите 

объемную долю выхода газа 

(в %). 

№ 4. При взаимодействии 

10,8 г безводного карбоната 

натрия с избытком азотной 

кислоты получили 2,24 л (н. 

у.) оксида углерода (IV). 

Вычислите содержание 

примесей в карбонате натрия. 

 

Информация  

о домашнем 

задании, 

инструктаж 

по его 

выполнению 

Домашнее 

задание: § 11,упр. 

1,2 после § 11. 

 

Запись домашнего задания 

Индивидуальные задания 

раздаются отдельным 

учащимся по тематике: 

использование 

щелочноземельных металлов 

в народном хозяйстве, их 

биологическая роль, стихи о 

щелочноземельных металлах. 

Учитель просит записать 

домашнее задание и подать 

дневники для выставления 

оценок за урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет, класс, дата Химия, 9 класс 

Тема урока, № урока «Элементы второй группы главной подгруппы 

и их соединения» 
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Тип урока комбинированный. Сообщение новых знаний и их со-

вершенствование. 

Цель урока Изучить элементы второй группы главной подгруппы и их 

соединения 

Научить учащихся применять полученные знания на практике. 

Задачи урока Обучающие Познакомить учащихся с группой 
типичных металлов, в которой наиболее 
ярко выявляются закономерности в 
изменении свойств и электронной 
структуры в зависимости от порядкового 
номера элемента. 
Продолжить обучение учащихся 
пользоваться периодической системой и 
электронной теорией при обосновании 
физических и химических свойств простых 
и сложных веществ. 

Развивающие Способствовать продолжению развития 
устойчивого интереса к химической науке 
и практике. 
Развивать память и внимание учащихся. 
Продолжить формирование химического 
языка. 

Воспитательные Показать значимость химических знаний 
для современного наукоемкого 
производства и успешной адаптации 
будущих специалистов в современном 
обществе. 
Представить доказательства 
бескорыстности научного подвига ученых. 
Способствовать формированию 
потребности использования примеров 
служения науке и отечеству в своей жизни. 

Требования ФГОС ООО 

(предполагаемые   

результаты 

обучения) 

Личностные Понимание значимости научного 

исследования природы, умение соблюдать 

дисциплину на уроке при работе в 

группах. 

Метапредметные Познавательные УУД: умение проводить 

элементарные исследования работать с 

различными источниками информации. 

Регулятивные: умение организовывать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам в кабинете 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух. 

Обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Предметные Знать: понятия о строении атома, физических 

смыслах порядкового номера, номера группы, 

номера периода. Зависимость физических свойств 

металлов от наличия в них металлической связи и 

особенностей кристаллического строения.  

Уметь: составлять уравнения химических 
реакций, находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 
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Формы организации 

учебной деятельности 

Групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Тип урока: Вид урока: лабораторный. 

Оборудование: спиртовка, нихромовая проволока, напильник, 

кусачки, наждачная бумага, мерный цилиндр, пипетки, штатив 

лабораторный, штатив с пробирками, химические стаканы, 

газоотводная трубка. 

Реактивы: растворы хлорида бериллия, хлорида кальция, 

хлорида стронция, хлорида бария, гидроксида натрия, соляной 

кислоты, металлический кальций, магниевая лента, магниевый 

порошок, вода. 

 

Образовательные 

технологии 
• технология оценивания учебных успехов; 

• технология проблемного диалога; 

• информационные технологии, ИКТ; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология педагогического сотрудничества; 

• здоровьесберегающий компонент (динамическая пауза) 

Методы обучения • метод проблемного изложения; 

• репродуктивный 

• иллюстративный метод; 

• эвристический метод; 

• поисковый метод; 

• метод анализа и синтеза. 

Методы познавания Самопознания 

Оборудование, средства 

обучения 
• учебник,  рабочая тетрадь, презентация к уроку; 

•  лабораторное оборудование – образцы металлов: 

алюминий, цинк, медь, магний, железо; штатив с 

пробирками, алюминиевая проволока с кнопками на 

пластилине, простейшая электрическая цепь. 

Основные виды 

деятельности 

лабораторный опыт, самостоятельная работа 

Здоровьесбережение 

обучающихся 

Разнообразие форм работы на уроке; использование ЭОР не 

более 15 минут урока. 

Ход урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

Организац

ионный 

этап 

Учитель: В 

Периодической 

системе 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева еще 

много химических 

элементов 

металлов.  

 

 

Настрой на работу 

Слушание учителя 

 

 

Личностные 

УУД 

Создание 

условий к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

самопознанию, 

общее 

представление  

о моральных 

нормах 

поведения 
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Постановка 

цели и 

задач 

урока. 

Мотивацио

нно - 

целевой 

 

 

 

Сегодня мы 

познакомимся с 

типичными 

металлами - 

элементами второй 

группы главной 

подгруппы, их 

соединениями и 

сравним их со 

щелочными 

металлами. 

 

Записывает на доске тему урока 

(учащиеся записывают в тетра-

дях): «Металлы второй группы 

главной подгруппы». 

Формулируют цели урока 

Личностные 

УУД 

Интерес к 

учебному 

материалу 

Метапредметн

ые: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, 

интересоваться 

чужим 

мнением, 

высказывать 

свое  

коммуникативн

ые:      

слушать 

товарища и 

обосновывать 

свое мнение; 

выражать свои 

мысли и идеи. 

Актуализац

ия знаний 

учащихся     

Учитель: А что вы 

можете сказать об 

элементах второй 

группы ; главной 

подгруппы? 

Составьте схемы 

электронного 

строения бериллия, 

магния, кальция. 

Учитель: Что 

общего и в чем 

различие 

электронного 

строения этих 

элементов? Как это 

отразится на 

восстановительных 

свойствах? 

 

 

Учитель: А если 

сравнить кальций и 

калий. Какой из 

этих химических 

элементов будет 

лучшим 

восстановителем? 

 

К доске вызываются трое 

учеников. Остальные ученики 

записывают в тетрадях. 

Планируемый ответ: 

Be+4)) Mg+12))) Са+20)))) 

1s 2S 1S2S2P3S 1S2S2P3S3P4S 

 

Планируемый ответ: У всех 

элементов по два электрона на 

последнем энергетическом уровне, 

но разные заряд ядра и атомный ра-

диус. Следовательно, способность 

отдавать электроны с последнего 

энергетического уровня будет 

лучше выражена у кальция (бария), 

так как радиус его атома в этой 

группе элементов самый большой. 

Планируемый ответ: Калий, 

поскольку у калия на последнем 

энергетическом уровне один 

электрон, а у кальция два. Два 

электрона сильнее притягиваются к 

ядру, нежели один, и радиус атома 

при этом сокращается. Вообще 

щелочные металлы более сильные 

восстановители, чем элементы 

второй группы главной подгруппы. 
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Учитель: А какой 

химический 

элемент будет 

самым слабым 

восстановителем 

среди элементов 

первой и второй 

групп главных 

подгрупп? 

Учитель: Вы уже 

многое знаете о 

кристаллическом 

строении металлов 

и их физических 

свойствах. Что, по-

вашему мнению, 

представляют 

собой металлы 

второй группы 

главной 

подгруппы? 

Учитель: 

Попробуйте 

сравнить 

физические 

свойства щелочных 

металлов и 

металлов второй 

группы главной 

подгруппы. 

 

Планируемый ответ: У такого 

химического элемента должен быть 

самый малый радиус атома и 

больший заряд ядра. Такой 

характеристике удовлетворяет 

бериллий. Он самый слабый 

металл, возможно даже переходный 

элемент. 

Планируемый ответ (Ответ 

одного ученика по таблице «Кри-

сталлическая решетка металлов»): 

В узлах кристаллической решетки 

находятся нейтральные атомы и 

положительно заряженные ионы, а 

между ними вращаются свободные 

электроны (электронный газ). По-

этому металлы проводят 

электрический ток и тепло, имеют 

металлический блеск, пластичны, 

ковки. 

 

Планируемый ответ: Хотя 

свободных электронов больше в два 

раза у элементов второй группы, 

электрический ток проводить они 

будут хуже. Поскольку 

электрический ток есть 

направленное движение 

заряженных частиц. Чем больше 

частиц, тем труднее их движение 

упорядочить. Блестеть наши 

металлы будут лучше. Свободные 

электроны отражают дневной свет. 

Чем больше свободных электронов, 

тем лучше отражается дневной 

свет. Пластичность и ковкость 

будут хуже, им препятствует 

большее число электронов, 

теплопроводность лучше. 

Первичное 

усвоение 

новых 

знаний 

Учитель: А теперь 

проверим, 

насколько мы 

правы в своих 

предположениях. 

Демонстрационны

й эксперимент. 

Учащиеся 

наблюдают, 

записывают 

уравнения реакций, 

где это возможно и 

делают выводы. 

Опыт I. Физические свойства 

кальция. 

Кусок кальция зачищают 

напильником и рассматривают его 

блеск. Пробуют отломить кусочек 

кальция при помощи кусачек - 

убеждаются в его твердости. 

2Са + 02 = 2СаО 

Вывод: Кальций - серебристо-

белый и довольно твердый металл, 

с ярко выраженным металлическим 

блеском, окисляется кислородом 

воздуха. 

Личностные 

результаты 

1.Стремится к 

речевому 

самосовершенст

вованию. 

2.Развивать 

эстетическое 

чувство при 

чтении и 

восприятии 

художественног

о текста 
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 Опыт 2. Взаимодействие кальция с 

водой. 

Кусок кальция зачищают 

напильником или наждачной 

бумагой, небольшой обломок 

кладут в чашку с водой и 

накрывают цилиндром. Цилиндр 

целесообразно заполнить водой 

только на 2/3 объема, чтобы 

водород перемешался с воздухом и 

при сгорании был слышен хлопок. 

Если взять значительное 

количество кальция, то видно, как в 

виде легкой мути опускается вниз 

малорастворимый гидроксид 

кальция. В воду добавляют раствор 

фенолфталеина. 

Са + 2Н20 = Са(ОН)2 + Н2 

Вывод: Будучи активным 

металлом, кальций вытесняет 

водород из воды, но с меньшей 

активностью, чем натрий. 

Опыт 3. Взаимодействие магния с 

водой. 

В пробирку при помощи пипетки 

наливают около 2 мл воды так, 

чтобы не замочить водой 

внутренние стенки пробирки. Затем 

насыпают такое количество речного 

песку, чтобы поглотить всю воду. В 

этом случае пробирку можно 

держать горизонтально. При 

помощи лучинки в пробирку вносят 

немного порошка магния, 

располагая его рядом с влажным 

песком. Пробирку закрепляют в 

лапке штатива, вставляют трубку с 

газоотводной трубкой, конец 

которой опускают в сосуд с водой. 

Сначала сильно нагревают магний, 

и время от времени пламя 

переносят на влажный песок. Пары 

воды проходят над магнием, и он 

ярко горит. В этот момент конец 

газоотводной трубки подставляют 

под цилиндр или пробирку с водой, 

где и собирается водород. 

Как только прекратится реакция 

между магнием и водой, сразу же 

вынимают газоотводную трубку из 

сосуда с водой. Собранный водород 

поджигают. 

Познавательн

ые УУД 

1.Владеть 

приемами 

отбора и 

систематизации 

материала. 

2.Извлекать и 

преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую (план, 

текст, 

иллюстрации) 

Коммуникатив

ные УУД 

1.Оформлять 

свои мысли в 

устной форме. 

2.Владеть 

приемами 

монологической 

и 

диалогической 

речи, гибкого 

чтения и 

рационального 

слушания. 

3.Осуществлять 

речевой 

самоконтроль  в 

процессе 

речевой 

деятельности. 
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Опыт можно провести без 

собирания водорода. Для этого 

пробирку с влажным песком и 

порошком магния закрепляют 

горизонтально. После нагревания 

магния и влажного песка, когда 

начнется реакция, 

водород поджигают у конца 

пробирки, он горит до окончания 

реакции между магнием и водой. 

Mg + 2НгО = Mg(OH)2 + Н2| 

Вывод: Магний вытесняет из воды 

водород только при нагревании. 

Менее активен, чем кальций, 

поскольку в группе стоит выше. 

Опыт 4. Взаимодействие магния с 

кислотами. 

В пробирку поместить немного 

стружек магния и прилить соляной 

кислоты. Отметить бурное 

вскипание содержимого пробирки. 

Mg + 2НС1 = MgCI2 + Н2| 

Вывод: Магний взаимодействует с 

кислотами, вытесняя водород. 

Опыт 5. Окрашивание пламени 

солями щелочноземельных 

металлов. 

Для опыта готовят растворы солей: 

хлорида кальция и хлорида бария. В 

пламени несколько раз 

прокаливают нихромовую 

проволоку от электроспирали. 

Смачивают ее в растворе хлорида 

кальция и вносят в пламя 

спиртовки. Наблюдают кирпично-

красное окрашивание. Проволоку 

промывают в соляной кислоте и 

хорошо прокаливают, затем 

смачивают в растворе хлорида 

бария и вносят в пламя. Наблюдают 

желто-зеленое окрашивание. 

Вывод: Щелочноземельные 

металлы можно распознать по 

цвету пламени: соли кальция - 

кирпично-красное пламя, соли 

бария - желто-зеленое пламя. 

Учитель: Наши предположения 

оказались правильными: металлы 

второй группы главной подгруппы - 

типичные металлы, с характерным 

металлическим блеском, электро- и 
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теплопроводностью, взаимодейст-

вующие с неметаллами, водой, 

кислотами. Однако менее активные, 

чем щелочные металлы. Их 

активность в группе падает сверху 

вниз. 

 

Физминутк

а 

Предлагаю немного 

отдохнуть и 

устроить «стрельбу 

глазами». 

 

З а д а н и я. 

1). В периодической системе 

найдите элемент-металл - самый 

сильный восстановитель. 

Переведите взгляд вниз, на «самый 

сильный» металл. Он  в  7-м  

периоде.(Fr.) 

2). Переведите  взгляд вниз и влево, 

на элемент, атомы   которого  

образуют металл, содержащийся в 

градусниках. (Hg.) 

3). Переведите взгляд вверх и 

вправо, на элемент с относительной 

атомной массой 35,5. (Сl.) 

Регулятивные 

УУД: 

Умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Первичное 

усвоение 

новых 

знаний  

 

1. Фор

мирование 

и 

совершенст

вование 

знаний о 

соединения

х металлов 

второй 

группы 

главной 

подгруппы. 

 

Учитель просит 

зачитать по 

учебнику о 

соединениях 

элементов главной 

подгруппы второй 

группы, на стр. 55-

56 (Учебник химии 

9-го класса, О. С. 

Габриелян). 

Учитель: Как 

видно, соединения 

наших элементов 

имеют огромное 

значение для 

народного 

хозяйства и 

природы. А что вы 

можете сказать о 

соединениях: 

оксидах и 

гидроксидах? 

Учитель: Убедимся 

в этом, проведя 

лабораторную 

работу 

«Соединения 

элементов главной 

подгруппы второй 

группы». Прежде 

чем приступить к 

Читают  

 

 

 

 

 

Планируемый ответ: Оксиды и 

гидроксиды будут иметь состав: 

МеО и Ме(ОН)2. Образованы они 

ионной связью и ионной кристалли-

ческой решеткой. Это твердые 

вещества. По характеру 

взаимодействия с другими 

веществами проявляют основный 

характер. Активность соединений 

должна увеличиваться в группе 

сверху вниз. 

Инструктивная карточка к 

лабораторной работе 

«Соединения элементов главной 

подгруппы второй группы» 

Правила выживания в 

химической лаборатории 

1.Если в руках у Вас жидкое - не 

разлейте, порошкообразное - не 

рассыпьте, газообразное - не 

выпустите наружу. 

2.Если включили - выключите. 

3.Если открыли - закройте. 

4.Если разобрали - соберите. 

Регулятивные: 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; выделение 

и осознание 

учащимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения; 
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выполнению 

эксперимента 

вспомним о 

правилах 

выживания в 

химической 

лаборатории. 

Просит одного из 

учащихся 

зачитать правила 

по инструктивной 

карточке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Если Вы не можете собрать - 

позовите умельца. 

6.Если Вы не разбирали - не 

вздумайте собирать. 

7.Если Вы одолжили что-нибудь - 

верните. 

8.Если Вы пользуетесь чем-либо - 

содержите в чистоте и порядке. 

9.Если Вы привели что-либо в 

беспорядок - восстановите статус 

кво. 

10.Если Вы сдвинули что-нибудь - 

верните на место. 

11.Если Вы хотите воспользоваться 

чем-либо, принадлежащим 

другому, попросите разрешения. 

12.Если Вы не знаете, как это 

действует, ради бога, не трогайте. 

13.Если это Вас не касается - не 

вмешивайтесь. 

14.Если Вы не знаете, как это 

делается - сразу спросите. 

15.Если не можете что-либо понять 

- почешите в затылке. 

16.Если все же не поймете, то и не 

пытайтесь. 

17.Если Вы горите на работе, 

постарайтесь, чтобы у Вас ничего 

не загорелось. 

18.Если не усвоили этих правил, не 

входите в лабораторию. 

Затем учащиеся записывают в 

лабораторных тетрадях дату и 

тему лабораторной работы, 

приступают к самостоятельному 

выполнению лабораторной работе 

по плану: 

Ход работы 

1. К одинаковому объему 

растворов хлорида бериллия, 

хлорида кальция, хлорида 

стронция, хлорида бария, взятых в 

отдельных про- \ бирках, прилейте 

разбавленный раствор гидроксида 

натрия. 

2. Обратите внимание на 

объемы выпадающих осадков в 

каждой пробирке. 

3. Разделите осадок каждой 

пробирки пополам, получится по 

две пробирки каждого осадка. 
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Учитель: 

Прокомментируйте 

ваши действия по 

двум первым 

пунктам плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Какие 

изменения 

наблюдали при 

добавлении 

соляной кислоты 

во все пробирки? 

 

 

 

 

Учитель: Какие 

изменения 

наблюдали при 

добавлении гидро-

ксида натрия во все 

пробирки? 

Учитель: Мы с 

вами еще раз 

убедились в том, 

что восстанови-

тельные свойства 

химических 

элементов 

увеличиваются в 

группах сверху 

вниз, а также 

повышается 

основность 

соединений их 

образующих. 

 

4. В каждую первую пробирку 

добавьте соляной кислоты. Обрати-

те внимание на изменения в 

пробирках. Держите пробирки в 

руках, чтобы определить характер 

изменения температуры. 

5. В каждую вторую пробирку 

добавьте гидроксида натрия по кап-

лям. Обратите внимание на 

изменения в пробирках. 

6. Заполните таблицу: 

оты Наблюдения Уравнения 
  

Планируемый ответ: При 

приливании гидроксида натрия к 

четырем хлоридам наблюдали 

выпадение осадков в трех 

пробирках в виде мути. В пробирке, 

где был хлорид бария, осадка не 

наблюдали. Больше всего осадка 

выпадало в пробирке, содержащей 

хлорид бериллия. Это показывает 

усиление основных свойств 

гидроксидов в группах сверху вниз. 

Записывает уравнения реакций на 

доске. 

ВеС12 + 2NaOH = Ве(ОН)2 + 2NaCl 

CaCI2 + 2NaOH = Са(ОН)2 + 

2NaCI SrCl2 + 2NaOH = Sr(OH)2 + 

2NaCl BaCI2 + 2NaOH = Ba(OH)2 + 

2NaCl 

Планируемый ответ: Все осадки 

растворились, и пробирки слегка 

нагрелись. Значит, реакции шли во 

всех пробирках.  

Записывает уравнения реакций на 

доске. 

Ве(ОН)2 + 2НС1 = ВеС12 + 2НгО  

Са(ОН)2 + 2НС1 = СаС12 + 2Н20  

Sr(OH)2 + 2HCI = SrCI2 + 2Н20  

Ва(ОН)2 + 2НС1 = ВаС12 + 2НгО . 

Планируемый ответ: Осадок 

гидроксида бериллия растворялся, а 

другие нет. Значит, гидроксид 

бериллия - амфотерное соединение, 

а сам бериллий - переходный 

элемент. 

Записывает уравнение реакции на 

доске. 

Ве(ОН)2 + 2NaOH = Na2Be02 + 

2НгО 
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По окончании работы и сдачи 

лабораторных тетрадей 

учащимися организуется 

обсуждение. 

 

 

Первичная 

проверка 

понимания 

Для записи 

графического 

диктанта 

необходима всего 

лишь узкая полоска 

бумаги в клетку (4-

5 клеточек в 

ширину). В длину, 

посередине листа, 

в каждой клетке 

(перед началом 

диктанта) 

записывается но-

мер вопроса. 

Номеров столько, 

сколько будет 

вопросов. Педагог 

диктует вопрос, а 

учащийся в 

соответствии со 

своим вариантом 

отвечает на него 

«Да» или «Нет». 

Если ответ на 

этот вопрос «Да», 

то над этим 

номером рисуется 

учащимся 

черточка, а если 

«Нет» - то дуга. 

Однозначность 

ответов и 

простота 

оформления 

экономят время 

урока. 

 

1 вариант - бериллий. 

2 вариант - кальций. 

3 вариант - магний. 

4 вариант - стронций. 

Вопросы: 

1. Ваш химический элемент 

лучший восстановитель, чем 

стронций. 

2. Ваш химический элемент - 

типичный металл. 

3. Ваш химический элемент - 

переходный элемент. 

4. Гидроксид вашего элемента 

взаимодействует с кислотами. 

5. Гидроксид вашего элемента 

взаимодействует со щелочами. 

6. Ваш элемент используется в 

ядерных реакциях при атомном 

взрыве. 

7. Ваш элемент входит в состав 

мела. 

8. Ваш элемент входит в состав 

слабительной соли. 

9. Он взаимодействует с водой. 

10. Он взаимодействует с 

неметаллами. 

11. Сильнее любого щелочного 

металла. 

12. Футляр для его хранения 

подарен Марии Кюри. 

13. Образует каркас морских 

животных. 

14. Участвует в процессах 

фотосинтеза. 

15. На последнем электронном 

уровне два электрона. 

 

Регулятивные: 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; выделение 

и осознание 

учащимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Рефлексия. Учитель просит по 

очереди учеников 

прочитать план 

урока, записанного 

на доске, и 

прокомментирова

ть действия, 

Планируемый ответ: Мы 

составили схемы электронного 

строения атомов элементов главной 

подгруппы второй группы, 

спрогнозировали их физические и 

химические свойства и убедились в 

правильности прогнозов. Как и все 

Познавательн

ые УДД 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 
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направленные на 

выполнения 

данного пункта. 

1. Знакомство 

с простыми 

веществами и с 

химическими 

элементами 

металлов главной 

подгруппы второй 

группы. 

 

 

2. Знакомство 

с соединениями 

металлов главной 

подгруппы второй 

группы. 

 

 

 

3. Лабораторна

я работа 

«Соединения 

элементов главной 

подгруппы второй 

группы». 

 

4. Графически

й диктант. 

Далее учитель 

комментирует и 

оценивает ответы 

учащихся на всех 

этапах урока и 

просит записать 

домашнее задание.  

металлы, они проводят 

электрический ток и тепло, блестят, 

пластичны; взаимодействуют с 

неметаллами, водой, кислотами. 

Причем сила металлов возрастает в 

группе сверху вниз. Однако наши 

металлы намного слабее щелочных, 

поскольку на последнем 

энергетическом уровне у них на 

один электрон больше, чем у ще-

лочных металлов. 

Планируемый ответ: Как и все 

металлы, металлы главной под-

группы второй группы образуют 

основные оксиды, основания и 

соли. Сила оксидов и оснований 

увеличивается также в зависимости 

от положения металла в группе. 

Познакомились по учебнику с 

природными соединениями 

металлов главной подгруппы 

второй группы и их значением. 

Планируемый ответ: Практически 

убедились в основном характере 

гидроксидов и выявили 

амфотерный - гидроксид бериллия, 

гак как он взаимодействовал и с 

кислотами и с основаниями. 

 

Планируемый ответ: Написали 

графический диктант. 

 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Коммуникатив

ные УУД 

Аргументация 

своего мнения. 

Учет различных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

различных 

позиций. 

Личностные 

УУД 

Осознание 

ответственност

и за личное 

дело. 

Информаци

я  о 

домашнем 

задании, 

инструктаж 

по его 

выполнени

ю 

Домашнее 

задание: § 

12, упр. 3, 5. 

Запись домашнего задания 

Желающие получают 

индивидуальные задания - 

сообщения к следующему уроку. 
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Тема: Опыт работы по технологии "Волонтерство в детском саду или наши 

добрые дела". 

 

 Мир, в котором развивается современный ребёнок, отличается от мира, в 

котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования 

к дошкольному воспитанию, как первому звену непрерывного образования: 

образования с использованием современных технологий.  

 Поэтому наша основная задача– выбрать методы и формы организации 

работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

 Модернизация образования требует работать не только в режиме 

функционирования, но и в режиме развития. Развиваться - это значит применять 

инновационные технологии. Новизна выбранного нами направления работы 

состоит в том, что волонтерское движение организовывается в условиях 

детского сада. 

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

* Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

* Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

* Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

* Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительные 

функции в совместной деятельности. 

Среди образовательных практик нас заинтересовало волонтерство, которое уже 

показало свою жизнеспособность и эффективность, как активная форма общения 

в детской среде, при которой ребёнок становится инициативным и 

самостоятельным в выборе способов проявления своих интересов.   

  А главное 2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтёра. Об 

этом Президент РФ Владимир Владимирович Путин (Указ «О проведении 
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в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)») торжественно 

сообщил на церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России» 6 

декабря 2017 года. 

 В ноябре Указом Президента РФ был утвержден новый праздник – День 

добровольца (волонтёра), который будет отмечаться ежегодно 5 декабря, как и 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития, введенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. 

 Актуальность. Дошкольники живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв 

поколений, изолированность ребёнка в семье и другие тенденции негативно 

отражаются на социализации современных детей, которая в дошкольный период 

протекает интенсивно. 

 Технология эффективной социализации «Волонтерство в детском саду или 

наши добрые дела»: компенсирует дефициты развития, поддерживает 

самостоятельность и инициативу. Актуальность волонтерского движения в 

дошкольном учреждении, объединяющая родителей, педагогов и детей, 

деятельность которых продиктована доброй волей состоит в том, что оно 

приведет: 

- к более эффективному формированию у дошкольников милосердия, 

ответственности, самостоятельности и инициативы; 

-  к оптимизации детско - родительских отношений и умению работать в 

команде. 

 Целью технологии «Волонтерство в детском саду или наши добрые дела» 

является воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

 Задачи педагогической технологии " Волонтерство в детском саду или 

наши добрые дела "  

- Развитие навыков общения в коллективе; 

- Развитие самостоятельности и ответственности; 

- Создание такой ситуации, при которой формирование игровой деятельности и 

передача игрового опыта происходит в естественной среде, а не по показу и 

рассказу воспитателя. 

Организация практики волонтерства в нашей группе осуществлялась поэтапно. 

Первый этап можно условно обозначить как организационный. На этом этапе: 

-Изучили технологию Натальи Петровны Гришаевой «Дети –волонтеры». Для 

овладения технологией подробно изучили методическую литературу, фото и 

видео материал. А также ознакомились с опытом работы других волонтерских 

отрядов. 

 -Изучили нормативно-правовую базу волонтерской деятельности: 

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

-Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 

г., Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи 
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Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации 

добровольческих усилий (IAVE); 

- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г.; 

- Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об общественных объединениях»; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г.» О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях»; 

- Примерная Основная Общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, Комаровой. 

Следующим нашим шагом было проведение «круглого стола», где объявили 

родителям о желании создания волонтерского отряда. Родители одобрили наши 

намерения. Вместе с ними выбрали виды деятельности, которые вместе с детьми 

можем осуществлять.  

Первый этап с детьми – это социально-психологическая подготовка будущих 

волонтеров. Запуск детского волонтерства произошел на организационном 

этапе, задачи которого заключались в мотивировании детей на волонтерскую 

деятельность, организация отряда.  

На этом этапе работы: 

- дали детям определение понятия «волонтер», рассказывали о них; 

- проводили беседы о доброте и милосердии; 

- читали художественную литературу: Э. Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья», В. Осеевой «Просто старушка», В. Катаева «Цветик-семицветик»; 

-разучивали песни о добрых отношениях к окружающему миру: «Киска к деткам 

подошла», «Хомячок», «Щенок»; 

-разучили наизусть стихотворения: «Посидим в тишине», «Подарок», «Старший 

брат», «Помощница»;  

- изготавливали подарки родным и близким;  

-смотрели мультфильмы: «Пожарные собаки», «Просто так»; 

-предложили желающим создать свой волонтерский отряд; 

- вместе с детьми разработали правила для членов отряда; 

-обсудили, какие добрые дела мы можем совершить; 

- изготовили атрибуты. 

Нами был разработан план волонтерского движения по месяцам, определено и 

согласовано время работы в распорядке дня (один раз в неделю в среду, во 2 

половину дня). 

Следующий этап - практический.  На этом этапе реализовывались конкретные 

дела волонтерского отряда. 
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Обязательным условием данного этапа является обсуждение волонтерской 

деятельности в группе после выполненной работы. Мы составляем презентацию, 

и каждый раз вместе с детьми дополняем и просматриваем фотоотчёт. 

Презентация пополняется новыми нашими подвигами, чему дети очень 

радуются. У них появляется чувство достоинства, уважения к себе, сверстникам; 

гордость за выполненную работу, гордость за родителей. 
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Тема: Мастер-класс "Правила безопасности на уроках физики". 

 

       В тот час когда ученик переступает порог класса, учитель несет 

ответственность за  жизнь и здоровье учащихся во время образовательного 

процесса и внеклассных мероприятий, проводимых учителем; 

 Кроме соблюдая должностных инструкций учитель должен знать правила 

техники безопасности.  

Техника безопасности (ТБ) – это система мер, направленная на предупреждение 

травматизма, безопасности жизни. 

А Инструкция по технике безопасности -это официальный документ, который 

содержит элементарные правила поведения на рабочем месте. И ознакомление с 

ним проводится в обязательном порядке в целях профилактики несчастных 

случаев и травм, которые могут произойти из-за незнания этих правил. Зачем 

нужна инструкция по технике безопасности? – ответ в самом вопросе, конечно 

же для того чтоб сделать нашу жизнь безопаснее!!! 

На уроках физики решение экспериментальных задач, выполнение 

лабораторных работ  является одним из способов возбуждения интереса к 

предмету. Опыт подсказывает, что  экспериментальная деятельность учащихся  

на уроках изменяет их отношение к физике, делает физику основой будущей 

профессии.    

           Учебное оборудование кабинета физики позволяет проводить 

лабораторные работы с 7 по 11 класс. В 7-8 классах проводится по 10 л/р за 

учебный год. В начале учебного года с учащимися проводится вводный 

инструктаж  по ТБ. 

Перед каждой л/р обязательно проводится инструктаж по тб. 

Правила  по ТБ не обсуждаются, их надо  выучить и выполнять автоматически. 

Чтобы показать значимость соблюдения правил техники безопасности можно 

провести имитационную игру. 

                                   «Авария на нефтеперерабатывающем заводе». 

Ситуация: Ночью одна из работниц нефтеперерабатывающего завода 

почувствовала запах газа. Для ликвидации аварии предлагаются 10 

мероприятий: 

№/п Мероприятие Я Эталон Штраф 

1 Включить вентилятор    
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2 Позвонить диспетчеру, вызвать пожарную 

команду 

   

3 Открыть окна    

4 Погасить газовые горелки    

5 Перекрыть распределительный кран    

6 Надеть противогаз    

7 Вызвать скорую помощь    

8 Оповестить смену об аварии    

9 Сделать запись в журнале регистрации 

происшествий 

   

10 Вывести людей из помещения    

 

Правила игры: 1. Два мероприятия из предложенных  десяти надо вычеркнуть. 

Для этого в колонке «Я»  поставьте цифру «0» напротив того мероприятия, 

которого по вашему мнению не должно быть. 

2. В колонке «Я» напротив каждого мероприятия поставьте цифру (от 1 до 8) по 

степени важности или как бы вы поступили в данной ситуации (2 мин.). 

3. Сравните свой результат с эталоном. 

№/п Мероприятие Я Эталон Штраф 

1 Включить вентилятор  0  

2 Позвонить диспетчеру, вызвать пожарную 

команду 

 2  

3 Открыть окна  3  

4 Погасить газовые горелки  4  

5 Перекрыть распределительный кран  6  

6 Надеть противогаз  5  

7 Вызвать скорую помощь  8  

8 Оповестить смену об аварии  1  
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9 Сделать запись в журнале регистрации 

происшествий 

 0  

10 Вывести людей из помещения  7  

 

4. Посчитайте штраф (разность «Я» и «Эталон» в каждой строке). Найдите сумму 

штрафных баллов. 

Вывод: Если штраф до 20 баллов – выжили, 20 – 25 баллов – возможны жертвы, 

более  

25 баллов – все жертвы аварии. 

Правила  по ТБ не обсуждаются, их надо  выучить и выполнять автоматически 
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Цель:  

Способствовать развитию дошкольников, используя современные 

нетрадиционные методы и приемы, в частности, посредством внедрения 

в воспитательно – образовательный  процесс игровой квест- технологии, 

способствующей формированию у детей самостоятельного мышления, 

развитию фантазии и познавательной активности. 

Задачи: 

Образовательные: 
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1.Поощрять желание детей искать способы решения проблемных 

ситуаций. 

2. Обучать адекватным способам поведения в чрезвычайных ситуациях 

на примере поступков сказочных героев; формирование  осознанного 

отношения к собственной безопасности; 

3.Закрепить и расширить знания детей о сказках; формировать запас 

литературных художественных впечатлений, личностную позицию, как 

при восприятии сказок, так и в процессе творчества. 

Развивающие: 

1.Развивать внимание, память, мышление, наблюдательность, логику.  

2.Развивать умение составлять целое из частей, закрепить сенсорные 

эталоны. 

3.Пробудить в детях интерес к игре, развивать интонационную 

выразительность речи, формировать умение строить диалог между 

сверстниками, обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать такие качества как взаимовыручка, товарищество, 

дружелюбие, честность в игре, справедливость. 

2.Поощрять проявления самостоятельности в выборе решений. 

3.Способствовать выполнению норм и правил, проявляя выдержку и 

терпение, налаживанию межличностных отношений между детьми . 

4.Вызвать положительный эмоциональный отклик, желание принимать 

участие в   игре. 

Образовательные области: Речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Предварительная работа:  

Чтение детям сказок, просмотр мультфильмов и беседы по содержанию, 

слушание аудиозаписи со сказками, выставка книг по теме, игра - квест 

по сказкам. 
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Ход игры: 

Бабушка – Сказка:  - Здравствуйте, здравствуйте, детишки! 

В гости ко мне пришли? Заходите, заходите, я гостям всегда рада. Зовут 

меня Бабушка – сказка. 

Бабушка – Сказка: Ребята, а какое у вас сегодня настроение?   

Дети: хорошее 

Бабушка – Сказка: А как без слов можно поделиться своим хорошим 

настроением друг с другом? Хотите я вас этому сейчас научу?  

Собрались все дети в круг (встают в круг) 

Я твой друг (руки к груди) 

И ты мой друг (протягивают руки друг к другу) 

Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки) 

И друг другу улыбнёмся (улыбаются) 

Ребята, а вы любите сказки? Вот послушайте:  

 - Ребята, а вы любите сказки? Вот послушайте. В давние, давние 

времена не умели люди ни писать, ни читать. И чтобы повеселить своих 

деток малых, взрослые стали для них придумывать сказки, потешки, 

прибаутки. Детки подрастали, своим детям их рассказывали, 

передавали “из уст в уста”. А эти детки – своим детям. 

– А знаете, почему сказки волшебные? 

Дети: - Сказки волшебные, потому, что в них животные умеют 

разговаривать, есть несуществующие герои: Баба-Яга, леший, лягушка 

превращается в царевну, братец Иванушка в козленочка, т.е. происходит 

волшебство. 

 - Ребята, а вам хочется очутиться в сказке?  

Я предлагаю вам отправиться в путь - дороженьку, белый свет повидать, 

людей посмотреть, встретиться с героями различных сказок. 

 Дороженька нам предстоит дальняя. А поможет нам волшебный 

клубочек, он и покажет дорогу к сказкам. (бросает клубочек) 

Катись клубок, мы вслед пойдем 
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Дружно в сказку попадем. 

Мы гурьбой идем и строем 

В гости к сказочным героям. 

Ой, где же это мы очутились?  

Кого же мы здесь повстречаем? 

Но не зря меня зовут Бабушка - сказка 

Есть у меня для вас подсказка. 

Загадка: Он улыбчивый, задорный. 

Колпачек на нем узорный. 

А рубашка то в горох, 

Он смешит честной народ. 

( Петрушка) 

Петрушки: Здравствуйте, друзья! Мы Петрушки 

                   Мы Петрушки-молодцы, на макушке бубенцы. 

                   Любим петь, плясать и с ребятами играть! 

                  - А вы любите играть? Тогда давайте знакомиться! 

Игра «Давайте познакомимся» 

Петрушка протягивает руку детям, здоровается, спрашивает имя (2-3 

ребенка) 

1 Петрушка:   - Петрушка, так ты будешь до вечера знакомиться, и дети 

не успеют поиграть! Давай сделаем так, я скажу 1-2-3- имя назови, 

каждый ребенок назовёт своё имя, и ты сразу со всеми познакомишься! 

Приготовились: 1-2-3 имя назови!  

2 Петрушка: - Здорово, я всех знаю! А, теперь давайте соревноваться!  

1.«Закинь шарики в шляпу» (нужно по очереди закинуть теннисный 

шарик в шляпу и не промахнуться. Выигрывает команда, у которой 

больше шариков попало в шляпу) 

2. «Кто быстрее перенесёт картошку в ложке» (нужно пронести 

картошку в ложке вокруг ориентира и не уронить, передать следующему. 

Выигрывает та команда, которая закончила эстафету быстрее и ни разу 
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не уронила картошку) 

3. «Кто быстрее соберёт пирамидку» (нужно собрать большую 

пирамидку. Выигрывает та команда, которая сделала это быстрее и 

правильно)  

4. «Эстафета с воздушными шарами» (каждая команда получает 

ракетку от бадминтона и воздушный шар, нужно, подкидывая шарик 

ракеткой, обойти вокруг ориентира, вернуться на место и передать 

эстафету следующему. Выигрывает та команда, которая сделает это 

быстрее, шарик не должен касаться пола). 

Игра «Если весело живется - сделай так» 

Петрушки: Вы ребята, молодцы, повеселили нас сегодня. Так жаль с 

вами расставаться, мы будем обязательно ждать вас еще в гости. 

Бабушка Сказка: Ну, что волшебный клубочек, продолжим наше 

путешествие дальше! 

- Ребята, отгадайте загадку, и узнаете, какой следующий  сказочный герой 

вас ждет. 

Загадка: Взяв для подкрепления 

Баночку варенья, 

Отправляется в полёт 

Человечек—вертолёт. (Карлсон) 

А у него есть друг, отгадайте кто он? 

О щеночке он мечтает,  

Друг к нему в окно влетает, 

 Гость он всех Стокгольмских крыш,  

А зовут его … (Малыш) 

Карлсон: Привет, ребятишки, девчонки и мальчишки! А я тут мимо 

пролетал, и что- то мой мотор заглох. Совсем я ослаб! Даже мой 

моторчик не заводится. (Заводит еще раз). Нет, ничего не выйдет. 

Ребята, а может, у вас есть конфетки? Пирожное? Тортик? 

Дети: Нет. 
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Карлсон: Ой, ну что же делать? Меня дома Малыш ждет. Мы 

собирались с ним гулять по крышам! 

Малыш: А ты, Карлсон, позанимайся с нами физкультурой, у тебя 

появится много сил и энергии, мотор твой заведется, и ты сможешь 

улететь домой. 

Карлсон: Точно! Я совсем забыл! От занятий спортом становятся 

сильными! Я тоже занимаюсь этой, как её там - а, физкультурой! 

Поэтому я такой в меру упитанный и красивый. А ну-ка, по шире 

встанем! Внимание! Разминка от Карлсончика! Руки к пяткам и к ушам 

На колени и к носкам! 

Все девчонки: Ха- ха-ха! 

Все мальчишки: Хи-хи-хи! 

И все вместе: Хо-хо-хо! (Выполняют движения в соответствии с 

текстом) 

Карлсон: Ой, как здорово вы зарядку делаете. А теперь внимание, 

смертельный номер! Я преодолеваю полосу препятствий (дурачится) 

Карлсон: Дети, правильно я делаю? 

Дети: Нет! (Вызывают самого сообразительного ребенка и 

показывают правильное выполнение заданий). 

Проводится эстафета «Полоса препятствий». 

Малыш: Вот как нужно правильно выполнять задания! 

Карлсон: Ух ты, как весело! А теперь давайте устроим салют! Это моя 

любимая игра. 

Проводится игра «Салют» 

Карлсон подкидывает цветные мячики вверх, "салют", а дети их 

собирают в корзины. Мальчики - красные, девочки - синие. Кто вперед 

соберет свои мячи - тот победил. 

Карлсон: Вот какие вы молодцы! Как быстро вы управились! А вот я 

знаю интересную игру, мы с Малышом, моим другом, любим в нее 

играть. 
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Проводится игра  «Скажи и покажи» 

Дети стоят перед героем и произносят слова "Вот так!" и 

показывают движения в соответствии с текстом. 

Малыш: Ну, что Карлсон, прибавилось сил? Ты  теперь спортсмен. 

Карлсон: Ой, вы только посмотрите на мой моторчик! Как мне помогла 

эта самая, как её там - а, физкультура! Ребята, мне пора лететь.  

Малыш: Ну, спасибо вам ребята, за помощь. До свидания!  

Бабушка Сказка: А наше путешествие продолжается! (бросает клубочек) 

Катись клубок, мы вслед пойдем 

Дружно в сказку попадем. 

Мы гурьбой идем и строем 

В гости к сказочным героям. 

Слушайте внимательно следующую загадку - подсказку: 

Сидит в корзине девочка.У мишки за спиной, 

Он, сам того не ведая, 

Несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь! 

Название той сказки... 

(Маша и медведь) 

-Давайте позовём Машу, покричим: «Ау-ау-ау». (Дети кричат вначале 

тихо, а затем громче) Увидели избушку, а рядом на пенёчке 

сидит Маша.  

Бабушка Сказка: - Чего ты плачешь, Маша?  

Маша: Пошла я в лес за грибами да за ягодами. Ходила, ходила и 

заблудилась. 

Ребята, помогите мне найти Мишу!  

Бабушка Сказка: Мы с ребятами поможем  найти Мишу. 

Маша: Ребята, пойдёмте с вами в лес и поищем Мишу. (Идут к 

деревьям) Посмотрим, что там на полянке. (На полянке 
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разложены «грибы» и «ягоды»  слышатся голоса лесных 

птиц (аудиозапись)) 

Давайте соберем с вами в одну корзину грибы, а в другую - ягоды. (Дети 

выполняют задание) 

- Сколько грибов у нас в корзине? (Много) 

_ Сколько ягод у нас в корзине? (Много) 

- Какого цвета ягодки? (Красного) 

Дети идут за Машей. Подходят к ручейку, через которое перекинуто 

бревно.  - Трудно пробираться через лес, но мы с вами трудностей не 

боимся, давайте пройдём по этому бревну. Нужно пройти осторожно, 

чтобы не упасть и не намочить ножки. 

Упражнение: «Через ручеёк». 

Маша: - Давайте позовём Мишу, покричим: «Ау-ау-ау». (Дети кричат 

вначале тихо, а затем громче) 

На пенёчке сидит  медведь. Медведь увидел детей и очень обрадовался. 

Медведь: - Мне одному в лесу очень скучно. Поиграйте со мной, 

повеселите косолапого. 

Подвижная игра:  «С Мишкой – медведем» 

Мишка сидит в берлоге, дети тихо поют и подходят к нему: 

Дети: По тропинке по дорожке, 

Мы к берлоге подойдем, 

Все похлопаем в ладошки 

И немного подождем. 

Медведь: 

Кто здесь хлопал? 

Кто здесь топал? 

Дети: Нет не я, нет, не я! 

Медведь: 

Ты здесь хлопал, 

Ты здесь топал, 
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Догоню сейчас Вас я! 

«Медведь» начинает рычать. Дети разбегаются.)  

Медведь: - Повеселили вы меня старого. Устал я, да и проголодался. 

Маша: - А давай Миша мы тебя угостим вкусными грибами и ягодами. 

Медведь: - Я очень люблю пироги с малиной и грибами. Спасибо вам, 

ребята. 

Танец «По малину в лес пойдем» 

Бабушка Сказка: А наше путешествие продолжается! (бросает клубочек) 

Катись клубок, мы вслед пойдем 

Крепче за руки беритесь 

Дружно скажем: 

Раз, два, три 

В лес волшебный попади. 

 Загадка: Стоит Старушка.Сзади - избушка. 

Держит помело. 

Летает, пока не рассвело…(Баба Яга) 

Появляется Баба Яга и Леший 

Баба Яга:  Фу-фу-фу! Как до селева русского духу слыхом не слыхивала, 

видом не видывала, а нынче русский дух сам пожаловал. Что 

расшумелись и разгалделись? За то, что меня старую растревожили съем 

вас.  

Леший: Ну что ты бабушка таких славных детей пугаешь. В кое то веки к 

тебе дети в гости пришли, а ты их сразу съесть решила. 

Баба Яга:  Нет не сразу, вот только печку растоплю, всех на лопату 

посажу и зажарю! 

Леший: Ну что ты бабушка шутки шутишь. Давай  лучше узнаем, зачем 

они к нам в волшебный лес пожаловали. 

Баба Яга:  Говорите – пришли сказки разыскивать, ладно так и быть 

помогу вам, но сперва испытаю на ловкость и смелость, да  посмотрю, на 

что годны нынче добры молодцы.  
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Игра  «Танец с Бабою Ягой». 

 Игра «К Лешему в гости» 

И с этим заданием вы справились, молодцы! 

Леший:  Игра «Загадки по сказкам» 

Баба Яга: Молодцы, ребята! Много сказок вы знаете. Скажите, что 

самое главное в русских народных сказках? 

Дети: Добро побеждает зло. 

Баба Яга: Пора нам прощаться с вами. До новых встреч в Стране 

Сказок, Чудес и Волшебства! Вам желаю доброго пути! 

Бабушка Сказка. Вот и подходит к концу наше путешествие по сказкам. 

Много сказок вы сегодня увидели. В каких сказках вы побывали? 

Ответы детей: 

Бабушка Сказка: А какими словами заканчиваются сказки? 

Дети: Стали жить-поживать да добра наживать. Вот и сказки конец, а кто 

слушал – молодец. 

Бабушка Сказка. Где же наш волшебный клубок? Катись, Волшебный 

клубок, прямо к дому, на порог! 

Бабушка Сказка: Порадовали вы Бабушку Сказку, спасибо вам!  

Поблагодарить вас хочу (преподносит сладости). 

В мире много сказок, 

Добрых и смешных. 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок. 

Дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки. 

Побеждает зло! 

Звучит Песня в исполнении В. Толкуновой «Сказки гуляют по 

свету». 
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Тема: Организация работы консультативного пункта в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

     В наши дни одним из приоритетных  направлений  государственной  

образовательной  политики  является обеспечение качества и доступности 

образования для всех категорий  детей.   Перед современным дошкольным 

образованием поставлена задача  максимально полного охвата детей различными 

формами дошкольного образования.  

    Одним  из приемлемых вариантов решения  данной проблемы  наш коллектив  

посчитал открытие на базе  учреждения консультативного  пункта для родителей 

(законных представителей) детей,  не посещающих дошкольные учреждения.   

  Деятельность по реализации данного направления осуществлялась поэтапно.  

  На первом этапе, который мы условно обозначили,  как подготовительно-

проектировочный коллективом была детально изучена нормативно-правовая 

основа вопроса: 

- Федеральный закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 64 п.3 говорит нам следующее: «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право 

на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры»; 

     -Указ  президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»  пункт 5 б   подчеркивает важность данного вопроса: 

«Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье»; 

   -Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08. 2013 г. №1014» (с изменениями от 21.01.2019г): конкретизирует процесс 

деятельности в данном направлении: «Форма получения дошкольного 

образования определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

    При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории 

которых они проживают». 

          Все вышеперечисленные документы  определяют основную целевую 

аудиторию для посещения консультативного пункта - это родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Анализ,      проведенный     совместно с  детской  поликлиникой     показал, что 

имеются еще и дети, не охваченные дошкольным образованием. Причины носят 

разноплановый характер: родители, не имеющие  возможности обеспечить 

посещение ребенком детского сада по социально-экономическим причинам; по 

состоянию здоровья; по моральным убеждениям. 

   Так как какие-либо ограничения для дополнения аудитории консультативных 

пунктов  в нормативных источниках отсутствуют, то мы посчитали, что  

образовательная организация вправе самостоятельно определять состав и 

степень вовлечения целевой аудитории консультативного  пункта. 

    Таким образом, мы были готовы к работе с: 

-родителями (законными представители) детей выбравшими форму получения 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

- родителями  детей  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, временно неорганизованными, 

но потенциально являющимися будущими воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений; 

-родителями детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, не посещающими дошкольные 

учреждения по вышеуказанным причинам. 

    Далее членами творческой группы в соответствии с нормативными документами 

было разработано Положение о Консультативном пункте  МБДОУ «ДС №5», в 

котором определены  цель и задачи консультативного пункта: 

       Целью  консультативного пункта является, обеспечение доступности        

дошкольного образования, выравнивание стартовых возможностей детей, не 

посещающих дошкольные  образовательные  учреждения,  при  поступлении  в  

школу,  единства  и преемственности  семейного  и  общественного  воспитания,  

повышения  педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) детей, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  Основные  задачи направлены на оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи  родителям  

(законным  представителям)  по  различным  вопросам  воспитания, обучения и 

развития ребенка; оказание содействия в социализации детей; информирование  

родителей  (законных  представителей)  об  учреждениях  системы образования, 
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где могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными способностями. 

   Положение  так же регламентирует деятельность Консультативного пункта и 

рабочую документацию,  включающую в себя: заявление; «Журнал регистрации 

обращений родителей (законных представителей) детей в консультативный 

пункт»; «Журнал посещаемости консультативного пункта»; договор о 

предоставлении методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей,   

получающих дошкольное образование в форме семейного образования; график 

работы консультативного пункта; годовой план работы консультативного пункта; 

план работы с родителями.  

   Таким образом, в рамках подготовительно-проектировочного этапа коллективом 

была определена  цель и задачи Консультативного пункта, проведена оценка 

стартовых возможностей ДОУ: проанализированы условия учреждения, 

изучены возможности педагогов, создана нормативно-правовая база, издан 

приказ об открытии консультативного пункта, что позволило подойти к 

следующему конструктивному этапу.   

    Его целью мы определили реализацию запланированной деятельности 

Консультативного пункта. 

  Первоначально была развернута рекламная компания: создание на сайте 

учреждения страницы «Консультативный пункт», с размещением подробной 

необходимой информации о деятельности пункта; оформление на информационном 

стенде учреждения  рубрики «Консультативный пункт»; распространение 

объявлений и листовок в микрорайоне; информирование родительской 

общественности в рамках родительских собраний. 

   Далее деятельность пункта осуществлялась по следующему алгоритму.  

  В соответствии с положением консультативного пункта   консультирование 

родителей (законных представителей) проводится  каждую 2 и 4 среду месяца с 

12.00-14.00,   однако с заявлениями  они могут обращаться ежедневно. 

    Шаг 1. Обращение родителей (законных представителей) может быть по 

телефону, в личной форме посредствам электронной почты. Родитель, 

связавшись с  координатором  пункта,  определяет  тему запроса, оговариваются 

сроки консультации, назначаются ответственные специалисты. 

Заполняется «Журнал обращений консультативного пункта» координатором 

пункта (определение темы, сроков исполнения, назначение ответственных 

специалистов) 

    Шаг 2. Координатор информирует специалистов,  обсуждается содержание  

консультации, которая носит деятельный характер, осуществляется подборка 

материалов специалистами, разрабатываются  рекомендаций   в соответствии с 

заявленной проблемой.   

    Шаг 3. В соответствии с назначенной датой организуется  консультирование 

родителей, в индивидуальной, либо групповой или подгрупповой  форме, так же 

родитель имеет возможность получить ответ на свой вопрос дистанционно. 
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   Шаг4. Разработка дальнейшего маршрута повышения педагогической 

культуры родителей 

   Шаг 5. Координатором и родителем заполняется «Журнала посещаемости  

консультативного пункта», где одна из важных граф –это   личная оценки 

родителя в виде отзывов и предложений. 

    Одной из приоритетных задач организации этих занятий на данном этапе мы 

ставим умение педагога замотивировать родителя, показать  важность вопросов 

развития ребенка. 

     Следующий этап подразумевался аналитико – рефлексивный, цель 

которого осуществление анализа эффективности деятельности 

Консультативного пункта и оформление результатов этой деятельности, а так же 

формирование банка данных по итогам работы. 

    За период работы  (учебный год) консультативного пункта   было охвачено 6 

семей  и оказаны следующие услуги: 

-4 семьи получили помощь в виде 6 (шести) индивидуальных консультаций по 

запросам родителей, одна из семей была охвачена тремя услугами: сначала 

родители  получили консультацию по волнующему их вопросу речевого 

развития ребенка 5 лет, затем приняли решение о необходимости диагностики 

речевого развития, для которого понадобилось два «занятия».  

   Параллельно велась работа по организации подгрупповых занятий в 

соответствии с планом работы консультативного пункта: «Учить играючи и с 

любовью-роль семьи с преодолении речевых нарушений детей», Здоровые дети-

счастливые родители», «Что такое адаптация?». 

  Несмотря на наш незначительный опыт, все же мы получили возможность 

увидеть и проанализировать проблемные моменты и определить пути 

совершенствования деятельности консультативного пункта на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 806 

Автор: Шуклина Елена Анатольевна 

Должность: Учитель начальных классов 

Учреждение: МБОУ "Школа для детей с ОВЗ" 

Населённый пункт: г. Лысьва, Пермский край 

E-mail: schuklina1968@yandex.ru 

Тема: Мастер-класс "Работа с текстом в системе работы по ДНВ". 

 

1. Актуальность 

- Рассмотрите артефакты. Назовите их (берестяная грамота, 
рукописная книга, первая печатная книга). 

- Что их объединяет?  
- Кто в России издал первую печатную книгу? Когда? 
14 марта  в 1564 году вышла в свет первая печатная книга "Апостол", 

изданная диаконом Иваном Федоровым.  
Старинные книги были инструментом не только религиозной 

пропаганды. Это был важнейший источник ДНВ, основной, бесценный 
источник изучения русской истории и культуры.  

Прошли столетия. В современной школе одним из важных средств 

духовно-нравственного воспитания является работа с текстами. Текст 

используется не только как источник информации, но и как материал для 

размышления над нравственными темами.  

Однако сегодня в педагогической среде отсутствует целостное и единое 

понимание того, каким образом можно использовать текст для решения 

воспитательных задач. 

Возникла идея использовать воспитательный потенциал работы с текстом 

в процессе ДНВ.  

Использование текстов  духовно-нравственного содержания позволяет 

достигать определённых результатов: 

- повышение уровня учебной мотивации; 

- улучшение показатели техники чтения, письма; 

- овладение навыками работы с текстами; 

- повышение культуры устной и письменной речи обучающихся; 

- формирование  духовно-нравственных качеств личности 

 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только 

слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, 

графиков, схем.   

Виды работ с текстом в начальной школе  

«Жужжащее чтение». 

Чтение цепочкой. 

Чтение с остановками.  

Выборочное чтение (с определенным заданием). 

Чтение по ролям. 
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Нахождение слов на определённое правило. 

Чтение с пометками непонятных слов. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению данным.  

Выделение главной  мысли в каждой смысловой части текста. 

Деление текста на части. 

Восстановление деформированного текста, части текста. 

Распределение заголовков согласно содержанию текста. 

Инсценирование текста или отрывка. 

Словесное иллюстрирование. 

Др. 

 

- Какие методы и приемы вы используете в своей работе чаще всего?  

 

Работу с текстом можно разделить на три этапа: работа с текстом до 

чтения, во время чтения и после чтения. 

 

2. Методы, приемы работы с текстом (из опыта работы).  

Урок чтения 

Предлагаю последовательность работы над текстом на уроке внеклассного 

чтения в 3 классе по теме «Притчи».  

Предварительная работа   

Прочитайте название. 

- Как вы думаете,  о чем эта притча? 

 

Лекарство от злости  

Станислав Брейэр 

Один человек сказал своему отцу: 

- Меня все время тянет на кого-нибудь злиться. И на тебя тоже. Что делать? 

- На-ка вот лопату, - ответил старик, - и вскопай, наконец, наш огород. 

Довольно тебе лежать на диване. 

Начал сын копать огород. Копал-копал, говорит: 

- Устал я. 

- А ты о том не думай, - отвечает отец. - Копай себе дальше. 

Сын снова копал-копал, а потом опять говорит: 

- Ух, как я устал... 

- Вот вскопаешь - отдохнешь,- сказал на это отец. 

Наконец сын вскопал огород, пошел в дом и скорей на диван. 

- Ну как? - спросил отец. - Еще тянет злиться? 

- Нет, - тихо сказал сын. - Сил не осталось... 

 

Чтение произведения учащимися «жужжащее чтение». 

- О ком говорится в произведении? 

 

Чтение по цепочке 
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Анализ + выборочное чтение 

- Что говорил сын отцу? Зачитайте.  

-Что предложил отец сыну? Зачитайте.  

 

Найти к рисунку отрывок и зачитать его. 

 

 

Найти словарные слова в тексте (отец, лопата, огород) 

 

Подобрать противоположное слово слову злость (Доброта) 

Работа  по содержанию притчи: 

- Как вы думаете, прочему сын злился на всех? 

- Какое лекарство предложил отец сыну? 

- Помогло ли это лекарство? 

- Почему сына не тянуло злиться? 

- Что бы вы предложили сыну? 

 

Чтение по ролям 

 

Работа с пословицами 

Без хорошего труда нет плода. 

Добро сеять — добро и пожинать. 

Тому тяжело, кто помнит зло. 

 

- Какая пословица подойдет к притче? 

- Чему учит притча?   

Вывод: мы должны тратить свои усилия на добрые дела и поступки.  

 

Задание (групповая работа).  

- Обсудите, какое доброе дело вы сможете сделать в ближайшее время для 

окружающих людей: 1 группа – для родителей, 2 группа – для  одноклассников, 

3 группа – для первоклассников.  

 

Русский язык 

Работа с текстом активно ведётся на уроках русского языка. Происходит 

погружение в содержание текста, осуществляется анализ предложенного текста, 

поиск нужной информации в соответствии с темой урока. Особое внимание 

уделяется работе со словом: значением, произношением, правописанием.   

 

При изучении темы «Слова» в 4 классе можно использовать текст В. 

Сухомлинского «Для чего говорят спасибо?».  

ДЛЯ ЧЕГО ГОВОРЯТ «СПАСИБО»? 

   По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось 

им пить. Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они 

наклонились, напились. 
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   - Спасибо тебе, ручей, - сказал дедушка. 

   Мальчик засмеялся. 

   - Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку. - Ведь ручей 

не живой, не услышит ваших слов, не поймет вашей благодарности. 

   - Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, 

мы - люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»? Подумай, кому 

нужно это слово. 

   Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь предстоял 

долгий… 

                                      (В.Сухомлинский) 

 

Работа строится на протяжении всего урока следующим образом: 

До чтения 

- Прочитайте название текста.  

- Предположите, о чем в нем будет говориться. 

- Прочитайте текст. Определите, верным  ли было ваше предположение. 

Самостоятельное чтение текста 

Жужжащее чтение или чтение про себя 

 

После чтения 

- О ком говорится в рассказе? 

- Когда и где происходят события рассказа?  

 

Повторное чтение (по цепочке) 

- Прочитайте текст ещё раз по цепочке.  

 

Анализ, выборочное чтение 

- Куда подошли дедушка с внуком? Зачитайте. 

- Какой была вода в ручье? Зачитайте. 

- Что сказал дедушка ручью? Зачитайте. 

- Как к этому отнесся внук? Зачитайте. 

- Что ответил дед внуку? Прочитайте.  

- О чём задумался внук?  

 

Работа со словами. Заполнение таблицы в тетради и на доске.  

- Найдите и запишите слова-предметы, слова-признаки, слова-действия в 

таблицу... (по 3 слова каждой группы) 

Предметы Признаки Действия 

   

Комментированное письмо  

 

Работа со словами 

- Найдите повторяющиеся слова. 

- Найдите главное  слово рассказа.  

- Объясните значение слова «СПАСИБО». 
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Слово «СПАСИБО» произошло от выражения, которое говорили люди, 

выражая благодарность: «Спаси, Бог».  

- Объясните написание слова. 

 

Зрительный диктант 

- Прочитайте, что сказал дедушка ручью.  

Спасибо тебе, ручей. 

- Запомните, запишите предложение по памяти. 

- Сделайте самопроверку.  

 

Чтение рассказа по ролям  

Определение основной мысли 

- Для чего говорят спасибо? 

- Чему учит рассказ? 

- Кому бы вы предложили его прочитать?  

 

Составить пословицы (в парах). Записать на выбор 1-2 пословицы.  

Добрый человек -                        добром платят. 

Век живи -                                    добру и учит. 

За добро                                      век учись. 

 

Творческое задание  

- Дополнить предложения, записать на выбор 2-3 предложения: 

За обед я скажу спасибо ... 

За игру я скажу спасибо ... 

За урок я скажу спасибо ... 

За подарок я скажу спасибо ... 

Проверка (чтение детьми составленных предложений) 

 

Этический заряд 

• Игра «Спасибо» 

 

Урок письма по теме «Повторение» в 4 классе. Работа с текстом используется 

с целью проверки уровня сформированности умений ориентироваться в тексте, 

извлекать, понимать информацию. Также решаются задачи по воспитанию 

патриотических качеств, навыков самостоятельной работы.  

Детям предлагается текст. 

Город Лысьва расположен в  Пермском крае. «Лысь» означает хвойная веточка, 

а «ва» - это вода. Городу 230 лет. В лесах растут: ель,  пихта, берёза, осина, 

липа и сосна. Жемчужина города Лысьва – большой пруд. Он сооружён на реке 

Лысьве. В городе построены  заводы, фабрика, спортивные сооружения. В 

городе строится Свято-Троицкий храм. Главная улица города - улица Мира. 

Здесь расположены городской музей, парк, театр, магазины, наша школа.  

Задания к тексту. 

1. Дай название тексту. 
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2. Какие деревья растут в лесах? Запиши предложения. 

_______________________________________________________________ 

3. Выпиши (найди) слова с Ь - показателем мягкости согласных. 

__________________________________________________________________ 

4. Выпиши (найди) 3 слова, обозначающие предметы. 

__________________________________________________________________ 

 

5. Выпиши (найди) 3 слова, обозначающие действия. 

__________________________________________________________________ 

 

6. Найди родственное слово к слову город. Выдели корень. 

__________________________________________________________________ 

 

7. В тексте найди и обведи предлоги. 

 

8. Запиши антоним к слову большой -  

 

9. Дополни предложения  

   Меня зовут ____________________.  Я живу в городе _______________  на 

улице _______________________.  Город  находится в ____________________  

крае.  

 

10. Закончи текст. Составь предложения из слов 

 

Наш, красив, город, как (.  ! ?) 

__________________________________________________________________ 

 

3. Разработка заданий  

Я предлагаю составить в группах  4 задания к тексту «Семейные праздники» из 

сборника «Маленький пермяк» (2 класс).  

1 группа – для урока  развития речи 

2 группа – для урока письма 

• Представление  заданий. 

• Выбор наиболее оригинальный заданий.  

 

4. Подведение итогов. Рефлексия 

- Выскажите свое мнение о мастер-классе.  

• Какова значимость работы с текстом? 

• Какие методы, приемы  Вам хотелось бы использовать?  

• Какие впечатления от мастер-класса?  

• Что хотели бы порекомендовать, пожелать?    
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Тема: Развитие самостоятельной творческой деятельности детей 

посредством инновационной технологии POP-UP. 

 

Говоря о развитии ребенка, родители и педагоги, чаще всего имеют в виду 

его умственное воспитание, забывая, что всестороннее развитие обязательно 

включает в себя различные направления (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие). Одним 

из не менее важных направлений является развитие самостоятельности ребенка, 

и самостоятельности не только в самообслуживании, но и творческой 

деятельности. Ведь от того, как юный творец может спланировать свою 

деятельность, зависит его дальнейшее творческое развитие. 

Ребенок-природный исследователь окружающего мира. Мир открывается 

ребенку через опыт его личных ощущений, действий и переживаний. Чем 

больше ребенок видел, слышал, делал и переживал,  тем значительнее и 

продуктивнее  будет его творческая, познавательно-исследовательская 

деятельность. Развитие самостоятельности дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики.  

ФГОС ДОУ указывает на создание благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Содержание дошкольного образования должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все виды деятельности ребенка.  

Изобразительная деятельность  (лепка, аппликация, рисование) привлекает 

детей, радует их возможностью самостоятельно создавать что-то красивое. А для 

этого необходимо накопление и расширение личного опыта ребенка, 

полученного им непосредственным путем через органы чувств. Лепка, 

рисование, аппликация, мозаика, конструирование, вырезание ножницами из 

бумаги  и пр. в дошкольном возрасте стимулируют развитие воображения 

ребенка, без которого  невозможно выполнить задание творческого характера. 

На всех занятиях творческого характера необходимо побуждать ребенка 

вспоминать, что он видел, чувствовал, учить сравнивать предметы окружающего 

мира, одним словом, активизировать опыт детей. Этим взрослый стимулирует 

ребенка к самостоятельному сравнению своего опыта для переноса его на другие 

объекты творческой деятельности, а так же необходимость делиться этим 
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опытом с другими воспитанниками, показывать им различные способы 

выполнения того или иного творческого действия.  

Работая много лет в системе дошкольного образования, пришла к выводу, что 

развивать самостоятельную творческую деятельность детей лучше в процессе 

активной специально организованной  продуктивной деятельности, так как, 

освоив разные приемы выполнения той или иной работы, дети быстро научаются 

переносить её на другие виды деятельности. 

Изучая инновационные методики развития дошкольников по разным 

направлениям, столкнулась с интересной технологией изготовления открыток и 

книг-панорам. По-моему, изготовление книги-панорамы или открытки в технике 

POP-UP можно считать одним из методов формирования познавательных 

способностей, развития творческого потенциала, а так же развития 

самостоятельной творческой деятельности дошкольников, потому,  что процесс 

создания книги-панорамы – это специально-организованная практико-

познавательная деятельность, которая позволяет детям самим добывать 

информацию о свойствах бумаги и картона, особенностях различных 

конструкций.  Дети на практике узнают, почему в одном случае картинка 

прячется на страничке, а в случае ошибки – выходит за ее границы. Изучая 

разные способы изготовления книги или открытки, ребенок познает особенности 

бумажных конструкций, их плотность, от чего она зависит. Изготавливая 

открытку POP-UP разными способами,  ребенок должен сам определиться с его 

выбором. А для этого ребенок должен представить, что в конечном результате 

он хочет получить - желает он, чтобы изображение поднималось при открывании 

или хочет, чтобы картинка двигалась и, со страничкой можно было поиграть. А 

это способствует развитию не только познавательных интересов, но и 

конструкторских способностей детей и, в результате, постепенно формируется 

самостоятельность в творческой деятельности. 

Создание книги-панорамы способствует развитию и рефлексивных 

способностей, так как при работе с бумагой важно постоянно анализировать и 

оценивать собственные действия.   

Особенностью данной  технологии является то, что она  может использоваться 

во всех 5 образовательных областях, как этого требует ФГОС ДО. Изготавливая 

открытку, буклет или книгу-панораму, дети постоянно общаются друг с другом 

и взрослым, выясняют и обсуждают не только продукт их совместной 

деятельности, но и способы изготовления. Усваивают нормы совместного 

«общежития». В процессе знакомства с различными видами бумаги и картона, с 

разными подъемными механизмами и конструкциями, дети узнают новые 

термины, которые потом входят в их активный словарь. А это и есть речевое 

развитие ребенка. Складывая картонные конструкции, вырезая их, ребенок 

развивает мелкую моторику. Создавая подарочную открытку или книгу, дети 

используют яркие картинки, рисуют, подбирают цветовую гамму, тем самым 

происходит их художественно-эстетическое развитие. Изучая различные 

конструкции и свойства бумаги, картона, дети постоянно ищут ответ: «Почему 

так, а не иначе». В результате происходит познавательное развитие детей. А в 

целом-всестороннее развитие личности ребенка. 
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 Что же представляет из себя технология POP-UP? 

Технология Pоp-up – это создание объемных или подвижных иллюстраций на 

основе бумажных конструкций. Такие конструкции позволяют приводить в 

движение и поднимать иллюстрацию, делая ее объемной. Важной особенностью 

всех механизмов в технике «Pоp-up» является то, что в закрытом виде все они 

становятся плоскими.  

Выдвижные самораскрывающиеся конструкции применяются при оформлении 

детских книг, авторских книг и фотоальбомов, открыток, рекламных буклетов. 

Термин «Pоp-up» возник в 60–70-е годы в США и произошел от английского   

«внезапно появляться»,  «выскакивать». 

История технологии Pop-Up насчитывает уже более семи веков. Первым 

человеком, вклеившим в книгу складную карту был английский художник и 

историк Мэтью Пэрис и было это в ХIII веке.  

Детские книги в этой технике стали появляться только во второй половине ХVIII 

века. 

Золотым Веком pop-up можно назвать ХIХ век, когда книги с движущимися 

бумажными элементами стали продавать повсюду. Издавались они в основном в 

Германии и в Англии и стоили очень дорого. 

Одним из признанных мастеров объёмных картинок, специалист №1 

считается Роберт Сабуда,американский художник, pop-up иллюстратор и автор 

детских книг. За 20 лет своей деятельности он выпустил более 20 объёмных книг, 

среди которых «Книга Джунглей», «Волшебник из страны Оз», "Красавица и 

чудовище", "Алиса в стране чудес", "Питер Пен", «Золушка»  и многие другие 

мировые бестселлеры детской литературы. 

В России  ИД "Розовый жираф" издалтрёхтомную "Энциклопедию древностей" 

– "Акулы и другие морские чудища", "Звери" и "Динозавры". 

Основателем школы «Pop-up» в России является Николай Немзер- бумажный 

инженер.В свои творческие дизайнерские проекты включает объемные 

конструкции из бумаги. Более 20 лет занимается только бумажными 

конструкциями, создавая бумажные объемные игрушки, книжки-раскладушки и 

объемные открытки.  

Авторы при описании этой технологии и ассортимента изделий используют 

разные термины – объемные книги, панорамные книги, «Рop-up» книги, 

бумажная инженерия. 

Книги-панорамы или английский вариант названия Pop-UpBooks – книги с 

объемными выдвижными, выскакивающими иллюстрациями. Эти книги 

представляют собой «целый театр с декорациями», который появляется, когда 

мы листаем страницы. Такие книги очень интересны детям, а процесс 

изготовления своей книги, захватывает детей целиком. 

В технологии POP-UPcуществует несколько приемов по созданию книг-

панорам: 

- посредством V-образных направляющих 

- посредством V-образных самоподнимающихся элементов. 

- прием "lift-the-flap" (лайф зэ флаб – «подъемный лоскут») 
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- прием «слайдер», в котором подъем осуществляется за счет вытягивания 

полоски- «язычка» 

- прием киригами – от японского «киру» — «резать», «ками» — «бумага»  

-вырезание конструкций на рабочем листе (объемные, простые и параллельные). 

Я сама изготовила книги «Природные сообщества», «Виды транспорта» и «Как 

разговаривают дороги», используя разные техники. 

 
 

 
 

ТехнологияPop-UP доступна детям, начиная со среднего дошкольного 

возраста,и мы вместе с ними создали несколько своих книг: «Приключения 

Капитошки», «Грибы», «Морские животные», «Заяц Пус», а так же открытки для 

мам на 8 марта. 

Технике «Pоp-up» свойственна доступность и малая цена расходных материалов 

и инструментов.  
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Изготовить книгу или открытку очень легко. 

Технологическая карта изготовления книги-панорамы на основе 

приема вырезания простых самовыдвигающихся конструкций на 

рабочем листе 

 
Этап изготовления книги Техническое исполнение Материалы 
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Изготовление книги 

• подготовка страниц 

 

• листы белого 

картона 

 

Подготовка простой 

самовыдвигающейся 

конструкции 

• Наметка мест разрезов 

• Вырезание  

намеченных мест 

 
 

• Линейка 

• простой 

карандаш 

• ножницы 

Нанесение фона на страницы 

 

 

• краски, кисть 

(если вы рисуете 

фон) 

• готовый фон 

• клей 

Наклеивание тематических 

картинок 

 

 

• тематические 

картинки  

• клей 

Сборка книги 

 

 

• страницы книги  

• клей 

 

Процесс изготовления таких книг и открыток захватывает детей.  

Они создают их не только в детском саду, но и дома. Приносят и рассказывают 

о приключениях выдуманных героев своих книг, изучают материал на 

интересующие их темы, придумывают новые конструкции и проверяют их 

действие на практике.  
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