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Белавина Светлана Юрьевна
Воспитатель
Филиал «Детский сад»Почемучки» МБДОУ детского сада №19
г. Пенза, Пензенская область

СКАЗКОТЕРАПИЯ

Однажды ты станешь таким взрослым,
что снова начнешь читать сказки…

К. С. Льюис.

С казка — форма хранения 
жизненных знаний. Сказкой 
можно лечить. Сказка разви-

вает сознание, воображение, са-
моощущение, характер, речь, по-
ведение, способность принимать 
решение. С помощью сказки мы 
можем подкорректировать систему 
воспитания, использовать ее как 
инструмент развития эмоциональ-
ного интеллекта. Ведь так важно 
научить ребенка понимать чувства 
другого человека, что, как известно, 
относится к всемирной цели обра-
зования.

Чтобы сказка оказывала тера-
певтический эффект она должна 
соответствовать трем правилам: 

1) Сказка должна отражать акту-
альную ситуацию, но не долж-
на ее точно проговаривать. 

2) Сказка должна предлагать за-
мещающий опыт (ресурс, ре-
шение, новый формат пове-
дения). 

3) Сказка должна быть выстро-
ена по четкой схеме: жили 
— были..; и вот однажды…; 
и из-за этого…; кульминация; 
развязка. 

Приведу пример сказки, которую 
можно составить по данной схеме 

в помощь ребенку, который боит-
ся выходить на улицу когда силь-
ный ветер.

«Сказка про Фею Ветра»
Жила — была одна маленькая 

свинка Джордж. И вот однажды 
он собирался на прогулку и уви-
дел, как на улице поднялся силь-
ный ветер. «У-у-у-у-у» доносилось 
на улице. И ему казалось «Укра-
дуууу…унесу…». Джорж сильно ис-
пугался и скорее побежал за ма-
мой, папой и братом. Они вместе 
подошли к окну и увидели, как там 
кружилась Фея Ветра. Она краси-
во танцевала, поднимала в воздух 
снежинки и играла с ними. «У-у-у-
у-у» пел ветер. «Утешу, укрою, 
удивлю» — пела добрая фея. Ве-
тер стих, а фея осталась. Джорж 
захотел познакомиться с феей 
и поиграть с ней. Он с родителя-
ми оделся и вышел на улицу. Но 
фее уже нужно было улетать. 
Она договорилась с Джоржиком, 
что обязательно прилетит сно-
ва. И теперь, когда Джорж слы-
шит ветер, он знает — это ле-
тит Фея Ветра, чтобы поиграть 
с ним и смело подставляет свой 
пятачок ветру.

По-настоящему мудрый учитель не приглашает вас посетить 
его собственный дом мудрости, но ведёт вас к порогу вашего соб-
ственного разума.

Халиль Джебран
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В этой сказке ребенку предлага-
ется замещающий опыт — другое 
отношение к ветру, которое он при-
нимает как собственное решение, 
как естественную ситуацию. Отсю-
да выводы, что через сказку ребен-
ку проще принять советы взрослых 
и поддержку.

Существуют сказки страшные. 
А нужно ли рассказывать такие 
сказки детям? Важно выбирать пра-
вильный перевод. К примеру в сказ-
ках Афанасьева отражено время, 
в котором тогда жили. Женщины 
часто умирали и мачеха была нор-
мальным явлением. Поэтому же-
лательно выбирать перевод, кото-
рый был не два века назад, а хотя 
бы век назад. Страх — продуктив-
ная эмоция. Детям нужно научить-
ся бояться. Через страх происходит 
взросление человека, это как соци-
альная прививка общества. 

Выделяются возрастные причи-
ны страха: 

1) 2 — 4 года: темнота, вода, ве-
тер, животные; 

2) 5 — 6 лет: катастрофы, зем-
лятрясения; 

3) 7 — 8 лет страх смерти. 

Сказка помогает пережить опыт 
страха, проговорить его, посмотреть 
со стороны на самые разные ситу-
ации. Поэтому естественно, что ре-
бенок хочет «страшилку». Это его 
инструмент взросления. Но конеч-
но страшная сказка должна быть 
очень деликатной.

Почему в современном мире 
усиливается внимание к сказке. 
Мы привыкли, что сказка больше 
для детей, но сейчас и взрослые 

потянулись к сказке. Во первых 
мы свидетели новых неординар-
ных социально — психологических 
явлений. Происходит то, чего ни-
когда не было в жизни, не было 
опыта у человечества. Кто-то свя-
зывает это с квантовым переходом 
(возвращение к родным корням). 
Но главная актуальность сказко-
терапии в современном мире со-
стоит в следующем: 

1) ресурсность сказки (поднима-
ется настроение, появляются жиз-
ненные силы, мотивация); 

2) безграничность использова-
ния. Одну и ту же сказку можно рас-
сказывать как взрослым, так и де-
тям. Сказка очень мощно работает. 
В сказке зашифрована информация, 
которую наши предки передавали 
из поколение в поколение; 

3) сказка способствует укрепле-
нию социально иммунитета, рас-
сказывая нам о правилах жизни 
в обществе; 

4) эко, био и нанотехнологии 
сказки. Эко — не приносит вре-
да ни уму, ни сердцу, ни психике. 
Сказка не говорит «Отомсти! Пой-
ди убей Укради!». Био, потому что 
сказка природосообразна, в ней 
нет ничего искусственного. Одни 
природные компоненты, метафо-
ры, добрые слова — это все ка-
чественная пища для души, ума 
и сердца. Нано — это значит, что 
глубоко проникает в сознание, 
подсознание, душу. «Мельчайшие 
частицы сакральной информации 
проникают в микроскопические от-

верстия нашего разума. Там они 
производят очистительные рабо-
ты, вычищают заблуждения и за-
старелые обиды, а потом напол-
няют внутренне существо светом 
чистой информации» (Т. Д. Зинке-
вич — Евстигнеева).

Сказка помогает в смутные вре-
мена. После войн и катаклизмов 
люди чаще обращаются к сказке. 
В 1933 русская эмиграция прово-
дила вечера русской литературы. 
И вот, что говорил И. А. Ильин: 
«Сказка будит и пленяет меч-
ту. Она дает ребенку первое чув-
ство героического, она учит его 
мужественности и верности; она 
учит его созерцать человеческую 
судьбу, сложность мира, отличие 
«правды от кривды»». После ВОВ 
государство лежало в руинах, лю-
дям надо было строить жизнь за-
ново. На экраны в 1945 г. выходит 
сказка «Теремок», в 1946 г. «Ка-
менный цветок», в 1947 г. «Золуш-
ка». Сказка дает мощный ресурс, 
помогающий переносить все тяго-
ты послевоенной жизни.

Сказка самый древний способ 
поддержки человека с помощью 
слова. Сказки не имеют границ. 
К примеру у англичан был сказоч-
ный персонаж Джонни — пончик, 
который катился по дороге, у ир-
ландцев толстяк Лепешка, у скан-
динавов Блин — блинок, у немцев 
пряничный человек и все эти герои 
сказок похожи на нашего колобка. 
Все сказки идут из глубины веков. 
Например праобраз сказки «Тере-
мок» был у древних Майя, т.е пе-
реходя из народа в народ, обретая 

культурные, климатические, этни-
ческие стороны сказки несут одну 
и ту же мысль. Поэтому сказкоте-
рапия охватывает все сказки и рус-
ско — народные и сказки мира.

Сказкотерапия — это терапия 
средой, особой сказочной обста-
новкой, в которой могут проявлять-
ся потенциальные качества лич-
ности, а главное в ней появляется 
чувство защищенности. И не зря 
А. Эйнштейна спросили, что нуж-
но сделать, чтобы дети были ум-
ными, а он ответил: «Если хотите, 
чтобы дети были умными — читай-
те им сказки. Если хотите, чтобы 
они были еще умней — читайте им 
еще больше сказок».

Любую сказку мы сопровождаем 
эмоционально. Особенно это важ-
но в наше время, когда не только 
дети, но и родители аутестичны, на 
лицах маска, не умеют выражать 
эмоции, сложно взаимодействуют. 

Выделяют психопрофилактиче-
ские методы сказкотерапии:

1) эмоциональное отреагирова-
ние;

2) проговаривание чувств, черт 
характера;

3) формирование социальных 
качеств личности. 

М. И. Чистякова выделяет такие 
выразительные движения в сказко-
терапии, как мимика, жесты, панто-
мимика. Сказкотерапия формирует 
эмоциональный интеллект — это 
способность распознавать и пони-
мать свои эмоции и эмоции других 
людей, а также использовать это по-
нимание для управления собствен-
ным поведением и для построения 
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межличностных отношений.
«Но есть не меньшие чудеса: 

улыбка, веселье, прощение, и — 

вовремя сказанное, нужное сло-
во. Владеть им — значит владеть 
всем» (А. Грин «Алые паруса»)

Ельцова Оксана Александровна
Воспитатель
МБДОУ №19
г. Пенза, Пензенская область

ПРОЕКТ «ИГРАЕМ В СКАЗКУ»

Тип проекта: творческий.
Сроки реализации проекта: среднесрочный

Участники проекта: воспитатель, дети старшего дошкольного воз-
раста, родители.

Проблема: Некоторые дети в силу своих психологических особен-
ностей бояться групповой деятельности. Как помочь им преодолеть не-
уверенность в себе, научиться общаться со сверстниками и взрослы-
ми? Для решения поставленных вопросов и разработан данный проект.

Стратегия: создание продукта деятельности детей через органи-
зацию взаимодействия «ребенок — ребенок», «ребенок — взрослый» 
в совместной театрализованной деятельности.

Цель: развивать творческие способности дошкольников средства-
ми театральной деятельности.

Задачи:
Обучающие:
1. Формирование у детей интереса к игре драматизации, способ-

ствовать развитию коммуникативных качеств детей старшего 
возраста средствами театрально — игровой и музыкальной де-
ятельности.

2. Содействовать гормональным отношениям между детьми и взрос-
лыми.

3. Формировать представление о различных видах театра.
Развивающие:
1. Создать условия для развития творческой активности детей, при-

влекать детей к совместной театрализованной деятельности.
2. Развивать у детей умение строить ролевые диалоги в процессе 

обыгрывания сказки.
3. Пополнить и активизировать словарь детей, развивать вообра-

жение и мышление.
4. Заинтересовать родителей в изготовлении костюмов и атрибутов 

к спектаклю, созданию совместных творческих работ с детьми.
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Воспитательные:
1. Воспитывать любовь к устному народному творчеству через те-

атрализованную деятельность.
2. Воспитывать умение преодолевать застенчивость и включаться 

в театрализованную игру.
3. Воспитывать театральную культуру.

Гипотеза:
1. Формировать систему знаний у дошкольников о театральной де-

ятельности через проект «Играем в сказку». 
2. Формировать у детей предпосылки к поисковой деятельности.

Необходимое оборудование: разные виды настольных театров, 
материалы для продуктивной деятельности (ИЗО — деятельности, ап-
пликации, лепки), тематические наборы и игрушки для сюжетно — ро-
левых игр, дидактические театральные игры, маски, костюмы, атри-
буты для театрализации.

Ожидаемые результаты:
• формирование устойчивого интереса к театрально — игровой 

деятельности, желание участвовать в спектакле по сюжету зна-
комой сказки;

• научиться пользоваться настольным и пальчиковым театром;
• сформировать умение передавать характер персонажа интонаци-

онной выразительностью речи, мимикой, жестами, умение стро-
ить ролевые диалоги и согласовывать свои действия с другими 
детьми в ходе спектакля, умение свободно держаться на сцене;

• сплотить детский коллектив;
• пополнение театрального уголка;
• повысится интерес родителей к жизни детей в ДОУ.

Актуальность проблемы.
Дошкольный возраст — наиболее благоприятный период всесто-

роннего развития ребенка. У детей активно развиваются все психи-
ческие процессы: восприятие, внимание, память, мышление, вообра-
жение и речь. В этот же период происходит формирование основных 
качеств личности. Одним из самых эффективных средств развития ре-
бенка в старшем дошкольном возрасте является театр и театрализо-
ванные игры. Игра — ведущий вид деятельности детей дошкольного 
возраста, а театр — один из самых доступных видов искусства, кото-
рый позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и пси-
хологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, 
развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображе-

ния, фантазии, инициативности и т. д.
Широки воспитательные возможности театрализованной деятельно-

сти. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через об-
разы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют ребят 
думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным 
развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе теа-
трализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, со-
вершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 
У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.

Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку ре-
шать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-ли-
бо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность 
в себе, застенчивость.

Формы и методы реализации проекта:
Формы работы с детьми:

 — Тематическая, музыкальная, интегрированная, образовательная 
деятельность.

 — Тематические выставки в ДОУ, спектакли, конкурсы, викторины, 
игры — драматизации, театрализованные игры.

Формы работы с родителями:
 — Консультации, совместные досуговые мероприятия, помощь в из-
готовлении атрибутов, фото и видео отчеты, выставки рисунков.

Методы работы с детьми:
 — Практический метод: практические задания, разные виды игр, 
постановка сказок, организация выставок, викторины, творческие 
работы детей, презентации по теме проекта;

 — Словесный метод: беседа, чтение художественной литерату-
ры, рассказывание, пересказ; слушание музыкальных произве-
дений по теме проекта;

 — Наглядный метод: рассматривание наглядно — иллюстратив-
ного материала; подбор разных видов атрибутов и костюмов для 
постановки театральной деятельности, демонстрация мультфиль-
мов и видеофильмов, детских праздников.

 — Методы исследования: педагогическое наблюдение; анкети-
рование родителей, опрос.

Этапы реализации проекта
1 этап — подготовительный

 — Составление плана мероприятий по работе с детьми и родите-
лями.

 — Сбор и накопление материала, изучение литературы.
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 — Организация развивающей предметно — пространственной среды.
 — Анкетирование родителей.

2 этап — реализация проекта
 — Беседа с детьми о театре.
 — Чтение художественной литературы, аппликация, лепка, рисо-
вание.

 — Создание выставки рисунков и фотовыставки.
 — Театрализованные игры, игры — драматизации
 — Совершенствование навыков использования мимики, жестов, го-
лоса, разучивание текстов сказок.

 — Настольно — печатные игры, сюжетно — ролевые игры, пальчи-
ковый и настольный театры, настольно — печатный театр, театр 
БИ-БА-БО.

 — Организация и проведение образовательной деятельности.
 — «Творческая мастерская» (совместно с родителями, создание не-
обходимых костюмов или элементов костюмов, декораций).

3 этап — заключительный
 — Представление опыта работы по театрализованной деятельности 
детей дошкольников для родителей через презентацию проекта.

 — Показ театра «Все хорошо в меру! » в младших группах с уча-
стием детей.

 — Создание Лэпбука «Мир театра».

Пути реализации проекта
С родителями:
1. Консультация для родителей «Значение игр — драматизаций 

в развитии детей дошкольного возраста и применение различ-
ных видов материалов для игр».

2. Папка передвижка «Развитие эмоционально — волевой сферы 
у детей дошкольного возраста».

3. Изготовление сказочных героев, костюмов, атрибутов.
4. Опрос родителей «Играете ли Вы с ребёнком в театр».
5. Изготовление масок для драматизации сказки «Все хорошо 

в меру!».

С детьми:
1. Беседы «Что такое театр»; «Правила поведения в театре», «Из-

меню себя друзья, догадайтесь кто же я »;
2. Ряженье в костюмы. Имитационные этюды.;
3. Чтение сказок;
4. Изготовление декораций к настольному театру «Красная ша-

почка»;
5. Дыхательные гимнастики;
6. Артикуляционная гимнастика;
7. Разучивание слов сказки «Красная шапочка»;
8. Рисование по сказке «Красная шапочка»;
9. Отгадывание «Сказочных загадок»;
10. Настольно — печатные игры: «Собери сказку», «Расскажи 

сказку»;
11. Настольные игры: «Назови сказку», «Любимые сказки»;
12. Игры драматизации по сказкам: «Три поросенка»; «Снегурочка»;
13. Просмотр советских мультфильмов;
14. Подвижная игра: «Хитрая лиса»;
15. Разучивание пальчиковых игр «Куколка», «Чайничек», «Снеж-

ный ком» и др.;
16. Использование раскрасок к сказкам;
17. Подготовка к драматизации к сказке: «Все хорошо в меру!»;
18. Подготовка к выставке «Поиграйте с нами»;
19. Изготовление Лэпбука «Мир театра».

Использованная литература:

1. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка — дошкольника: разви
того, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 
культурного, активно — творческого. М., 2003.

2. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001.
3. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. М., 2002.
4. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999.
5. Петрова Т.И., Сергеева Е. А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в дет

ском саду. М., 2000.
6. Хрестоматия по детской литературе. М., 1996.
7. Чурилова Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. М., 2004.
8. Эмоциональное развитие дошкольника. М., 1985.
9. Интернет ресурсы.
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Кашкина Елена Николаевна 
Зам. заведующего по ВМР
Замыслова Алена Александровна
Старший воспитатель 
Белова Анжелика Револиевна
Воспитатель группы компенсирующей направленности
МБДОУ «Детский сад №21»
г. Урай, ХМАО — Югра

STEAM — ОБРАЗОВАНИЕ: МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТНР, ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ «МУЛЬТСТУДИЯ «Я ТВОРЮ МИР»

Дошкольный возраст является 
важнейшим периодом в раз-
витии речи детей. К пяти го-

дам ребенок должен овладеть ос-
новными компонентами речевой 
системы родного языка: правильно 
произносить звуки речи, иметь до-
статочный словарный запас, вла-
деть навыками словообразования, 
словоизменения, строить развер-
нутые предложения, пересказы-
вать рассказы и сказки и последо-
вательно излагать свои мысли.

Дети с тяжелыми нарушения-
ми речи испытывают значитель-
ные трудности в усвоении лекси-
ко — грамматических категорий, 
в овладении навыками связной 
речи. Неполноценная речевая де-
ятельность влияет на состояние 
наглядно — действенного, нагляд-
но — образного мышления, а так-
же важных психических процессов, 
как внимание, память, восприятие.

Одна из наиболее актуальных 
задач в группах компенсирующей 
направленности — это поиск новых, 
более эффективных способов по-
лучения и усвоения знаний. В связи 

с этим важным средством в работе 
воспитателя в группе компенсиру-
ющей направленности выступает 
реализация образовательного мо-
дуля «Мультстудия «Я творю мир». 
Мультфильмы способствуют разви-
тию внимания, памяти, мышления 
и воображения, значительно расши-
ряют кругозор, учат выражать чув-
ства и настроение. Они позволяют 
внести разнообразие в коррекци-
онно — образовательный процесс, 
индивидуализировать его. Мульт-
фильмы служат прекрасным сред-
ством развития познавательной ак-
тивности, связной речи, внимания, 
воображения, оказывают положи-
тельное влияние на развитие дет-
ского изобразительного творчества. 
Дети овладевают коммуникативны-
ми умениями и навыками, приоб-
щаются к элементарным нормам 
и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, фор-
мируются мотивация к учебной дея-
тельности и умение работать в кол-
лективе.

Так как игра является ведущей 
деятельностью дошкольников мы 

решили в своей работе использо-
вать мультипликацию как игровое 
средство. Работа над содержанием 
мультфильма позволяет сформиро-
вать разные стороны речи ребен-
ка: фонетико — фонематическую, 
лексико — грамматическую, про-
содическую, что создает базу для 
овладения связным речевым вы-
сказыванием.

Создание мультфильмов — это 
долгий процесс. Мы создаем мульт-
фильм 1 раз в три месяца, т. е 1 раз 
в квартал, сюжетом для мультипли-
кации служат изученные дошколь-
никами в ДОУ лексические темы. 
В этом сезоне мы работали над соз-
данием мультфильма используя 
лексические темы связанные с осе-
нью. При создании мультипликации 
работа велась поэтапно, как в не-
посредственно образовательной, 
совместной и самостоятельной де-
ятельности так и в режимных мо-
ментах в ходе свободного общения 
с детьми через организацию твор-
ческой деятельности детей, в про-
цессе речевых игр, продуктивной 
деятельности, ознакомление с ком-
пьютерной техникой, овладение на-
выками анимационных техник.

В процессе работы использова-
лись разнообразные методы, упраж-
нения и приемы.

Эта коробка с самодельной лен-
той положила начало нашей работе.

Создавать мультфильмы мы на-
чали с новой игры, которую назва-
ли «Кинолента». Она состоит из 
небольшой красиво оформленной 
коробки с прорезями по бокам — 
это «экран телевизора». На узкой 
длинной ленте, отрезанной от поло-
сы обоев, расчерчиваются «кадры», 
но мы с детьми нарисовали сюжеты 
на альбомных листах, расположен-
ных горизонтально и приклеили на 
полосу из обоев по числу участни-
ков игры. Один ребенок рисует на-
чало сюжета (первый кадр), второй 
продолжает и т. д. Когда «мультик» 
был готов, протянули начало ленты 
сквозь прорези на одной из сторон 
коробки — на «экране телевизора». 
Концы ленты прикрепили к палоч-
кам, чтобы ее было удобно прокру-
чивать. Показывая кадр за кадром, 
дети озвучивали сюжет.

Игру нашу разнообразили, приду-
мав историю о том, что лента испор-
тилась или порвалась. Предложи-
ли детям склеить ленту (нарисовать 
недостающий кадр), а затем расска-
зать сказку. Кадры можно предло-
жить из разных сказок и посмотреть, 
что из этого получится (новая сказ-
ка, новая история или новое окон-
чание сказки).

Создавали мультфильмы на ос-
нове содержания сказок с исполь-
зованием детских книг. В книге пер-
сонажи оживали от прикосновения 
к ним: они двигались, издавали зву-
ки, разговаривали.

Каждая книга имеет на задней 
части обложки конверт, где лежат 
предметные картинки из сказки. Ре-
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бенку предлагались картинки из 
книги, он должен был угадать из 
какой это сказки, а затем, листая 
страницы, восстановить рисунки, 
не раскрашенные художником, пе-
ресказывая текст этой сказки. Ил-
люстрированные страницы книг 
служили декорацией, а готовые ге-
рои из книги — персонажем.

Детские рисунки, нарисован-
ные на НОД (непосредственно 
образовательной деятельности) 
рисовании к сказке Владимира 
Георгиевича Сутеева «Цыпленок 
и утенок» — «И я то же» мы отска-
нировали и смонтировали муль-
тфильм с помощью программы 
Windows Movie Maker, озвучивая 
каждый кадр. Это был наш первый 
опыт в создании мультфильма.

Первый мультфильм — рисо-
ванный, назывался «Утенок и цы-
пленок». Детям понравилась эта 
работа, они были в восторге от уви-
денного и услышанного на экране.

После того как мы освоили тех-
нологию создания мультфиль-
мов — решили совершенствовать 
развивающую среду и приобрели 
«Web — камеру», оборудованную 
кнопкой «стоп — кадра», при нажа-
тии на нее она делает фотографию 
и сохраняет в папку на компьюте-
ре. Соответственно, потом эти ка-
дры можно обработать точно так-
же, как с обычного фотоаппарата 
и смонтировать мультфильм с по-
мощью программы Windows Movie 
Maker или Microsoft Power Point. Так 
как при работе пальцев рук рече-
вой центр начинает активизировать-
ся мы детям предложили картин-
ки раскраски из русской народной 

сказки «Рукавичка» и с помощью 
«Web — камеры» отсняли кадр за 
кадром раскрашенные детьми ил-
люстрации, загрузив фотографии 
в программу Microsoft Power Point 
создали рисованный мультфильм 
«Рукавичка». Только эта програм-
ма не совсем удобна, при просмо-
тре мультфильма на компьютере 
с другим Windows мы столкнулись 
с такими проблемами как потеря 
звука, накладки озвучивания. Поэ-
тому мы решили больше не рабо-
тать в этой программе.

Сейчас мы работаем над созда-
нием нового мультфильма. Чтобы 
активизировать желание детей по-
работать над его созданием был 
предложен им игровой прием — во 
время прогулки мы нашли листок 
березы, который рассказал детям 
грустную историю, о том как он ока-
зался ни кому не нужным. Дети по-
жалели листочек и предложили ему 
пожить в группе, они пообещали, 
что будут с ним играть и веселить-
ся и ни кто его не обидит. Так бе-
резовый лист поселился в группе 
и стал играть с ребятами.

У нас в группе имеются «Воз-
душные фломастеры», которые ис-
пользуем при создании декораций 
и персонажей. Эти фломастеры 

способствуют хорошей постановке 
речевого дыхания помогают детям 
правильно дышать, ведь флома-
стеры нужно правильно удержи-
вать во рту с помощью губ (многие 
дети прикусывают зубами при ра-
боте, происходит процесс бескон-
трольного слюноотделения, слю-
нотечения — саливация), ребенок 
со временем приучается контроли-
ровать этот процесс.

При создании персонажей и де-
кораций для будущего мультфиль-
ма посредством традиционных и не-
традиционных приёмов и методов, 
совершенствуется мелкая и руч-
ная моторика ребёнка, что нема-
ловажно для речевого развития.

При создании персонажа 
«Осень», дети совершенствуют 
сенсорно — моторные навыки, по-
тому что у детей с тяжелыми на-
рушениями речи имеются свои 
особенности: они затрудняются 
в обследовании предметов, в выде-
лении нужных свойств, а главное — 
в обозначении этих свойств словом. 
Даже в старшем дошкольном воз-
расте воспитанники групп компен-
сирующей направленности путают 
названия цветов, геометрических 
фигур, с трудом ориентируются 
в пространственных и временных 
отношениях, далеко не всегда ис-
пользуют те возможности воспри-
ятия, которыми обладают. Необ-
ходимо, чтобы ребенок научился 
пользоваться своеобразными чув-
ственными мерками — сенсорными 
эталонами, только тогда возрастет 
точность восприятия, сформиру-
ется способность анализировать 
свойства предметов, сравнивать 

их, обобщать. Поэтому очень важ-
но, чтобы ребенок не просто раз-
личал предметы по цвету, форме, 
величине, но и правильно называл 
эти свойства.

Практическая работа началась 
с создания замысла, составле-
ния сценария на основе художе-
ственного произведения. Совмест-
но с воспитателем дети рисовали 
фоны, декорации, вырезали, лепи-
ли фигурки, которые должны дви-
гаться. Для того чтобы создать ил-
люзию естественности движений 
героев в готовом мультфильме, 
дети передвигали (вырезанные из 
бумаги, слепленные из пластили-
на) персонажи буквально на мил-
лиметры. Для наших детей с нару-
шениями моторной сферы, а таких 
детей большинство при диагнозе 
ТНР, это колоссальный труд. Ведь 
такие дети вообще с трудом чув-
ствуют свои пальцы: силу нажима, 
координацию. Движения их импуль-
сивны, резки, проявляется невро-
логическая симптоматика. И, ко-
нечно, такая кропотливая работа, 
которая и взрослому подчас труд-
на, развивает у ребёнка, не только, 
ручную умелость, но и эмоциональ-
но — волевые качества (терпение, 
усидчивость, желание довести на-
чатое дело до конца), потому что 
огромный интерес к деятельности 
заставляет детей работать на ре-
зультат — создание мультфильма.

Работа детей в качестве худож-
ников и аниматоров тоже имела 
свой мощный потенциал для раз-
вития их речи. Рисуя декорации, 
дети размышляли, совместно об-
суждали эскизы, делились впечат-
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лениями, дискутировали, отстаи-
вая свою точку зрения.

В озвучивании тоже участвуют 
сами дети. Они с большим инте-
ресом, тренируются в произноше-
нии поставленных звуков, в выра-
зительном чтении текста, в темпо 
— ритмической стороне речи, в вы-
рабатывании четкого и ясного про-
изношения каждого звука, а также 
слова и фразы в целом, то есть 
хорошей дикции, в умении регу-
лировать громкость голоса и т. д. 
Прослушав свою звукозапись при 
озвучивании героев, дети вдохнов-
лялись и с лёгкостью исправляли 
то, что не получалось.

На разных этапах создания 
мультфильма развивались и дру-
гие компоненты речевой дея-
тельности: и грамматическая сто-
рона речи, и, конечно, смысловая, 
а в целом — их коммуникативные 
способности.

Недавно у нас появилась но-
вая мультстудия «Я творю мир». 
С помощью нее можно ненавяз-
чиво и в виде игры обучать детей. 
При этом процесс происходит ин-

тересно и интерактивно. Дети мо-
гут заниматься не только со взрос-
лым, но и самостоятельно, могут 
поработать не только по одному, 
но и в команде, все просто в ис-
пользовании и понимании. Работа 
в мультстудии позволяет суммиро-
вать и на современном уровне де-
монстрировать результаты работы 
детей над различными проектами 
посредством создания ребёнком 
собственного мультипликационно-
го фильма. Это достижимо через 
освоение информационно — ком-
муникативных, цифровых и ме-
дийных технологий, через продук-
тивный синтез художественного 
и технического творчества детей.

Таким образом, мультипликаци-
онная студия является неоспоримой 
инновацией в деятельности ДОУ, 
универсальным образовательным 
пространством, внутри которого, 
благодаря особой системе взаимо-
отношений взрослого и детей, про-
исходит целостное развитие лично-
сти ребенка, раскрытие внутреннего 
мира каждого воспитанника и рече-
вое развитие.

Куимова Асия Гайфтдиновна
Воспитатель
МБДОУ Детский сад №97
г. Иркутск, Иркутская область

ВСЕГДА ЛИ ПРАВИЛЬНО ЗВУЧИТ НАША РЕЧЬ?

Многие трудности в педа-
гогической деятельности 
возникают из-за неуме-

ния пользоваться словом, как ин-
струментом, воздействующим на 
ребенка, помогающим установить 
с ним контакт. Речь воспитателя 
должна быть правильной, в меру 
эмоциональной и доходчивой.

Дети удивительно чутко улавли-
вают, как разговаривают взрослые 
— спокойно или с раздражением, 
умеренно громко или крикливо, ува-
жительно или с пренебрежением, 
и, подражая, копируют. Вслушай-
тесь, как говорят ваши воспитанни-
ки, и вы непременно заметите, что 
в их интонациях, словоупотребле-
нии, ударении проявляются рече-
вые особенности не только близких 
людей — отца и матери, бабушки 
и дедушки, но и ваши языковые осо-
бенности. Ребенок передает ваши 
жесты и мимику, используя харак-
терные и часто употребляемые обо-
роты речи.

Пожалуй, перед каждым пе-
дагогом в той или иной ситуации 
возникают сомнения: как сказать 
правильно, избежать ошибки в сло-
восочетании, произношении, как 
точнее выразить мысль? Ведь раз-
говорная речь должна литься сво-
бодно, плавно, без неоправданных 
логических пауз. Нужные и точные 
слова должны сами собой всплы-

вать из тайников нашей памяти 
и выстраиваться в правильные 
фразы. Именно в разговоре с окру-
жающими наиболее ярко проявля-
ется и речевая культура, и ее де-
фицит.

Владеть родным языком — зна-
чит уметь связно, последователь-
но, полно, содержательно, образ-
но высказывать свою мысль. Для 
того чтобы слушающий понял го-
ворящего, нужны еще и умения ис-
пользовать необходимые языковые 
средства — соответствующие инто-
нации, логические паузы и ударения 
(т. е. выделять наиболее важные, 
«ключевые» слова), выбирать са-
мые точные слова, увязывать фра-
зы для перехода от одного предло-
жения к другому и т. д.

Одна из первостепенных задач 
воспитателя подмечать собствен-
ные речевые недостатки, вслуши-
ваться в собственную речь, в ее 
архитектонику, ставить почаще 
перед собой вопросы: как звучит 
моя речь? Каковы интонации в об-
щении с детьми и окружающими 
взрослыми? Нет ли дефектов зву-
копроизношения? Не форсирую ли 
звук, когда обращаюсь к детям? 
Может дли служить моя речь об-
разцом для ребят?

Дети учатся у воспитателя про-
износить правильно звуки, слова, 
грамматически правильно строить 
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предложения, логически последо-
вательно излагать мысль и т. д. Зна-
чит педагог должен разговаривать 
с детьми понятно и доступно, корот-
кими фразами, а не громоздкими 
и витиеватыми; правильно и точно 
подбирать слова; не допускать мно-
гословия; не употреблять слова — 
сорняки («это самое», «ну», «так 
сказать» и др.); исключить всякого 
рода огрубленные выражения, из-
бегать просторечий, диалектизмов.

Воспитатель должен помнить: 
чем богаче его лексический запас, 
тем разнообразнее выбор нужных 
слов, тем точнее и выразительнее 
речь. Тогда он не будет испытывать 
особых затруднений в установле-
нии речевых контактов с окружаю-
щими. Быть чутким к слову, посто-
янно обогащать свой лексический 
багаж — одно из требований со-
временности.

Расширение словарного запаса 
обогащает человека, положитель-
но сказывается на его деятельно-
сти, в частности, педагогической. 
Общение с детьми обязывает вос-
питателя вдумчиво использовать 
новые слова, далёкие по своему со-
держанию от мира детских мыслей. 
Однако это не означает, что взрос-
лый не может свободно использо-
вать лексическое богатство родно-
го языка, ведь главное — учитывать 
возрастные особенности дошколь-
ников и употреблять в речи такие 
слова, которые им доступны и по-
нятны. Вводя новое слово, педагог 
объясняет его значение, побуждает 
детей употреблять его в своей речи.

Интонационная выразительность 
речи — немаловажный фактор воз-

действия на ребенка. Воспитатель 
старается разговаривать с детьми, 
используя многообразную гамму 
голосовых оттенков, подчеркива-
ющих эмоциональное и смысло-
вое содержание сказанного. Инто-
нации спокойные и взволнованные, 
сдержанные и оживленные, лукавые 
и простодушные, торжественные 
и деловые, вопросительные и ут-
вердительные, радостные и груст-
ные, присущие человеческой речи, 
помогают маленькому ребенку глуб-
же понять то, о чем ему говорят, по-
чувствовать отношение взрослого 
к событию, поступку, предмету.

Очень важны доброжелатель-
ность и искренность интонации 
речи взрослого, даже если в ней 
выражается недовольство. Осмыс-
лению того, о чем говорит воспи-
татель, способствует и логическое 
ударение, и паузы, и сила голоса.

Речь, убыстренная («строчит, 
как из пулемета»)

Малышами воспринимается за-
трудненно: они не успевают вслу-
шаться в слова, вникнуть в смысл 
того, о чем им говорят. Равномер-
ный, монотонный темп без убыстре-
ний и замедлений «убаюкивает», 
снижает внимание, и, следователь-
но, сказанное может быть не по-
нято или не дослушано. Поэтому 
с дошкольниками лучше всего раз-
говаривать в умеренном темпе, за-
медляя или убыстряя его в зависи-
мости от смыслового содержания, 
сказанного.

Голос — профессиональный ин-
струмент воспитателя. И им надо 
уметь владеть, беречь его от пере-
грузок. Характерная ошибка многих 

педагогов — стараться перекричать 
общий говор детей. В результате 
никто из них не слышит друг друга. 
А «секрет» для установления здо-
ровой тишины в помещении очень 
прост: разговаривать с ребятами 
голосом умеренной силы. Иногда 
совсем тихо, а при необходимости 
(как исключение) громко, умело де-
лать переходы от громкого звуча-
ния к тихому и наоборот. Важно, 
чтобы голос воспитателя не звучал 
без нужды, — это утомляет и взрос-
лого, и детей.

Имеет огромное значение, с ка-
ким выражением лица разговари-
вает педагог с детьми. Особенно 
это важно для малышей — ведь по 
выражению лица старшего им лег-
че определить смысл сказанного. 
Мимика, так же, как и жест, допол-
няет, углубляет понимание слова, 
усиливает его эмоциональный от-

тенок. И здесь воспитатель являет-
ся как бы актером, который хорошо 
владеет искусством позы, мимики, 
жеста. Но ни в коем случае нельзя 
переигрывать: малейшая фальшь 
может дать обратный результат.

Педагог активный пропагандист 
и поборник чистоты родного языка. 
Он проявляет нетерпимость к тем, 
кто опошляет и загрязняет наш язык. 
Для пропаганды чистоты речи он 
может использовать индивидуаль-
ные и групповые беседы с родите-
лями, семинары, практикумы. Темы 
их могут быть самыми разнообраз-
ными: «Развитие мышления и речи 
у дошкольников», «Как и о чем мы 
разговариваем с ребенком», «Рас-
сказывают дети», «Что и как читать 
и рассказывать, разучивать с ребен-
ком дома», «Осторожно: дети вслу-
шиваются», «Культура речи взрос-
лых — пример для маленьких» и др.
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Латышева Светлана Николаевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1272 дошкольные группы «Непоседы»
г. Москва

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОМИКИ 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ»

Дидактическое пособие: «Время суток».

Цель: упражнять детей в умении различать части суток; пополнять 
знания о действиях людей в различные части суток; развивать вообра-
жение, создавать образ на основе зрительного и слухового восприятия.

Материалы и оборудование: изготовленный домик, сюжетные ри-
сунки с изображением действий детей в разные части суток.

Что такое сутки?
Помни, сын, запомни, дочь,
Сутки — это день и ночь.
Днем светло и солнце светит,

Во дворе играют дети:
То взлетают на качелях,
То кружат на каруселях.
Небо стало розоватым —
Солнце клонится к закату,
Сумрак саду лег на плечи —
Значит, наступает вечер.
Вслед за первою звездой
Выйдет месяц молодой.
Солнце за рекою село,
Ночь пришла, вокруг стемнело.
И в кроватках до утра
Засыпает детвора.
Помни, сын, запомни, дочь,
Сутки — это день и ночь.

 ● Можно ли разделить сутки 
на четыре части?

Конечно можно. Давайте посмо-
трим на наш домик. В нем четыре 
этажа: утро, день, вечер, ночь. 

Давайте вспомним, что мы де-
лаем утром?

Просыпаемся, умываемся и чи-
стим зубы, делаем зарядку.

Днем солнце поднимается 
выше, светит ярче, день наполнен 
учебой, работой.

Постепенно солнце опускает-
ся ниже и ниже. Наступает вечер.

Что мы делаем по вечерам? Со-
бираемся всей семьей дома, кто-
то смотрит телевизор, читает книгу.

На смену вечеру приходит 
ночь — время суток предназначен-
ное для сна.

Варианты заданий и виды де-
ятельности по этому пособию

1. Задание: ребенок получает ко-
робочку с изображением действий 
детей в разные части суток.

Ребенку необходимо назвать эти 
действия и вставить коробочку в со-
ответствующий этаж домика.

2. Двигательная деятельность 
детей

«А что делает солнышко в раз-
ные части суток?»

И.П. — Дети присели в кругу;

Солнышко встает — утро 
наступает

1 — дети встают;
Солнышко вверху — день на 

улице
2 — руки вверх;
Солнышко садится — вечер 

наступает
3 — присели;
Солнышко спит — наступает 

ночь
4 — дети ложатся на коврики.

3. Упражнение «Покажи дей-
ствие»

Воспитатель называет опреде-
ленную часть суток или выбирает 
соответствующий домик. Задача 
детей показать с помощью жестов 
и мимики действия людей, которые 
они выполняют (могут выполнять) 
в указанное время суток.

Дидактическое пособие «Не-
деля».

Цель: развитие временных по-
нятий у дошкольников.

Задачи:
• Совершенствовать умение 

детей в последовательности 
названий дней недели, опре-
делять какой день недели се-
годня, какой был вчера, ка-
кой будет завтра.

• Какой по счету день недели.
• Развивать мышление, память, 

внимание, связную речь, во-
ображение.
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Предварительная работа: Учить 
дни недели по цвету.

Знаете ли вы сколько дней в не-
деле? 

Названия дней недели
Неделя — семидневный период 

времени. На Руси неделю называ-
ли седмицей (семь дней).

• Понедельник — первый день 
недели, следующий после не-
дели (седьмой день в древно-
сти называли неделя).

• Вторник — второй день не-
дели.

• Среда — третий день, кото-
рый находится в середине не-
дели.

• Четверг — четвертый день не-
дели.

• Пятница — пятый день неде-
ли.

• Суббота — шестой день — от-
дых, конец дел.

• Воскресенье — седьмой день 

недели христиане стали на-
зывать воскресеньем в честь 
чудесного воскресения Иису-
са Христа.

1. Задание: Сколько этажей у на-
шего домика? Назови по порядку.

2. Назови день недели по цвету 
и вставь на свой этаж.

3. Упражнение. Назови дни не-
дели по порядку. Начиная с воскре-
сенья. А теперь начни с четверга 
(с пятницы и т. д.). В какие дни ты 
не ходишь в детский сад? Расскажи, 
что ты делал(а) в субботу(во втор-
ник и т. д.).

4. Загадки о днях недели:

Рабочие дни с него начинаются.
Слышу, ответы уже появляются.
Дома сидит только бездельник,
Первый в неделе всегда…

(понедельник)

Весь в заботах спозаранку,
Нас напоит и накормит.
Он вторым стоит по рангу.
Ну, конечно, это … (вторник)

Недели не начало, и даже не 
конец,

Коль сразу ты ответишь, то и 
молодец.

Этот день назовешь ты без 
труда,

Середина рабочей недели… 
(среда)

Этот — труженик умелый.
Лень и праздность он отверг.

Всё спешит успеть доделать
День по имени……  (четверг).

Притомившийся с полудня,
День под горку катится.
«Ох, устала! Отдохнуть бы!»
— Размечталась…  (пятница).

В этот день нас ожидает
Лишь домашняя работа.
Моет, чистит, прибирает
День по имени…  (суббота).

Всех оставит дома утром
День — волшебник. Вот везенье!
Но проходит почему-то
Очень быстро…  (воскресенье).

Дидактическое пособие: « Вре-
мена года».

Цель: формировать у детей до-
школьного возраста представления 
о сезонных изменениях в природе 
на основе домика.

Задачи:
 — формировать у детей зна-
ния об особенностях времен 
года, их основных признаках, 
сменяемости, периодичности 
и цикличности на примере до-
мика;

 — развивать мелкую моторику, 
любознательность;

 — расширять и обогащать сло-
варь детей по темам «Вре-
мена года»;

 — стимулировать творческую ак-
тивность детей;

 — воспитывать любовь и забот-
ливое отношение к природе.
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Какие времена года вы знаете?
Правильно! Зима, весна, лето, 

осень. Рождение Нового года мы 
отмечаем зимой.

У нашего домика есть этаж, ко-
торый называется Зима. Какой мы 
представляем зиму? Снежной, мо-
розной, с сугробами, со снежинка-
ми. Все это находится внутри ко-
робочки.

Следом за зимой приходит вес-
на — красна. Появляются первые 
цветочки, первые листочки.

На смену весне приходит дол-
гожданное лето. Летом все буйно 
растет, цветет, созревает, Радуют 
глаз насекомые, бабочки, божьи 
коровки.

Какое время года наступает 
вслед за летом? Ну, конечно, осень. 
Листья на деревьях становятся ярко 
желтыми, красными, золотисто — 
оранжевыми. Постепенно они вы-
сыхают и падают на землю.

Вариант 1. 
«Когда это бывает»
Цель: Упражнять детей в знании 

времен года, их последовательно-
сти и характерными природными 
явлениями для каждого из них. 

Описание игры.
Воспитатель показывает детям 

домик без внутренних коробочек. 

Коробочки лежат на столе. Детям 
предлагается заполнить этажи со-
ответствующими коробочками. для 
каждого времени года (снежинки, 
снеговик — для зимы; цветы — для 
весны; бабочки, божьи коровки — 
для лета; листочки — для осени).

Вариант 2. 
«Что куда спряталось?»
Цель: Развивать мелкую мото-

рику пальцев рук, активизировать 
детское внимание и память. 

Описание игры. 
Перед детьми располагается до-

мик со всеми коробочками. Воспита-
тель просит посмотреть и запомнить 
расположение коробочек в домике. 
Далее детей просят закрыть глаза 
и воспитатель перемещает некото-
рые коробочки местами. После чего 
дети должны вернуть коробочки на 
свои места.

Вариант 3: «Найди лишнее»
Цель: развивать логическое 

мышление

Описание игры. 
Воспитатель в одну или в каждую 

коробочку подкладывает не отно-
сящийся к данному времени года 
предмет. Задача детей найти его.

Макарова Анна Владимировна
Воспитатель
МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №14» Сказка»
г. Великий Новгород, Новгородская область

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА УЛИЦЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА.  

«НА ПОЛЯНКЕ БАБОЧКИ ЛЕТАЮТ»

Цель: Создать радостную, праздничную, доброжелательную ат-
мосферу. Вызвать желание принимать активное участие. Закрепле-
ние по теме.

Задачи:
— Изучение названия насекомых.
— Развивать доброжелательные отношения между детьми, речь, 

внимание и воображение.
— Воспитывать желание проявлять творческую инициативу.
— Формировать двигательную активность детей. Повышать настро-

ение детей.

Действующие лица: Ведущие — бабочка (крылышки на спинке), 
стрекоза (шапочка стрекозы) исполняют воспитатели.

Атрибуты: магнитофон, браслеты — бабочки, шапочка стрекозы, 
мыльные пузыри, резиновые насекомые, формочки, лопатки, лейка 
с водой, крупный конструктор.

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ
(на улице)

Звучат детские песни, дети за-
ходят с воспитателями на свой 
участок.

Воспитатель: Как здорово се-
годня на улице, солнышко светит, 
птички поют. Давайте, превратимся 
в бабочек и будем помогать нашим 
маленький друзьям насекомым! 
Раз, два, три превращаааааааем-
ся…

(Воспитатель и бабочка кру-
жатся, а малыши повторяют. Вос-

питатели одевают на ручки ма-
лышей самодельные браслеты из 
цветной бумаги с крылышками)

— Полетели!

Физкультминутка:
(Малыши начинают повторять 

за воспитателями движения)
Спал цветок и вдруг проснулся 
(туловище вправо влево)
Больше спать не захотел 
(туловище вперёд назад)
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Шевельнулся, потянулся 
(тянемся вверх)
Взвился вверх и полетел 
(руки вверх и полетели)
Включается музыка….

Воспитатель 2: Смотрите, кто 
к нам прибежал! (воспитатель 
показывает мягкую игрушку му-
равья). Кто же это? Правильно, му-
равей! Он тут шепнул мне на ушко, 
о том, что ему нужна помощь. По-
можем муравьишке, найти в песке 
его друзей?

Д/и «Муравьишки спрятались»
Цель: Развитие мелкой моторики.
В детскую песочницу спрятать 

резиновых муравьев, так чтобы их 
немного было видно.

Воспитатель 1: Какие вы мо-
лодцы! Посмотрите сколько мно-
го у нас муравьишек! Муравьишка, 
говорит вам спасибо и говорит — 
До свиданье!

Малыши тоже прощаються 
с муравьём.

Воспитатель 2: Полетели к до-
мику, там нас ждёт что-то интерес-
ное.

Все подходят к домику. Под кры-
шей дома висят домики синий, крас-
ный и жёлтый, зелёный сделанные 
из крупного пластикового конструк-
тора.

Д|и «Посади насекомого в свой 
домик»

Цель: Изучение основных цве-
тов.

Воспитатель подносит малышу 
насекомых (божья коровка, кузне-

чик, улитка, майский жук)
И предлагает посадить его в до-

мик нужного цвета.
Воспитатель 1: — Посади бо-

жью коровку в красный домик, куз-
нечика в зелёный, улитку в жёлтый. 
Какого цвета домик ещё не занят? 
Кто поселиться в этом домике? Пра-
вильно, жучок)

Ой, смотрите. Жучок полетел 
и сел на дорожку (Дорожка вол-
нистая сделана из скакалок). Да-
вайте вместе с жучком пройдём 
по дорожке.

Цель: ходьба по ограниченной 
поверхности.

Воспитатель 2. Встречает ма-
лышей в конце дорожки. 

— Как, вы здорово прошли! Жу-
чок полетел, давайте помашем ему 
ручками! Он оставил вам подарочек. 
(воспитатель показывает мыль-
ные пузыри)

Развлечение: Большие Мыль-
ные пузыри.

Воспитатель 1: Смотрите, кто 
это сидит у песочницы!?

Воспитатель 2 (стрекоза): 
Здравствуйте, малыши, узнали 
меня? Знакомится с детьми (дети 
называют свои имена), сейчас мы 
будем играть с песком вместе. Но 
сначала, давайте я покажу, как 
играть с мокрым песком, какой бы-
вает песок и что можно из него по-
строить? (Дети смотрят и при-
нимают участие в смачивание 
лейкой песка.)

Цель: Познакомить детей со 
свойствами сухого и мокрого пе-
ска. Развивать мелкую моторику 

рук. Расширять словарный запас 
детей. Воспитывать интерес к окру-
жающему миру.

Воспитатель1: Молодцы ребя-
та. А сейчас посмотрим, кто из вас 
построит самый большой пирожок 
для стрекозы.

Заключение:
— Воспитатель: Мы с вами се-

годня, хорошо потрудились, пора 
превращаться обратно в малышей. 
Раз, два, три — покружись, в детей 
обратно превратись.
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Меркулова Светлана Александровна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24 «Русалочка»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ИГРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

К ШКОЛЕ ГРУППЫ «РАЗНОЦВЕТНЫЙ СТАДИОН 
ЗДОРОВЬЯ» НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Автор: инструктор по физической культуре высшей квалификацион-
ной категории МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 24 «Русалоч-
ка» Меркулова Светлана Александровна 19 апреля 2018 г. проводила 
открытый показ ООД на городское методическое объединение север-
ной территориальной зоны для инструкторов по физической культуре.

Цель: Формирование у детей представлений о здоровом образе 
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей.

Программные задачи:
Физическое воспитание:
• совершенствовать двигательные умения и навыки;
• закреплять навык ползания по гимнастической скамейки на жи-

воте;
• развивать навык перебрасывания мяча сквозь обруч друг другу;
• закреплять навык прыжков на резинку;
• развивать умения ориентироваться в пространстве, двигаться 

в разных направлениях;
• развивать психические процессы: память, мышление, внимание;
• обогащать двигательный опыт детей разнообразными видами 

физических упражнений и подвижных игр;
• приобщать детей к здоровому образу жизни;
• формировать представление о важности и пользе заниматься 

спортом для здоровья;
• способствовать формированию правильной осанки, гармонично-

го телослажение.
Познавательное развитие:
• расширять представление детей об окружающей действитель-

ности через ознакомление детей с видами спорта.
Социально — коммуникативное развитие:
• расширять и активизировать словарный запас;
• развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Художественно — эстетическое развитие:

• способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональ-
ной передачи игровых образов.

Методы: наглядный, практический, словесный
Место проведения: спортивная площадка детского сада.

Оборудование и материалы: Гимнастические скамейки, разбор-
ные обручи, мячи, мягкие модули, резинка, обручи на стойках, кону-
сы, ткань: голубая, синяя, красная, фиолетовая и желтая 60 см * 3 м, 
галстуки отличительные — красные и синие для детей.

Предварительная работа:
• Расмотреть разборные обручи; из разных по цвету деталей сло-

жить дугу.
• Подвижная игра «Волна» с использованием складных обручей, 

«Море волнуется раз…» с видами спорта.
• Просмотр картинок с видами спорта.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Мотивационно — ориентиро-
вочный этап

Инструктор. Физкульт — привет! 
Физкульт — привет нашим гостям! 
Сегодня, ребята, я приглашаю вас 
на разноцветный стадион. У нас 
чемпионат спортсменов — в бы-
строте, ловкости и меткости.

Спортсмены шагам марш!

Приветственный момент:
Чтоб расти и закалятся,
Надо спортом заниматься!
Дышим носом! Спинка ровно!
Мы вперед шагаем твердо!

1. Ходьба в колонне по одному, 
друг за другом.

2. Ходьба с упражнениями для 
плечевого пояса — «Руки вниз, 
руки вверх, наши дети лучше 
всех!» (Солнечная поза)

3. Ходьба с высоким поднима-

нием бедра — «Мы колени 
поднимаем, вот как дружно 
мы шагаем!» (поза Дерева)

4. Прыжки с продвижением впе-
ред — «Ноги вместе — ноги 
врозь, ноги вместе — ноги 
врозь: наши дети прыг да 
скок!»

5. Легкий бег в колонне друг за 
другом.

6. Бег с поскоками.
7. Бег с захлестом голени назад.
8. Боковой галоп, руки в сторо-

ны.
9. Бег «змейкой»: сначала обе-

гают дуги мелкими шагами на 
носках, затем поднимают дуги 
перед собой, как руль, пере-
ходят на легкий бег.

10. Ходьба перестроение в 2 ко-
лонны.

Затем проводиться разминка на 



36 37

Вестник Просвещения  •  Дошкольное образование Вестник Просвещения  •  Дошкольное образование

Выпуск №14 (2020) Выпуск №14 (2020)

ловкость силу, выносливость, что-
бы достойно пройти все предстоя-
щие испытания.

Упражнение 1.
Выполняется в умеренном тем-

пе 6 раз.
И.п.: ноги на ширене ступни, 

дуга внизу, удерживается за края 
хватом сверху.

1 — руки вверх;
2 — руки за голову, на плечи;
3 — руки поднять вверх;
4 — вернуться в и. п.

Упражнение 2.
Выполнятся в умереном темпе 

по 4 раза в каждую сторону.
И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

внизу.
1 — поднять вверх руки;
2 — наклон вправо;
3 — выпрямиться;
4 — вернуться в и. п.

Упражнение 3.
Выполняется в умеренном тем-

пе 6 раз.
И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

внизу.
1–2 — наклон вперед, два раза 

коснуться пола;
3–4 — вернуться в и. п.

Упражнение 4.
Выполняется в умеренном тем-

пе 5 раз.
И. п.: основная стойка, дуга у гру-

ди.
1–2 — присесть, прямые руки 

вперед;
3–4 — вернуться в и. п.

Упражнение 5.
Выполняется в умеренном тем-

пе по 4 раза в каждую сторону.
И. п.: ноги на ширине плеч, дуга 

за головой, на плечах.
1 — дугу поднять вверх;
2 — наклониться вправо;
3 — выпрямиться, дугу вверх;
4 — вернуться в и. п.

Упражнение 6.
И.п. И.п.: основная стойка боком 

к дуге, руки произвольно.
1–8 — прыжки через дугу 4 мар-

ша; 2 — 3 раза.
Каждой команде дается задание 

сконструировать из деталей обруча 
физкультурное оборудование «из-
вилистую дорожку».

Дыхательная гимнастика: «Чудо 
нос», переходим к следующему за-
данию.

Поисковый этап
Дети подбегают к мудрецу (вос-

питателю) за планом маршрута.
Чтобы получить план нужно от-

гадать загадку:

Практический этап
Задание 1. 
Игровое упражнение «Разно-

цветный лабиринт»
Полоса препятствий. Д—1 раза. 

Поточно двумя колоннами.
1. Ползание по гимнастической 

скамейке животе, руки хват 
сбоку, подтягиваясь руками 
(ноги вместе и приподняты) 
продвигаясь вперед.

2. Три прыжка на каждую резин-
ку (резинка натянута на кубы, 
прыгают на каждую резинку 

двумя ногами), шагом вер-
нуться в колонну.

3. Равновесие. Пройди по изви-
листой дорожке.

Бегом друг за другом к следу-
ющему испытанию вокруг по ста-
диону.

Задание 2. 
Игровое упражнение «Разно-

цветные мячи»
Команды «Красные» и «Синие» 

встают в шеренги друг на против 
друга. У одной команды в руках на-
ходится мяч.

Педагог говорит:

Разноцветные ребята
Любят в мячики играть —
Любят мячики кидать!
Ну-ка дети, начинайте,
Мяч ловите и кидайте!
И ловить не забывайте!

После слов педагога первая 
пара из команд проходит вдоль ше-
ренги (один игрок с правой сторо-
ны, а другой с левой). Игроки пары 
поточно перебрасывают друг дру-
гу мяч сквозь каждый обруч. Дойдя 
до конца возврачаются в конец сво-
их шеренг и перебрасывают мячи 
на месте.

Примечания..Если в процессе пе-
рекидывания мяча друг другу мяч 
не будет пойман или пролетит 
мимо обруча, бросок повторяет-
ся.Педагог отмечает те пары 
игроков, которые без потерь мяча 
прошли всю цепочку.

Задание 3. 
Игра «Разноцветные волны»

Одна команда берет ткани и вы-
страивается в виде разноцветно-
го моря, другая становятся шерен-
гой вдоль тканей с одной стороны.

Команда держит ткань внизу 
Дети перешагивают через «ру-

чеек», стараясь не задеть его («не 
замочить ног)

Дети, раздувая «парусом» ткань, 
поднимают и опускают ее над деть-
ми.

Дети перебегают под подня-
той вверх волной.

Дети меняются командами.

Рефлексивно — оценочный 
этап

А сейчас в заключении нашего 
чемпионата давайте возмем раз-
ноцветные дуги и соберем из де-
талей одну фигуру.

Понравился ли вам — спортсме-
ны наш чемпионат, что нового уз-
нали, с какими трудностями вам 
пришлось столкнуться и что вам 
запомнилось больше всего?

Молодцы спортсмены, занимай-
тесь спортом, много тренируйтесь, 
делайте по утрам зарядку, а самое 
главное подрастайте и возможно 
многие из вас станут знамениты-
ми спортсменами. До встречи на 
следующей тренировке! Физкульт 
— пока!

Последующая работа:
• Игры с разборными обруча-

ми: «Сделай фигуру», «Раз-
ноцветная карусель», «По-
прыгунчики», «Бездомный 
заяц».

• Конкурс игр с разноцветны-
ми тканями;
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• Проведение выставки детских 
рисунков «Разноцветный ста-
дион».

• Проведение веселых стартов 
с использованием разборных 
обручей.

Пестич Анжела Николаевна
Воспитатель
МДОУ д/с №54 «Жар — птица»
г. Подольск, Московская область

«ПЛЕТЕНЬ С ПОДСОЛНУХАМИ»

Занятие по художественно — эстетическому развитию (лепка) в ДОУ. 
Подготовительная группа.

Цель: закрепление умений детей творчески составлять коллектив-
ную композицию, используя раннее усвоенные способы лепки.

Задачи: закреплять умение сочетать в поделке пластилин и при-
родный материал.

Образовательные:
— формировать представления о народных промыслах;
— расширить и закрепить знания детей об изобразительном искус-

стве;
— прививать любовь к живописи.
Развивающие:
— побудить развитие фантазии, воображения;
— поддерживать интерес у детей к занятиям по лепке;
— формирование способности к творческому раскрытию, самосто-

ятельности.
Воспитательные:
— соблюдать правила техники безопасности;
— воспитывать ответственность при выполнении работы.

Оборудование: плакат с птицами, листы картона, пластилин, ты-
квенные семечки, семечки подсолнуха, тонкие веточки деревьев, сте-
ки, дощечки для лепки.

Предварительная работа:
Чтение рассказов о природе: (Пришвин М.М «Разговор деревьев», 

Пришвин М.М «Кладовая солнца», рассматривание иллюстраций к ним; 
чтение стихов: С. Маршак «Будем как Солнце», М. Пляцковский «Под 
солнышком, под солнышком», загадки.)

1. Организационный момент:
Дети заходят, становятся в круг.
Воспитатель: Ребята, давайте 

поздороваемся.

Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
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Мы живём в одном краю —
Всех я вас приветствую!

2. Основная часть:
Воспитатель:
— Ребята, я сегодня пришла 

в детский сад, а для нашей груп-
пы пришло письмо.

— Давайте прочитаем от кого 
оно… Пишет нам дядя Фёдор.

«Здравствуйте ребята! Помоги-
те нам пожалуйста найти семечки.

У нас пропали семечки из подсо-
лнухов, которые растут около на-
шего дома, а из семечек мы дела-
ем подсолнечное масло». Если мы 
не найдем семечки, то у нас не бу-
дет масла…

Воспитатель:
— Ребята, поможем дяде Фё-

дору?
Ответы детей (Да..)
Воспитатель:
— Ребята, сначала нам предсто-

ит выполнить несколько заданий.

Отгадываем загадки.
Цель: расширять запас суще-

ствительных в активном словаре.

Красногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
(Снегирь)

Чик — чирик!
К зернышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это? (Воробей)

Всю ночь летает —
Мышей добывает.

А станет светло —
Спать летит в дупло.
(Сова)

Воспитатель:
— Молодцы ребята, все загад-

ки отгадали.
Я предлагаю вам поиграть.

Игра «Природа и человек».
Цель: систематизировать зна-

ния детей о том, что создано че-
ловеком, а что дает человеку при-
рода.

Ход игры. «Что сделано челове-
ком?» — спрашивает воспитатель 
и передает одному из играющих ка-
кой — либо предмет (или бросает 
мяч). Ребенок отвечает и передает 
мяч или предмет рядом стоящему 
ребенку, и так по всему кругу. По-
сле завершения круга воспитатель 
задает новый вопрос: «Что созда-
но природой?» 

Ответы детей….
Воспитатель включает ауди-

озапись птичьих голосов.
— Ребята, что вы слышите? Кому 

посвящается эта музыкальная ком-
позиция?

Ответы детей…  (птицам)
Воспитатель показывает птиц 

на плакате: (голубь, синица, воро-
бей, ворона, сорока, и т.д)

Воспитатель:
— Ребята, а какие бывают пти-

цы?
Ответы детей: (птицы бывают 

перелетные, они улетают зимой на 
юг из-за отсутствия еды. А еще зи-
мой некоторым птицам очень холод-
но. Другие птицы остаются на зиму, 
их называют зимующими птицами.)

Воспитатель:
— А чем питаются птицы?
Ответы детей…(Просо, овес, 

пшеница, семена подсолнечника, 
рис, мясо, сало, рябина, шишки, 
орехи…)

Воспитатель: Молодцы ребя-
та! Все верно.

Воспитатель:
— А теперь послушайте стихот-

ворение М. Пляцковского «Подсо-
лнушек»:

Под солнышком,
Под солнышком,
Прямо у дорожки,
Золотой подсолнушек
Застыл на тонкой ножке.
Наверно, важный генерал,
Прославленный всемирно,
Ему однажды приказал
Стоять по стойке «смирно»!

Воспитатель:
— О чём стихотворение?
Ответы детей: (о подсолнухе)
Воспитатель:
— На что похож подсолнух?
Ответы детей: (На солнышко)
Воспитатель:
— Правильно, молодцы!
— Ребята, я предлагаю сделать 

для Дяди Фёдора плетеный забор, 
за которым растут подсолнухи.

Воспитатель предлагает раз-
делить детей на группы 3 — 4 че-
ловека.

Каждой группе необходимо раз-

дать по одному листу картона.
Воспитатель напоминает де-

тям о том, чтобы они отнеслись 
к предстоящей работе очень от-
ветственно. Воспитатель вместе 
с детьми начинает лепить (пред-
варительно приставив к каждой 
дощечке пластмассовый стек), по-
шагово объясняя и показывая весь 
процесс лепки:

Воспитатель:
— Ребята, начинаем делать под-

солнух.
— Сначала нам необходимо ска-

тать из пластилина шар оранжево-
го цвета и приплюснуть его немного. 
Потом нужно по краям получивше-
гося круга вставить тыквенные се-
мечки (лепестки), а в сердцевину — 
черные семечки.

Для плетня будем использовать 
веточки деревьев. Можно сделать 
плетень и из пластилина, для это-
го нужно скатать много длинных 
столбиков и расположить их гори-
зонтально в нижней части картона.

На заднем плане расположить 
подсолнухи. Также можно вылепить 
круглое солнце, облака.

Воспитатель: Ребята, давайте 
посмотрим, сколько подсолнухов 
мы свами сделали. Вы у меня все 
молодцы! Какие красивые подсол-
нухи мы сделали для Дяди Фёдо-
ра. Он будет очень рад и благода-
рен вам за то, что вы ему помогли.
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Пестич Анжела Николаевна 
Воспитатель
Яркина Альфия Шарифовна
Воспитатель
МДОУ д/с №54 «Жар — птица»
г. Подольск, Московская область

«В ГОСТЯХ У РУССКИХ СКАЗОК»

Занятие по развитию речи в ДОУ. Подготовительная группа.

Цель: Закрепление знаний детей о русских народных сказках.

Задачи:
Образовательные:
— закрепить и расширить знания детей о русских народных сказках;
— прививать любовь к устному народному творчеству.
Развивающие:
— побудить развитие наблюдательности, связной речи;
— способствовать налаживанию межличностных отношений меж-

ду детьми группы.
Воспитательные:
— помочь вызвать такие качества как взаимовыручка, товарище-

ство, дружелюбие, честность, справедливость;
— вызвать положительный эмоциональный отклик в совместной 

деятельности.

Оборудование: Сундучок, клубок ниток, иллюстрации к сказкам, 7 
разноцветных страниц, конверты для моделирования, конверты с за-
гадками, письма, папка — имитация обложки книги.

Предварительная работа:
Чтение русских народных сказок («Маша и медведь», «Красная ша-

почка», «Гуси — лебеди», «Лиса и заяц», «Репка», «Снегурушка и лиса», 
рассматривание иллюстраций к ним; перессказывание сказок; дидак-
тическая игра «Узнай, из какой сказки герой».

1. Организационный момент:
Дети заходят, становятся в круг.
Воспитатель: Ребята, давайте 

поздороваемся.

Станем рядышком, по кругу,

Скажем «Здравствуйте!» друг 
другу.

Нам здороваться ни лень:
Всем «Привет!» и 
«Добрый день!»;
Если каждый улыбнётся —

Утро доброе начнётся.
— ДОБРОЕ УТРО!

2. Основная часть:
Воспитатель:
— Ребята, вы любите сказки? 
(Ответы детей)
— Ребята, как вы думаете, по-

чему сказки называют народными? 
(ответы детей) (потому что, их 

сочинил народ). 
Сказки передавались от одного 

человека к другому. Поэтому сказ-
ки относятся к устному народному 
творчеству.

Воспитатель:
— Ребята, я принесла вам новую 

книгу сказок. Посмотрите, какая 
она красивая! (открываю, выясня-
ется, что все страницы исчезли).

— Ребята, как вы думаете, куда 
исчезли страницы книги? 

(дети рассуждают, высказывают 
свои предположения).

— вместо одной из страниц — 
письмо. От кого оно может быть? 
Давайте, прочитаем. 

«Здравствуйте, ребята! Не мо-
жете найти страницы книги? Это 
я, старуха Шапокляк, спрятала от 
вас все странички. Думаю, что вы 
их не найдете. И книгу свою не со-
берете!»

Воспитатель:
Ребята, не может Шапокляк про-

жить, чтобы никому не навредить. 
У нас с вами очень сложное зада-
ча: надо найти все страницы нашей 
книги, чтобы мы могли ее читать. 
Где же нам искать наши страницы?

Воспитатель: Во многих рус-
ских народных сказках есть один 
волшебный предмет, который ука-

зывает путь героям. Вспомните, 
что это за предмет? Это — вол-
шебный клубок. У меня есть та-
кой клубок, мне его подарила одна 
знакомая волшебница. Хранится 
он в этом сундучке. (Открываю 
сундучек, нахожу там размотан-
ный клубок) ой, ребята, Шапокляк 
и здесь успела навредить нам, она 
размотала весь клубок. Что же де-
лать, как вернуть волшебную силу 
клубка? Я знаю один способ — де-
лаю один моток, а вы при этом на-
зываете русские народные сказки. 
Чем больше назовем, тем больше 
волшебных сил будет у клубочка.

Игра «Назови сказки»: дети пе-
редают клубочек друг другу, нама-
тывая нить и называя сказку).

Воспитатель:
— Посмотрите, какой получил-

ся клубок! А почему он такой боль-
шой? (ответы детей).

— Верно, потому что вы знаете 
много сказок! Этот клубок укажет 
нам путь в страну сказок. 

(Дети вместе с воспитателем 
произносят волшебные слова: 
«Нам клубочек, помоги, в Страну 
сказок приведи!», клубочек пока-
тился к сундучку).

— Здесь для нас задание. Сей-
час я прочитаю вам необычную 
сказку, вы послушайте меня и ска-
жите, какие ошибки допущены 
в сказке. Как только ошибки мы 
найдем, найдем и подсказку.

Сказка «Волк и семеро цы-
плят»

Жила — была коза с цыплятка-
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ми. Уходила коза в лес есть тра-
ву шелковую, пить воду студеную. 
Как только уйдет — цыплята за-
прут избушку и сами никуда не вы-
ходят. Воротится коза, постучится 
в дверь и запоёт: — цыплятушки, 
ребятушки! Отопритеся, отворите-
ся! Ваша мать пришла — молока 
принесла. Бежит молоко по вымеч-
ку, из вымечка по копытечку, из ко-
пытечка во сыру землю!

Цыплятки отопрут дверь и впу-
стят мать. Она их покормит, напо-
ит и опять уйдет в лес, а цыплятки 
запрутся крепко — накрепко. И т.д…

(Сказка «Волк и семеро козлят».)
Высказывания детей…  (Дети 

нашли ошибки.)
Воспитатель: вот и нашлась 

одна страница! Посмотрите, како-
го цвета? (Зеленая)

Воспитатель: Клубочек, помо-
ги нам найти оставшиеся страни-
цы книги! (Клубок приводит детей 
к столу, на котором письмо от Ша-
покляк «Ну, молодцы, детишки! До-
рогу все-таки нашли, и страничку 
одну вернули. Только не радуйтесь 
очень, другие странички вам найти 
будет труднее. В конверте пазлы 
нескольких героев русских народ-
ных сказок. Необходимо собрать 
их и отгадать из каких сказок эти 
герои.»

Дети собирают пазлы, отга-
дывают героев.

Воспитатель: Молодцы ребята!
— Вот и еще одна страница на-

шлась! Какого цвета (красная).
— Ребята, давайте немного от-

дохнем.

Физкультминутка.

(Дети повторяют описывае-
мые движения.)

Сказка даст нам отдохнуть.
Отдохнем — и снова в путь!
Нам советует Мальвина:
— Станет талия осиной,
Если будем наклоняться
Влево — вправо десять раз.
Вот Дюймовочки слова:
— Чтоб была спина пряма,
Поднимайтесь на носочки,
Словно тянетесь к цветочкам.
Раз, два, три, четыре, пять,
Повторите-ка опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Красной Шапочки совет:
— Если будешь прыгать, бегать,
Проживешь ты много лет.
Раз, два, три, четыре, пять.
Повторите-ка опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Дала нам сказка отдохнуть!
Отдохнули?
Снова в путь!

Воспитатель: Нигде не видно 
ни одной страницы. Клубок, веди 
нас дальше, укажи нам путь! 

(Идут, подходят к стульчикам, 
садятся).

Воспитатель: Здесь еще одно 
письмо, на конверте написано:

Игра «Узнай героя сказки по 
описанию»

(Воспитывать умение называть 
героя сказки по его характерным 
признакам, описаниям, воспиты-
вать выдержку).

«Плотник, работник, хлебороб, 
мореход, стрелец, кузнец, певец»

Сказка «Семь Симеонов — семь 

работников»

«Такая красавица, что ни в сказ-
ке сказать, ни пером описать. Под 
косой месяц, на каждой волосин-
ке по жемчужине».

Елена Прекрасная Сказка «Семь 
Симеонов — семь работников»

«…Такой птицы я никогда не ви-
дывала: и пёрышки — то какие кра-
сивые, и гребень — то какой — то 
красный, и голос — то какой звон-
кий!»

Петух Сказка «Петух да собака»

Была лягушкой, обернулась бе-
лой лебедью.

Василиса Премудрая Сказка 
«Царевна — лягушка»

Воспитатель:
— И вот еще одна страница на-

шлась! Вы молодцы! Какого цвета 
страничка? (Желтая).

Воспитатель:
— Наш клубок готов дальше ка-

титься! Давайте посмотрим, куда 
он покатится. 

(Подходим к столу, где находит-
ся иллюстрации к сказкам).

— Ребята, посмотрите и скажи-
те, из какой сказки эта иллюстра-
ция? — показывает иллюстрацию 
из сказки «Волк и семеро козлят»

— Чему учит нас эта сказка? 
(Тому, что нельзя чужим откры-
вать дверь, слушаться маму, не 
быть злым как волк, а надо быть 
добрым.)

— Посмотрите и скажите, из ка-
кой сказки эта иллюстрация? — по-
казывает иллюстрацию из сказки 

«Гуси — лебеди». Как называется 
эта сказка? Почему гуси — лебеди 
унесли братца? Почему Аленушке 
помогали печка, яблонька и речка? 
Чтобы сделали бы вы, если бы ока-
зались в такой ситуации?

— Посмотрите и скажите, из ка-
кой сказки эта иллюстрация? — по-
казывает иллюстрацию из сказки 
«Курочка Ряба» (Это сказка «Куроч-
ка Ряба».)

— А какая курочка в этой сказ-
ке — хорошая или плохая? (Куроч-
ка хорошая. Она подарила дедуш-
ке и бабушке золотое яичко, а когда 
мышка его разбила, она пожалела 
их и снесла им другое яичко.)

— Вот мы и еще две страницы 
книги нашли. Какого они цвета? 
(оранжевого и синего).

— А клубок ведет нас дальше. 
(Дети вместе с воспитателем 

подходят к столу с загадками)
Воспитатель:
— Ребята, вы любите отгадывать 

загадки? Если отгадаем все загадки, 
то Шапокляк вернет нам еще одну 
страницу!

1. Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нёс,
Кто садился на пенёк
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? (Медведь)

2. Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка.
Хороша, малютка просто!
С дюйм была малышка ростом.
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали. 
(Дюймовочка)
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3. Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали? 
(Снегурочка)

4. Что за сказка:
кошка, внучка, Мышь,
ещё собака Жучка
Деду с бабой помогали,
Корнеплоды собирали? (Репка)

5. Бабушка в лесу живёт,
Травы — зелье собирает,
Пол в избе метлой метёт.
В ступе по небу летает,
Из кости её нога.
Эту бабу звать … (Яга)

6. Вот совсем нетрудный,
Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос? (Буратино)

Воспитатель:
— Молодцы, ребята, вы все за-

гадки отгадали! Вот нашлась еще 
одна страница. Какого она цвета? 
(голубого)

— Клубок зовет нас вперед! 
Осталось еще одна страница, и мы 
сможем собрать нашу книгу.

— Встаньте в круг, предлагаю 
вам поиграть.

Игра: «Волшебные слова» 
(развивать речь детей, использо-

вать в пересказе волшебные сло-
ва)

Воспитатель:
«По щучьему велению, по мое-

му хотению…»
Сказка «По щучьему велению»

«Избушка, избушка! Стань по-ста-
рому. Как мать поставила, — ко мне 
передом, а к морю (лесу) задом».

Сказка «Царевна — лягушка»

«Сивка — бурка, вещий каурка, 
стань передо мной, как лист перед 
тобой!

Сказка «Сивка — бурка»

«Если перекинуть его с руки — 
на руку — тотчас двенадцать мо-
лодцов явятся, и что им ни будет 
приказано, всё за единую ночь сде-
лает».

Сказка «Волшебное кольцо»

Воспитатель:
— Вот и последняя страница на-

шлась! Какого цвета? (фиолетового)
— У нашей книги все страницы 

разноцветные. Давайте назовем 
их все. Красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, синий, фи-
олетовый.

— Что вам напоминают эти цве-
та? (Ответы детей).

— Цвета радуги. Молодцы, те-
перь превратим нашу книгу в на-
стоящую книгу сказок. Нам помогут 
нам волшебные слова — «Крекс, 
фекс, пекс». Чтобы чудо произо-
шло, нам необходимо эти волшеб-
ные слова произнести 3 раза раз-
ными способами:

• удивиться, широко раскрыв 
глаза, руки развести в сторо-
ны;

• лицо выражает недовольство, 
произнося волшебные слова, 

топаем ногами;
• весело, улыбаясь, хлопая 

в ладоши.
(Дети выполняют вместе с вос-

питателем)

3. Рефлексия:
Воспитатель: Ребята, давайте 

посмотрим, какую книгу смогли мы 
с вами собрать! Вы у меня все мо-
лодцы! Вы самые лучшие любите-
ли русских народных сказок, самые 
лучшие ценители! Верить в сказку — 
это счастье. И тому, кто верит, сказ-
ка обязательно отворит все двери. 
И что-то интересное подарит.

А что же это в нашем сундучке? 
(Дети получают в подарок из 

сундука раскраски). 

Это вам шапокляк прислала по-
дарок за смелость, за старание, за 
любовь к русским народным сказ-
кам. Предлагаю наш клубок отпра-
вить в сказку, он там может при-
годиться другим героям, и самим 
отправиться в нашу группу.

Воспитатель:
— Ребята, скажите пожалуйста, 

чему нас учат сказки?
— Какие бывают сказки?
— Что вам больше всего запом-

нилось на нашем занятии? 
(ответы детей)
— Молодцы ребята! Я хочу ска-

зать вам спасибо от всех сказоч-
ных героев. Вы очень хорошо зна-
ете русские народные сказки.
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Приколотина Елена Ивановна
Воспитатель
МКДОУ Митрофановский детский сад
с. Митрофановка, Кантемировский район, Воронежская область

КОНСПЕКТ НОД ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «ПОМОЖЕМ ЗАЙЧИШКЕ»

Цель: Используя сказочного героя, подвести детей к пониманию 
игровой задачи, найти пути её решения.

Задачи:
 — Образовательные: способствовать развитию познавательного 
интереса к окружающей действительности, закрепить умения раз-
личать предметы по форме и называть их (треугольник, квадрат, 
круг), обобщить представление о цвете предмета; продолжать 
формировать умение выделять один предмет из группы предме-
тов; совершенствовать умение сравнивать два предмета по ши-
рине; расширить знания детей о разных состояниях жидкости че-
рез организацию совместной экспериментальной деятельности; 
закреплять умения и навыки основных видов движений (полза-
ние, ходьба по ребристой дорожке), закрепить в самостоятельной 
деятельности умение аккуратно раскрашивать с помощью губки.

 — Развивающие: продолжать развивать умение слушать и слы-
шать воспитателя, действовать по словесной инструкции взрос-
лого; способствовать развитию у детей умения вступать в речевое 
общение; способствовать развитию и обогащению речи, наблю-
дательности, мыслительной активности, расширять и активизи-
ровать словарь детей; развивать любознательность, внимание, 
воображение, мелкую моторику; развивать творческие способ-
ности детей, используя нетрадиционный способ рисования; спо-
собствовать устойчивому эмоционально — положительному са-
мочувствию и активности детей.

 — Воспитательные: продолжать формировать доброжелатель-
ность, отзывчивость, умение сопереживать, желание прийти на 
помощь, воспитывать самостоятельность, аккуратность при ра-
боте с красками; содействовать развитию положительных эмо-
ций, умению общаться со сверстниками.

Предварительная работа: 
 — Рассматривание один и множества предметов.
 — Дидактические игры: «Найди в группе предмет такой же формы», 
«Кто, где живёт», «Кто, как кричит». «Кто, что ест», «Почини оде-

жду зайчатам».
 — Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка», куколь-
ный театр по сказке, рассматривание иллюстраций.

 — Рассматривание картин (дикие животные в лесу летом, осенью 
и зимой, зима в лесу).

 — Загадывание загадок о диких животных.
 — Заучивание потешек о животных.
 — Пальчиковые игры.

Интеграция образовательных областей: «Познавательное разви-
тие», «Физическое развитие», «Социально — коммуникативное», «Ре-
чевое развитие», «Художественно — эстетическое».

Виды деятельности: двигательная, познавательно — исследова-
тельская, коммуникативная, продуктивная.

Условия и средства реализации:
материально — технические: мультимедиа, игрушка зайчик, до-

мик зайчика, записка; влажные салфетки; гуашь, губки по количеству 
детей, мольберт, магнитная доска, речка, мостик «узкий и широкий»; 
физкультурное оборудование, трафареты капусты, продукты, картин-
ки с изображением продуктов, корзинка, сок морковный заморожен-
ный и жидкий, миска с тёплой водой, паровозик — стулья; билеты с ге-
ометрическими фигурами, столы и стулья для детей;

дидактические, методические:
методы:
• наглядные (игрушка — зайка, демонстрационный материал); сло-

весные (загадка, вопросы, уточнение, анализ занятия); демон-
страционный (мультимедия, сок и т.д)

приёмы:
• показ образца, беседа, наблюдение, игровые (введение в заня-

тие сказочного персонажа — зайчика, использование сюрпризно-
го момента;

формы:
• игра — путешествие, ситуативная беседа, дидактическая и под-

вижная игра, экспериментирование, партнерская подгрупповая 
(взрослый — партнер, рядом с детьми (вместе), в круге.

Планируемый результат: имеет представление о природных явле-
ниях, знает, что в разное время года зайчик меняет шубку, умеет отве-
чать на вопросы и поддерживать разговор, проявляет интерес к изобра-
зительной и продуктивной деятельности, рассматриванию предметов 
и картинок, эмоционально откликается на игру, предложенную взрос-
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лым, принимает игровую задачу, интересуется окружающими предме-
тами и активно действует с ними, стремится проявлять самостоятель-
ность в игровом поведении.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Воспитатель: — Ребята, к нам 
пришли гости, а гостям мы всегда 
рады. Поздороваемся с ними.

Слайд № 1«Солнышко»

Дети посмотрите, 
Солнышко проснулось и 

потянулось,
Солнышко руки к тебе протянуло, 
Солнышко щеки тебе обласкало,
Доброго утра тебе пожелало.

Давайте улыбнёмся и переда-
дим улыбку друг другу и нашим го-
стям.

Стук в дверь, входит младший 
воспитатель с письмом в руках:

В нашу группу пришло письмо.
Воспитатель: — Письмо? От 

кого? (кручу в руках)
Ребята, как узнать от кого пись-

мо, и что там написано? (прочи-
тать) Здесь написано «загадка». 
Если вы отгадаете, то поймёте, кто 
вам его прислал.

Длинное ухо, комочек пуха.
Прыгает ловко, 
Любит морковку. (Заяц)

Слайд № 2 (картинка с изобра-
жением зайчика).

Вот, он, зайчик. Посмотрите.
Видеообращение зайчика: 
«Здравствуйте, ребята! 
Обращается к вам зайчик. 

К сожалению, я не успел поме-
нять летнюю шубку на зимнюю, 
поэтому простудился и забо-
лел. Что мне делать? Помоги-
те, пожалуйста».

Воспитатель: Ребята, а како-
го цвета шубка у зайчика летом? 
А зимой? Кто из вас знает, поче-
му зимой она белая? Сейчас ка-
кое время года? А как вы узнали? 
Молодцы!

— Ребята, зайчик заболел. Что 
же делать? (ответы детей)

Мы отправимся к нему в гости 
и расскажем, что нужно делать, 
чтобы быть здоровыми, а еще возь-
мем с собой угощенье. Что мы мо-
жем взять с собой зайчику из вот 
этих продуктов? (Картошка, лук, 
капуста, конфета, апельсин, ба-
нан, морковный сок в бутылке)

— Что мы возьмем с собой, 
Соня? (имена детей)

(Складываю в корзинку сок и ка-
пусту)

Воспитатель: — Ребята, а на 
чем можно отправиться к зайке? 
(на машине, на самолете, на по-
езде).

Мы с вами отправимся к зайчику 
на чем? (открываем ширму, поезд)

Слайд № 3  (картинка с изобра-
жением поезда)

Воспитатель: — А вот и наш 

волшебный паровоз прибыл. Ре-
бята, получайте билетики на по-
езд. Чтобы сесть в вагончики нуж-
но назвать геометрическую фигуру 
вашего билета и найти ваш вагон 
с такой же геометрической фигу-
рой.

Воспитатель: — Какой вагон-
чик у тебя? (Имена детей)

Пойдемте! Ребята поочередно 
называют геометрическую фигу-
ру, заходят в вагончик с таким же 
обозначением.

Поезд мчится и свистит
И колесами стучит
Чу-Чу-чу, чу-чу-чу
Всех до леса докачу……

Слайд № 4 (картинка с изобра-
жением зимнего леса)

Воспитатель: — Вот мы и при-
ехали, дальше идем пешком. Вы-
ходим из вагончиков. Смотрите — 
речка.

Чтобы до зайчика дойти, 
Надо речку перейти.
А чтобы речку перейти, 
Надо выбрать мостик, 
По которому мы пойдем.

— Этот мостик какой? (широкий).
— Этот мостик какой? (узкий).
По какому мостику лучше идти?
— Почему нельзя идти по узко-

му мостику? 
(Дети выбирают мостик и про-

ходят по нему через воображае-
мую реку)

Воспитатель: 
— Вот мы речку перешли 

И к туннелю подошли
Здесь нам не пройти
Здесь придется проползти.
 (Проползают под дугами)

Воспитатель: — Ребята, а вот 
и домик зайчика виднеется вдали 
(идут к домику). Как же нам в дом 
попасть? (Стучат в дверь, зовут 
зайчика, выношу зайку)

Бедный зайка очень больной, 
горлышко болит, весь дрожит и но-
сиком сопит.

Чем зайку полечить? (зайка бла-
годарит за советы)

А чтобы ты быстрее выздоровел, 
мы тебе принесли угощение

Вот тебе, зайчик, сок, попьёшь 
и станешь здоровым. Алина, на-
лей в чашку сок зайчику.

Почему он не льётся? 
(ответы детей)
Что сделать, чтобы он растаял? 
(ответы детей)
Поставим сок в мисочку с тёплой 

водичкой (попробуйте пальчиком) 
Спросить детей про водичку. 

Пока сок согревается, а мы зайчи-
ку заготовим капусты впрок, зима 
то ведь длинная.

(подходим к магнитной доске 
с картинками)

Воспитатель: — Среди других 
овощей спряталась капуста, возь-
мите каждый по вилку капусты. Что 
с ней не так?

— Как вы думаете, что нам надо 
сделать?

Дети: Раскрасить.
Показываю приём рисования.
Подойдите к столу, садитесь. 

У каждого из вас есть капуста, гу-
ашь, губка.
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— Возьмите губки в правую руку, 
опустите губки в краску и раскра-
шивайте капусту.

Зайчик смотрит рисунки детей, 
хвалит детей.

Зайчик: — А где мой сок?
Воспитатель: — А давайте, ре-

бята, посмотрим сок, уже отогрелся.
(Дети угощают зайчика соком, 

наливая в стаканчик.)
Воспитатель: Пей, зайчик, сок. 

Он полезный, в нём много витами-
нов.

(Зайчик доволен, выздоравли-
вает, благодарит детей и дарит 
ковер — самолёт).

Слайд № 5 (картинка с изобра-

жением ковра — самолёта)

Воспитатель: На ковёр ступа-
ем, в садик улетаем. (становимся 
на ковёр, звучит музыка)

Вот мы в саду.
«Вернувшись», воспитатель 

с детьми обсуждает проделан-
ную работу.

Ответы детей (помогли зай-
чику, угостили зайчика капустой)

Воспитатель: — Ребята, что 
расскажете маме? 

(Ответы детей). 
Молодцы. Вы очень добрые 

дети, помогли зайчику выздоро-
веть, и он обязательно прибежит 
к нам на праздник.

Рахуба Оксана Васильевна
Воспитатель
ДОУ №6 «ЛУКОМОРЬЕ»
г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра

ПЛАН РАБОТЫ МИНИ — МУЗЕЯ «ЧУДО-ЛОЖКА»

Цель: формирование представлений об истории и традициях рус-
ского народа, приобщение к музейной среде.

Мероприятие Срок
Организационно – педагогическая деятельность

Корректировка плана. 
Анализ работы за год

По мере 
необходимости

Обновление и пополнение выставки экспозиций мини – 
музея

В течение 
учебного года

Отражение работы мини – музея в СМИ, на официаль-
ном сайте ДОО

В течение 
учебного года

Представление опыта работы на информационных ре-
сурсах, участие в конкурсах различного уровня

В течение 
учебного года

Аналитический отчет о деятельности мини – музея апрель,2021
Работа с воспитанниками
«Доброе дело и железные ворота отопрёт»
Знакомство с пословицами и поговорками

сентябрь, 2019

«Вот они какие, ложки расписные!» 
(Представление разных видов ложек: сувенирные, 
ложки для еды, музыкальные, театральные,  и т.д.) 

октябрь

Экскурсия в мини – музей группы «Чудо – ложка» 
Для родителей

ноябрь

«Из уст в уста» Игра по слайдам «Назови пословицу»
Изучения  прибауток и песен.

ноябрь

 Музыкально – подвижная игра «Чашки, ложки, само-
вар»  

декабрь

Театрализованная постановка «Сказка о ложке» 
Для родителей

январь

Мастер класс для родителей: «Кукла из ложки» февраль
«Сказка ложь да в ней намек». Чтение русских народ-
ных сказок.

март – апрель

Отчет по теме самообразования. май
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Трофимова Ольга Владимировна
Старший воспитатель
МКОУ «ВолгоКаспийская СОШ»
п. ВолгоКаспийский, Камызякский район, Астраханская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАК УСПЕШНО 
ПРОВЕСТИ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ?»

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов 
в области организации взаимодействия с родителями воспитанников.

Задачи:
1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме вза-

имодействия с родителями.
2. Стимулировать развитие у них творчества и профессиональной 

активности.

Организационный момент: де-
ление участников семинара на че-
тыре сектора по жребию (конфеты 
четырёх видов). Предлагаю занять 
места соответственно выбранной 
конфете (на столах стоят ориенти-
ры — розетки с конфетами). Также 
желающим быть «помощником» во 
время семинара раздаю эмблемы 
со смайликами (10 человек).

«Семьи бывают хорошие и се-
мьи бывают плохие. Поручиться 
за то, что семья воспитывает как 
следует, нам нельзя, говорить, 
что семья может воспитывать, 
как хочет, мы не можем. Мы долж-
ны организовать семейное вос-
питание» (А. С. Макаренко)

Педагоги принимают участие 
в игре, в процессе которой пред-
ложено выполнять определенные 
действия, если, конечно, соглас-
ны с данным утверждением.

• Если вы считаете, что самым 
богатым ресурсом для обуче-
ния родителей является опыт, 

похлопайте в ладоши;
• Если вы полагаете. Что для 

родителей более важна прак-
тическая информация, чем 
теоретическая, потопайте но-
гами;

• Если вы считаете, что родите-
ли успешнее обучаются, де-
лая что-то, встаньте;

• Если вы считаете, что роди-
телям больше пользы прине-
сет научная лекция, хлопни-
те в ладоши;

• Если вы считаете, что роди-
тели легче воспринимают ин-
формацию в игре или дове-
рительной беседе, кивните 
головой.

В ходе анализа игры выясняем, 
что больше пользы родителям при-
несет та информация, которая ин-
тересна и значима лично для них, 
преподнесена в интересной и по-
нятной для них форме и ориенти-
рована на их собственный опыт.

Современным родителям необ-
ходима помощь, ибо отсутствие 
знаний по психологии и педаго-
гике ведет к ошибкам, непонима-
нию, а значит, к безрезультативно-
сти воспитания. Поэтому основные 
усилия коллектива дошкольного 
учреждения должны быть направ-
лены на повышение уровня педа-
гогической культуры родителей.

Какие формы работы с родителя-
ми существуют и как выбрать наи-
более эффективную для решения 
той или иной задачи? Если обратить 
внимание на формы работы с ро-
дителями, то основная роль про-
должает принадлежать таким кол-
лективным формам общения, как:

• собрания;
• групповые консультации;
• совместное создание пред-

метно — развивающей сре-
ды;

• участие родителей в подго-
товке и проведении праздни-
ков, досугов.

Главное условие любой из них — 
донести до родителей знания и сде-
лать их активными участниками об-
разовательного процесса.

Одна из наиболее сложных, тре-
бующих профессиональных умений 
и тщательной подготовки от педа-
гога форм, — родительское собра-
ние или, как сейчас принято ее на-
зывать, родительская встреча. Что 
же такое родительское собрание?

Родительское собрание (встре-
ча) — это форма организованно-
го ознакомления родителей с за-
дачами, содержанием и методами 
воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада 
и семьи (обсуждаются проблемы 
жизнедеятельности группы).

Родительские собрания делят-
ся на общие и групповые.

Общие собрания проводятся 
2 раза в год, групповые — 1 раз 
в квартал.

Групповые собрания делятся на 
виды:

• Организационные, на кото-
рых избирается родительский 
комитет, распределяются об-
щественные поручения, раз-
рабатываются мероприятия 
с участием родителей.

• Тематические, посвященные 
обсуждению наиболее акту-
альных и сложных вопросов 
образования воспитанников 
данной группы.

• Текущие, созываемые по по-
воду решения какой-либо не-
обходимой ситуации.

• Итоговые, имеющие целью 
показать воспитательно — об-
разовательный процесс как 
средство развития личности 
ребёнка.

При подготовке к родительско-
му собранию следует придержи-
ваться следующих правил:

• собрание должно быть целе-
направленным;

• отвечать запросам и интере-
сам родителей;

• иметь четко обозначенный 
практический характер;

• должно проводиться в фор-
ме диалога;

• на собрании не стоит прида-
вать гласности неудачи детей, 
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просчеты родителей в воспи-
тании.

Повестка дня собраний может 
быть разнообразной, с учетом по-
желаний родителей. Формы работы 
с родителями постоянно меняются. 
Традиционные формы работы, в ко-
торых главное место отводилось 
сообщениям, докладам, утратили 
свое значение из-за малой их эф-
фективности, из-за недостаточной 
обратной связи. Все шире исполь-
зуются новые, активные формы ра-
боты с родителями, позволяющие 
вовлечь родителей в процесс об-
учения, развития и познания соб-
ственного ребенка.

В настоящее время родители 
могут выступать в роли ассистен-
тов, помощников при проведении 
какого-либо вида деятельности 
с детьми, в роли экспертов (если 
педагог готовит занятие по теме, 
которой хорошо владеет родитель), 
в роли консультантов, в роли орга-
низаторов мероприятия и др. Ис-
пользовать такие методы и приемы, 
которые активизируют внимание 
уставших родителей, способствуют 
более легкому запоминанию сути 
бесед, создают особый настрой на 
доброжелательный, откровенный 
и деловой разговор.

Расширить диапазон методов 
взаимодействия в рамках собрания 
позволяет использование интерак-
тивных методов: работа в мини — 
группах, дискуссии, деловые, ро-
левые, имитационные игры и др.

Интерактивные методы ставят 
родителей в активную позицию. 
В обычной ситуации сделать это 

достаточно сложно: призывы «вы-
сказать свое мнение», «предло-
жить свои варианты», как прави-
ло, остаются безрезультатными. 
Многим родителям трудно проя-
вить себя в ситуации традицион-
ного родительского собрания, где 
ведущую роль играет воспитатель. 
Интерактивные методы позволя-
ют сделать родителей активны-
ми участниками, в результате чего 
они начинают вести себя принци-
пиально иначе.

Нередко бывает, что родители 
детей одной группы, встречаясь, 
даже не знают друг друга. И это 
очень мешает общению. Для это-
го можно сыграть в одну простую, 
но очень важную игру «Будем зна-
комы».

О себе ты расскажи.
Соседу руку протяни
И улыбку подари.

Предложить всем родителям 
встать в круг. Начинает игру вос-
питатель. Рассказывает о себе: 
представляется, говорит о сво-
их интересах. Закончив свой рас-
сказ, воспитатель берет за руку 
родителя, стоящего рядом, тем 
самым передавая эстафету ему. 
Далее по кругу, пока все не рас-
скажут о себе. По окончании игры 
образуется закрытый круг, то есть 
все присутствующие держат друг 
друга за руки.

Вывод: закрытый круг и крепко 
сцепленные руки символизируют 
то, что нас объединяет одна цель — 
воспитание детей.

От слаженной работы педагога 

с родителями зависит успех воспи-
тания наших детей. И подчас при-
ходится сталкиваться с разными 
родителями.

Порой приходится мириться с их 
отрицательными чертами характе-
ра и качествами личности, прини-
мать такими, какие они есть. Но мы 
всегда должны оставаться грамот-
ными, воспитанными, сдержанны-
ми и тактичными людьми и помнить 
«6 не» в работе с родителями.

1. Не выносите суждений. 
Воспитателю необходимо избе-

гать суждений типа «Вы слишком 
мало уделяете времени воспитанию 
сына (дочери)», так как эти фразы 
(даже если они абсолютно справед-
ливы) чаще всего порождают про-
тест со стороны родителей.

2. Не поучайте. 
Не подсказывать решения. Нель-

зя навязывать собеседнику свою 
собственную точку зрения и «учить 
жизни» родителей, так как фразы 
«На Вашем месте я бы…» и им по-
добные ущемляют самолюбие со-
беседника и не способствуют про-
цессу общения.

3. Не ставьте «диагноз». 
Необходимо помнить, что все 

фразы воспитателя должны быть 
корректны. Категоричные высказы-
вания: «Ваш ребенок не умеет себя 
вести», «Вам нужно обратиться по 
поводу отклонений в поведении ва-
шего сына (дочери) к психологу» — 
всегда настораживают родителей 
и настраивают против вас.

4. Не выпытывайте. 
Нельзя задавать родителям во-

просы, не касающиеся педагогиче-
ского процесса, так как излишнее 
любопытство разрушает взаимопо-
нимание между семьей и детским 
садом.

5. Не разглашайте «тайну». 
Воспитатель обязан сохранять 

в тайне сведения о семье, дове-
ренные ему родителями, если те 
не желают, чтобы эти сведения ста-
ли достоянием гласности.

6. Не провоцируйте конфлик-
ты. 

Воспитатель избежит конфликт-
ных ситуаций в общении с родите-
лями, если будет соблюдать все 
вышеперечисленные правила об-
щения с родителями.

Сценарий проведения собра-
ния — предмет творчества педа-
гога. Тем не менее, любое собра-
ние традиционно состоит из 3-х 
частей: вводной, основной и «раз-
ное».

Вводная часть призвана орга-
низовать родителей, замотивиро-
вать их на совместное решение 
проблемы. Это можно сделать пу-
тем сообщения темы, формы со-
брания или с помощью коротких 
игр и занятий. Желательно создать 
определенный музыкальный фон, 
который будет сопровождать сло-
ва ведущего. Вступление должно 
быть коротким, эмоциональным, 
настраивающим на тему предсто-
ящего разговора.
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Основную часть собрания так-
же можно разделить на несколь-
ко этапов:

1. Дискуссия.
Важно во время беседы не рас-

сматривать большое количество 
вопросов и ситуаций. Необязатель-
но, чтобы в дискуссии приняли уча-
стие все родители.

Чаще нужно использовать в ка-
честве примеров моменты из жизни 
детей, предлагать родителям про-
смотр видеофрагментов совмест-
ной организованной деятельности, 
игр, прогулок и т. д. Рассказывая 
о нежелательных поступках детей, 
не надо называть их фамилии. Раз-
бираемые ситуации по возможно-
сти лучше инсценировать. Пере-
ходы от одной ситуации к другой 
можно разделять короткой музы-
кальной паузой.

2. Обмен опытом.
Во время обсуждения темы ро-

дители высказывают свое мнение 
по данному вопросу и раскрывают 
свой опыт перед другими. Инсце-
нирование фрагментов из практики 
воспитания детей как положитель-
ного, так и отрицательного харак-
тера.

В третьей части родитель-
ского собрания — «разное» — об-
суждаются вопросы содержания ре-

бенка в детском саду, проведения 
досуга, организации совместных ме-
роприятий семьи и дошкольного уч-
реждения. По окончании собрания 
необходимо подвести итог встречи, 
перечислив принятые решения по 
каждому из обсуждаемых вопро-
сов, зафиксированные в протоколе.

Подведение итогов собрания — 
рефлексия, обмен мнениями.

В настоящее время практикой 
накоплено многообразие нетради-
ционных форм, направленных на 
установление неформальных кон-
тактов с родителями, привлечение 
их внимания к детскому саду.

Какую бы форму взаимодей-
ствия с родителями мы не выбра-
ли, всегда должны помнить, что 
модель проведения родительской 
встречи одна.

«Модель проведения роди-
тельских собраний»

1. Цель.
2. Задачи.
3. Форма проведения.
4. Участники.
5. Оборудование и наглядность.
6. Подготовительный этап.
7. Ход мероприятия или повест-

ка собрания.
8. Подведение итогов: рефлек-

сия, обмен мнениями.

Чаенкова Галина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Малыш»
г. Рославль, Рославльский район, Смоленская область

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ

Любознательность — стрем-
ление к приобретению но-
вых знаний, живой интерес 

ко всему тому, что может обогатить 
жизненный опыт, дать новые впе-
чатления. 

Любознательный человек имеет 
развитые познавательные интере-
сы, стремится к овладению новыми 
знаниями и получает от этого про-
цесса радость и удовлетворение. 
Жажда новых знаний играет важ-
ную роль в жизни каждого, особен-
но ребёнка. Наличие любознатель-
ности облегчает любое познание, 
в том числе и учебу. Если у ребен-
ка есть желание и интерес к полу-
чению новых знаний, то в процессе 
учебы у него «включается» внима-
ние, он легче понимает суть инфор-
мации, непроизвольно и без труда 
её запоминает. Все познавательные 
психические процессы сопровожда-
ются эмоцией радости. Дошкольник 
получает удовольствие от позна-
ния и с легкостью овладевает новой 
учебной информацией. Если у ре-
бенка не развита любознательность, 
то познавательная деятельность, 
вызывает чувство насилия над со-
бой, неудовольствия и страдания. 
Ему трудно удерживать внимание, 
в связи с чем он плохо понимает 
и запоминает учебный материал. 

Основу любознательности со-

ставляют эмоции радости, интере-
са и удивления. Жизнь человека 
получает еще один источник пози-
тивных эмоций, она воспринимает-
ся как более интересная, увлека-
тельная, яркая. Любознательность 
побуждает человека к активному 
интеллектуальному поиску, позво-
ляет ему создавать новое, делать 
открытия для себя и всего мира. 
Она лежит в основе всех изобрете-
ний, новых идей, креативных дей-
ствий. Природная любознатель-
ность присуща всем детям. Путем 
бесконечных вопросов и иссле-
дований ребёнок расширяет свои 
представления об окружающем 
мире. При этом данное качество 
можно и нужно воспитывать. Во 
многом от взрослого зависит, бу-
дут ли познавательные интересы 
крепнуть и развиваться или оста-
нутся незамеченными. 

Способы развития и поддерж-
ки любознательности у дошколь-
ников.

Любознательность как личност-
ная черта возникает на основе 
развития эмоций радости, интере-
са и удивления в процессе позна-
ния. Поэтому так важно создавать 
у ребенка ощущения радости и ак-
тивности в процессе любого по-
знания, в том числе и учебы. Лю-
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бознательность можно воспитать, 
если взрослый активно поддержи-
вает проявляемые дошкольником 
интерес, радость и удивление от 
наблюдения, исследования и соз-
дания чего — либо. 

Если ребенок разбирает игрушеч-
ную машинку, желая узнать, поче-
му она едет, важно присоединиться, 
разделить и поддержать его иссле-
довательский интерес. Нужно обра-
тить его внимание на детали, кото-
рые помогут ему самому ответить 
на интересующие вопросы. Инте-
рес к исследованию ребенка про-
демонстрирует ему, что взрослый 
разделяет и вместе с ним радует-
ся новым открытиям. Такая реакция 
заложит первый кирпичик в форми-
рование любознательности как лич-
ностной черты. 

Второй способ развития любо-
знательности дошкольника — вни-
мание к его вопросам, свидетель-
ствующим о том, что у ребенка 
развивается любознательность. 
Обязательно радуйтесь этим во-
просам, отвечайте и старайтесь 
это сделать максимально полно 
и доступно. 

Третий способ развития любо-
знательности состоит в том, чтобы 
передать ему собственные инте-
рес и радость от наблюдения, ис-
следования или создания чего-то 
нового, т. е. «заразить» собствен-
ными эмоциями. 

Четвертый способ — высказы-
вать уважение, ценностное отноше-
ние к людям, сделавшими откры-
тия, изобретения, придумавшим 

новшества, усовершенствования. 
Ведь их достижения — результат 
любознательности. Важно также 
проявлять уважение к поделкам, 
догадкам, «открытиям», увлечени-
ям самого ребенка. Иногда ребе-
нок «открывает» для себя то, что 
взрослым давно известно. В этом 
случае важно его поддержать, по-
радоваться, а не говорить, что это 
уже давно известно всем. 

Практическое применение спо-
собов развития любознательно-
сти. «Интересное вокруг нас» 

Цель — активизировать позна-
вательный интерес детей к пред-
метам и явлениям, с которыми они 
встречаются каждый день, сформи-
ровать уважительное отношение 
к ученым и изобретателям. Родите-
ли рассказывают ребенку о любом 
изобретении или открытии. Суть 
изобретения не отображается, т. к. 
может быть сложной для понима-
ния ребенка, говорят только о зна-
чении. Ребенок рассказывает сво-
им друзьям или родственникам об 
этом открытии, показывает рисун-
ки или иллюстрации. 

Примеры возможных открытий: 
изобретение фотографии, велоси-
педа, лыж, наперстка. «Мои изо-
бретения и открытия» 

Цель — помочь каждому ребенку 
осознать и порадоваться тому, что 
он сам делает открытия для себя, 
создает новые необычные подел-
ки, готов познать новое и отлича-
ется любознательностью.

Использованная литература:
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2. Иванов, В. Г. Развитие и воспитание познавательных интересов старших 
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Шумкова Яна Александровна 
Воспитатель
Русанова Юлия Алексеевна
Воспитатель
МБОУ «СОШ № 12» структурное подразделение «Детский сад № 65 «Якорек»
г. Северодвинск, Архангельская область

ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНОГО 
РИСОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКЕ

Одним и приоритетных на-
правлений развития де-
тей дошкольного возраста 

согласно Федеральному государ-
ственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования 
является художественно — эсте-
тическое развитие. Художественно 
— эстетическое развитие способ-
ствует обогащению чувственного 
опыта, эмоциональной сферы лич-
ности, а также повышает познава-
тельную активность детей.

Формирование художественно — 
эстетического отношения к окружа-
ющей действительности осущест-
вляется через приобщение детей 
к народному и профессионально-
му искусству, их знакомство с луч-
шими образцами отечественного 
и мирового искусства.

Декоративно — прикладное 
искусство является действенным 
средством умственного, нравствен-
ного и эстетического воспитания 
дошкольников, а также оказыва-
ет влияние на обогащение эмоци-
ональной сферы дошкольников, 
развитие речи и творческих спо-
собностей детей. В дошкольных ор-
ганизациях детям предоставляется 
возможность не только созерцать 

объекты и предметы декоративно 
— прикладного искусства, но и соз-
давать их самим по образцу или 
в свободной форме. Это направ-
ление реализуется через занятия 
лепкой, аппликацией, рисованием. 
Одним из таких видов деятельно-
сти является декоративное рисо-
вание.

С педагогической точки зрения 
лучшими образцами декоративно-
го рисования для дошкольников 
являются народные игрушки, рас-
писанные дымковской, гжельской, 
хохломской, жостовской, городец-
кой росписью. В народной игрушке 
находит отражение интерес ребен-
ка к миру, стремление к его позна-
нию и преобразованию. Народная 
игрушка была создана с учетом 
психологических особенностей ре-
бенка, поэтому разносторонне воз-
действует на его ум, чувства и ха-
рактер. Наиболее доступной детям 
является дымковская игрушка. Ку-
клы — барыни, козлы, кони, пету-
хи, расписанные цветными узора-
ми, привлекают внимание детей. 
Их композиция, ритм, содержание 
элементов интуитивно понятны де-
тям, поэтому дымковская игрушка, 
по праву, является одним из самых 

используемых средств для разви-
тия навыков декоративного рисо-
вания в дошкольных образователь-
ных организациях.

Становление навыков декора-
тивного рисования дошкольников 
в возрастной динамике исходит из 
формирования общих изобрази-
тельных умений.

У детей в возрасте двух лет не-
достаточно опыта, знаний и умений 
в изобразительной деятельности, 
также недостаточно развиты дви-
жения руки. В связи с этим основ-
ными задачами обучения в первой 
младшей группе являются:

 — развитие интереса к рисова-
нию как виду деятельности;

 — знакомство с инструмента-
ми и материалами для ри-
сования, способами их поль-
зования;

 — обучение восприятию рисун-
ка взрослого как готового об-
раза;

 — обучение приемам проведе-
ния прямых, округлых линий 
и замкнутых форм.

В возрасте 3 — 4 лет решаются 
задачи обучения таким изобрази-
тельным умениям и навыкам как:

— изображение прямолинейных 
и кругообразных форм пред-
метов;

— развитие чувства цвета через 
умение различать и называть 
основные цвета предметов;

— развитие навыка отражения 
композиции в рисунке;

— совершенствование техниче-
ских навыков.

Обучение рисованию детей сред-
ней группы (4 — 5 лет) направлено 
на совершенствование изобрази-
тельных умений и навыков и раз-
витие способности создавать вы-
разительные образы, используя 
различные средства.

В старшей группе (5 — 6 лет) до-
школьники должны уверенно вла-
деть приемами держания каран-
даша и кисти при разных приемах 
рисования, навыком сохранения 
движения в определенном направ-
лении, умением изображать окру-
глые и прямолинейные формы раз-
ного вида, величины, пропорции. 
Также в целом расширяется техни-
ка рисования карандашами и кра-
сками в передаче оттенков цвета, 
света и полутени, тени. В этот пе-
риод дошкольники начинают осва-
ивать навыки работы акварелью.

В подготовительной к школе груп-
пе (6 — 7 лет) дошкольники могут 
по-разному держать кисти и ка-
рандаши, регулировать их нажим 
и наклон при рисовании прямых, 
дугообразных, волнистых и зигзаго-
образных линий, округлого и прямо-
линейного контура, широких и узких 
полос, различно располагать мазки. 
Рисуются завитки вправо — влево, 
петли в виде восьмерки, криволи-
нейные формы. Это важно в деко-
ративном рисовании. Овладение 
приемами рисования акварелью, 
восковыми мелками, углем расши-
ряют изобразительные возможно-
сти детей.

Анализ научных и методических 
источников позволил нам прийти 
к следующим выводам: художе-
ственно — эстетическое развитие 
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детей дошкольного возраста яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений обучения и воспитания 
в дошкольных образовательных 
организациях. Чувство прекрасно-
го, умение оценить красоту окру-
жающих предметов, их эстетиче-
скую ценность и умение самому 
создавать красоту вокруг себя — 
это важные компоненты личности 
ребенка. Художественно — эсте-
тическое развитие детей осущест-
вляется повседневно на занятиях, 
прогулках и в ходе общения через 
продуктивную деятельность и при-
общение детей к искусству.

В ДОО дети не только знакомят-

ся с декоративно — прикладным 
искусством, но и пробуют сами от-
ражать стиль искусства в рисунках 
и поделках. Декоративное рисова-
ние при этом является ведущим 
видом деятельности детей до-
школьного возраста. От младшего 
к старшему дошкольному возрасту 
декоративное рисование усложня-
ется и дополняется новыми тех-
никами, приемами и элементами 
узоров. Педагоги последователь-
но знакомят детей с историей того 
или иного узора, его содержани-
ем и характеристикой и учат де-
тей изображать узоры по образцу 
и создавать свои узоры.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

А ктуальность изучения осо-
бенностей развития ис-
следовательских умений 

у детей дошкольного возраста об-
условлена тем, что в настоящее 
время в России активно происхо-
дит процесс качественного обнов-
ления образования, усиливается 
его развивающий и личностный по-
тенциал. Основным средством раз-
вития исследовательских умений 
выступает экспериментирование. 
Этот метод близкий к идеальному 
и на сегодняшний день характери-
зуется теоретической и практиче-
ской разработанностью педагоги-
ческих условий, способствующих 
успешному осуществлению этого 
процесса.

Невозможно постичь устройство 
вещей, связей между явлениями 
окружающего мира их упорядо-
чить и систематизировать, только 
лишь посредством эксперименти-
рования. Экспериментируя, ребе-
нок дошкольного возраста совер-
шает действия, направленные на 
познание окружающего мира, это 
познание должно быть им осознан-
но, подкреплено теоретическими 

знаниями, почерпнутыми из широ-
кого спектра художественной ли-
тературы, к тому же, по нашему 
мнению, работа с текстами литера-
турных произведений посредством 
выполнения различных заданий по 
тексту, позволяет сформировать 
и развить исследовательские уме-
ния. Но в реальной деятельности 
дошкольных учреждений художе-
ственная литература, как средство 
развития исследовательских уме-
ний применяется сегодня слиш-
ком редко и, несмотря на многие 
позитивные стороны, она пока не 
получила широкого распростране-
ния в практике дошкольных обра-
зовательных учреждений.

У детей старшего дошкольного 
возраста уже в достаточной степе-
ни сформированы навыки самосто-
ятельной исследовательской рабо-
ты, но они испытывают недостаток 
в теоретических знаниях, соответ-
ственно необходима целенаправ-
ленная педагогическая работа по 
развитию исследовательских уме-
ний средствами художественной 
литературы.

При развитии исследователь-
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ских умений в современном ДОО 
наиболее часто применяют метод 
экспериментирования. Однако, как 
выяснилось в ходе изучения тео-
ретических особенностей разви-
тия исследовательской деятель-
ности детей дошкольного возраста, 
этот метод не будет эффективным 
без включения в этот процесс ли-
тературных произведений об окру-
жающей действительности. Это 
обусловлено тем, что основным ус-
ловием, которое обеспечивает раз-
витие исследовательской деятель-
ности детей, является наполненная 
информацией среда, а также целе-
направленный и постоянный «сбор 
информации» о предметах и явле-
ниях окружающей действительно-
сти. 

Таким образом, эксперимен-
тирование на прямую связано 
с предшествующим ему чтением 
художественной литературы, глав-
ное достоинство которой заклю-
чается в том, что в процессе чте-
ния литературных произведений 
дети получают реальные пред-
ставления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаи-
моотношениях с другими объек-
тами и со средой обитания; идет 
обогащение памяти ребенка, ак-
тивизируется его мыслительные 
процессы, так как постоянно воз-
никает необходимость совер-
шать операции анализа и синте-
за, сравнения и классификации, 
обобщения и экстраполяции при 
восприятии литературных произ-
ведений. Развивается речь ребен-
ка, так как ему необходимо давать 
ответы на вопросы воспитателя 

по литературному произведению, 
формулировать обнаруженные за-
кономерности и выводы. Происхо-
дит накопление фонда умствен-
ных приемов и операций, которые 
рассматриваются как умственные 
умения. В ходе восприятия и даль-
нейшего обсуждения литератур-
ных произведений дети учатся ви-
деть проблемы, задавать вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать опре-
деления понятиям, классифициро-
вать, структурировать полученные 
знания, в ходе исследования ма-
териал, делать выводы и умоза-
ключения, аргументировать свои 
ответы, доказывать и защищать 
свои идеи в процессе восприятия 
художественной литературы раз-
вивается эмоциональная сфера 
ребенка, творческие способности.

Таким образом, художественная 
литература имеет большое влия-
ние на развитие ребенка, на его 
эмоциональную сферу, на разви-
тие его творческих и исследова-
тельских умений, она дает детям 
реальные представления о различ-
ных сторонах изучаемого объекта, 
его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. 
Благодаря литературным произ-
ведениям дети старшего дошколь-
ного возраста вырабатывают свои 
правила поведения, свои способы 
действий и приобретают внутрен-
ний опыт, что приводит к форми-
рованию исследовательских уме-
ний, как способности к проведению 
дальнейших самостоятельных на-
блюдений за объектами и явления-
ми окружающей действительности. 

Говоря о содержании, техноло-

гии и условиях организации и ру-
ководства деятельностью детей по 
ознакомлению с литературными 
произведениями, следует ориенти-
роваться на следующие принципы:

 — создание развивающей пред-
метно — пространственной 
среды для развития исследо-
вательской деятельности де-
тей средствами литературных 
произведений;

 — создание в группе и в дет-
ском саду комфортных и ме-
тодически грамотных условий 
для детской самостоятельной 
познавательной, исследова-
тельской и творческой дея-
тельности;

 — создание в группах уголков 
и зон с подборкой художе-
ственной литературы при-
родоведческого характера 
(стихотворения, познаватель-
ные сказки, книги о растени-
ях и животных и др.)

 — предварительное тестирова-
ние детей для выявления их 
интересов к определенным 
объектам, о чем они хотят уз-
нать из литературных произ-
ведений, что исследовать;

 — целенаправленное обучение 
детей ставить вопросы и ар-
гументировать ответы; нау-
чить детей вычленять нужную 
информацию из прочитанно-
го и услышанного, замечать 
изменения, сопоставлять ре-
зультаты, сравнивать, ана-
лизировать, делать выводы 
и обобщения; 

 — привлечение родителей к ис-
следовательской деятельно-

сти детей старшего дошколь-
ного возраста: проведение 
консультаций по вопросам 
роли художественной лите-
ратуры в развитии исследо-
вательской деятельности де-
тей и подбору литературных 
произведений для прочте-
ния дома.

В уголке экспериментальной де-
ятельности (мини — лаборатория, 
центр науки) должно быть выделе-
но место для книг познавательно-
го характера для детей старшего 
дошкольного возраста и тематиче-
ские альбомы. Это книги таких ав-
торов, как В. Бианки, М. Пришвин, 
Е. Чарушин, И. Соколов — Мики-
тов, И. Сладков и др., сборники 
стихотворений, познавательные 
сказки и рассказы природовед-
ческого характера, тематические 
альбомы о растениях и животных, 
иллюстрации о животном и расти-
тельном мире, альбом «Времена 
года», демонстрационный матери-
ал, используемый непосредствен-
но в образовательном процессе.

Воспитатели должны знакомить 
детей с литературными произведе-
ниями природоведческого характе-
ра и при этом соблюдать принцип 
усложнения задач:

1) сначала в ходе ознакомления 
с литературными произведе-
ниями обеспечивается усво-
ение ребенком содержания 
произведений, правильное их 
понимание;

2) затем задача усложняется  
— воспитатель формирует 
у детей умение воспринимать 
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литературное произведение. 
Слушая рассказ (стихотворе-
ние и др.), ребенок не толь-
ко усваивает его содержание, 
но и, под руководством вос-
питателя, осознает и пере-
живает те чувства, настрое-
ния, которые хотел передать 
автор; важно также учить де-
тей сопоставлять прочитан-
ное (услышанное)с фактами 
из жизни;

3) путем введения специаль-
ных упражнений по работе 
с текстом воспитатель фор-
мирует у детей старшего до-
школьного возраста исследо-
вательские умения, а именно, 
учит увидеть затронутую ав-
тором проблему, сформули-
ровать ее, задавать вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, де-
лать выводы и умозаключе-
ния, доказывать и защищать 
свои идеи.

При выборе содержания лите-
ратурных произведений в рамках 
развития исследовательских уме-
ний детей старшего дошкольного 
возраста необходимо учитывать 
возрастные особенности и задачи 
развития исследовательских уме-
ний у детей старшего дошкольно-
го возраста.

Под умелым руководством пе-
дагога осуществляется не просто 
прочтение произведения, а его ос-
мысление, систематизация пред-
ставленной в произведении инфор-
мации, осуществляется система 
упражнений, позволяющих сфор-

мировать и развить у детей стар-
шего дошкольного возраста иссле-
довательские умения.

Таким образом, развитие иссле-
довательских умений с использова-
нием литературных произведений 
(как правило, природоведческого 
характера) должно занимать осо-
бое место в воспитательно — об-
разовательном процессе детского 
сада и, предшествовать экспери-
ментированию.

Внесение игрового момента в об-
учение усиливает интерес детей 
к проведению исследований. Экс-
периментирование играет важную 
роль и для психического развития 
детей. Доказательством того служат 
излюбленные игры с водой: ребе-
нок бесконечно может переливать 
воду, разливать её по разным ем-
костям, «ловить рыбу», пускать ко-
раблики. В процессе игр — экспе-
риментов расширяется сенсорный 
опыт дошкольников и обогащается 
их жизненный опыт. Опыты способ-
ствуют развитию таких качеств, как 
организованность, дисциплиниро-
ванность, аккуратность, ответствен-
ность, последовательность.

Главное достоинство метода экс-
перимента заключается в том, что 
он дает детям реальные представ-
ления о различных сторонах изуча-
емого объекта, о его взаимоотно-
шениях с другими объектами и со 
средой обитания.

В процессе эксперимента идет 
обогащение памяти ребенка, акти-
визируются его мыслительные про-
цессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать опера-
ции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения. Дети 
охотнее включаются в эксперимен-
тальную деятельность, когда они 
знают сказку, и они с радостью го-
товы прийти на помощь с недавно 
познакомившимся героем.

Некоторые виды эксперименти-
рования с разными материалами, 
которые можно использовать в ра-
боте с детьми.

Сказка «Удивительная прогул-
ка Маши… .»

Однажды девочка Маша реши-
ла навестить своего друга Медве-
дя. Дорога ей предстояла дальняя 
и очень интересная. По пути она 
увидела красивое озеро, на поверх-
ности которого плавало много за-
гадочных цветов, это были кувшин-
ки. Солнышко уже начало всходить, 
и Маша увидела, как распускают-
ся эти прекрасные цветы.

Опыт № 1
Вырежьте из цветной бумаги цве-

ты с длинными лепестками. При 
помощи карандаша закрутите ле-
пестки к центру. А теперь опустите 
кувшинки на воду, налитую в таз. 
Буквально на ваших глазах лепест-
ки цветов начнут распускаться. Это 
происходит потому, что бумага на-
мокает, становится постепенно тя-
желее и лепестки раскрываются.

Рядом находилось еще неболь-
шое озерцо, в нём она увидела, как 
маленькие разноцветные рыбки, 
похожие на виноградинки, резви-
лись на солнышке. Они то появля-
лись на поверхности воды, то сно-
ва исчезали.

Опыт № 2
Возьмите стакан со свежей га-

зированной водой или лимонадом, 
и бросьте в нее виноградинку. Она 
чуть тяжелее воды и опустится на 
дно. Но на нее тут же начнут са-
диться пузырьки газа, похожие 
на маленькие воздушные шари-
ки. Вскоре их станет так много, что 
виноградинка всплывет.

Но на поверхности пузырьки лоп-
нут, и газ улетит. Отяжелевшая ви-
ноградинка вновь опустится на дно. 
Здесь она снова покроется пузырь-
ками газа и снова всплывет. Так бу-
дет продолжаться несколько раз, 
пока вода не «выдохнется».

Маша заторопилась к своему 
другу Медведю и тут она увиде-
ла колодец, а вокруг него прыгала 
птичка — ей очень хотелось пить, 
но она не могла достать воды. Тог-
да Маша решила ей помочь. (Как 
это Маше сделать?)

Опыт № 3
В ёмкость с водой добавляют-

ся камушки, и вода поднимается 
к верху.

Шла, шла Маша и увидела пе-
ред собой огромный луг, который 
был усыпан разноцветными цвета-
ми, к цветам подлетали маленькие 
насекомые и громко жужжали, это 
были пчелы.

Опыт № 4
Железный цветок обклеить бле-

стящей липкой бумагой, на картин-
ки пчелки приклеить с обратной 
стороны магнит. Пчелки будут маг-
нититься к цветку.

И тут Маша увидела, что ей на-
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встречу идёт её друг Медведь и не-
сёт ей в подарок два воздушных 
шарика. Медведь держал шарики 
в своей лапе, так, что они были на 
одном уровне. Маша с радостью 
приняла подарок, но один шарик 
зацепился за ветку и лопнул.

Опыт № 5
Воздушные шары, палочка, нит-

ки. (Вывод — Воздух имеет вес)
Маше так понравилось гулять 

и познавать этот огромный и ин-
тересный окружающий мир.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС

Технология дидактического 
цикла направлена на орга-
низацию активного усвое-

ния нового учебного материала. 
В основе данной технологии лежит 
теория Л. Я. Зориной о дидакти-
ческом цикле процесса обучения. 
Дидактический цикл — единство 
взаимосвязанных элементов про-
цесса обучения, структурная еди-
ница процесса обучения, облада-
ющая всеми его качественными 
характеристиками. Урок в дан-
ной технологии должен содержать 
в себе все структурные элементы 
процесса обучения.

В чем специфика урока, выпол-
ненного в технологии дидактиче-

ского цикла? Урок должен обладать 
внутренним единством элементов. 
Каждая фаза занятия наполняет-
ся в зависимости от типа учебного 
предмета, характера его содержа-
ния, конкретных образовательных 
целей, но при этом сохраняется 
строгая последовательность цик-
ла. Урок может быть воспроизве-
ден с применением любых учебно 
— методических комплексов, содер-
жание изменяется в зависимости 
от уровня подготовленности клас-
са. В итоге учащиеся должны по-
лучить определенный продукт или 
понимать, как использовать полу-
ченные на уроке знания в совре-
менной жизненной ситуации.

Модель дидактического цикла можно представить в следую-
щем виде:

1 2 3 4 5 6
Обнару-
жение 
незнания

Освоение
нового
учебного 
материала

Осознание 
прираще-
ния к зна-
нию

Примене-
ние нового 
учебного 
материала

Присво-
ение но-
вого зна-
ния

Осуществле-
ние обратной 
связи, само-
контроль

Рассмотрим урок по истории отечества, выполненный в технологии 
дидактического цикла.

Тема урока: «СССР в середине 1960-х начале 1980-х гг. Период 
правления Л. И. Брежнева».

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях 
с хорошими духовными задатками, в людях, не имеющих таких за-
датков, оно ведет лишь к тому, что они становятся еще более 
глупыми и дурными.

Джон Локк
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Оборудование: комплекты документов.

Цель урока: формирование самостоятельных представлений уча-
щихся об историческом периоде правления Л. И. Брежнева

Задачи урока:
— формирование умений анализировать явления и сопоставлять 

факты;
— формирование умения презентовать приобретенные знания;
— закрепление навыка работы в группе;
— формирование умения налаживать коммуникацию с родными 

и близкими людьми.

ХОД УРОКА

1. Фаза обнаружения незна-
ния направлена на получение учи-
телем информации о состоянии 
субъективного опыта учащихся 
в конкретный момент и раскрытие 
потенциальных возможностей уче-
ников быть субъектом познания.

Учитель начинает урок с како-
го-либо анекдота 1970-х начала 
1980-х гг. и предлагает учащимся 
вступить в беседу. Вопросы для по-
лилога могут быть следующие: что 
смешного в анекдоте, понятен ли 
его смысл, кто придумывает анек-
доты и с какой целью это дела-
ется. Так как вопросы не требуют 
специальной подготовки и знаний, 
то в работу включаются ученики 
разного уровня. Учитель обраща-
ет внимание на афоризм, написан-
ный на доске «Шутка часто удачнее 
и лучше определяет даже важные 
вещи, чем серьезное и глубокое из-
учение» (Гораций). Учитель пред-
лагает опровергнуть или подтвер-
дить мысль, содержащуюся в этом 
афоризме.

Для начала ученикам предлага-

ется высказать свои ассоциации со 
словом «застой» (цвет, запах, так-
тильные ощущения, природная сре-
да и т. д.). Все образы фиксируются 
на доске в форме кластера. Прак-
тика проведения урока показыва-
ет, что дети обычно рисуют образ 
болота.

2. Фаза освоения нового учеб-
ного материала направлена на 
приобретение учащимися собствен-
но исторических знаний. Непремен-
ным условием является самостоя-
тельная работа учащихся.

Учитель делит класс на группы 
и определяет функции членов груп-
пы (выступающий у доски, работа-
ющий с кластером, работающий 
со словарем, координатор работы 
и др.). Эта деятельность осущест-
вляется учителем только в случае 
несформированности у детей на-
выка организации групповой рабо-
ты. Каждая группа получает пакет 
материалов, состоящий из исто-
рических документов и подборки 
анекдотов (не более трех). Мате-

риалы скомпонованы по принципу: 
1) сельское хозяйство; 
2) свобода слова в Советском 

Союзе; 
3) политическая система (пар-

тийный аппарат); 
4) формирование культа лично-

сти Брежнева; 
5) потребительский рынок. 

В подборке только один анекдот 
соответствует тематике докумен-
тов, остальные носят случайный 
характер.

Перед учащимися ставятся зада-
чи изучить документы, ознакомить-
ся с подборкой анекдотов и подгото-
вить небольшой доклад от группы, 
в котором объяснить, почему возник 
анекдот и какие исторические собы-
тия и явления скрываются за ним.

3. Фаза ликвидации незнания. 
На этом этапе урока у учащихся 
происходит структурирование по-
лученной информации.

Учитель организует работу пред-
ставителей групп у доски. Учащи-
еся выходят к доске и дополняют 
созданный на первом этапе урока 
кластер, но дописываются уже не 
ассоциации, а факты, характери-
зующие период застоя. При этом 
ученики имеют право стереть на-
писанные ранее слова — ассоциа-
ции, если считают, что они не соот-
ветствуют приобретенной на уроке 
информации.

4. Фаза применения нового 
учебного материала определяет 
«работоспособность» новой струк-
туры знания.

Представители групп объясня-
ют одноклассникам, что происхо-
дило в СССР в середине 1960-х — 
начале 1980-х гг., и иллюстрируют 
эти явления при помощи анекдо-
тов. Учитель предлагает сделать 
вывод, подтвердился ли афоризм 
Горация или нет.

5. Фаза присвоения нового 
знания имеет практико — ориен-
тированную направленность. Уча-
щиеся должны осознать значение 
полученных знаний и возможность 
их применения. В связи с этим пя-
тый этап дидактического цикла мо-
жет быть реализован за рамками 
классно — урочной системы. Дан-
ная стадия проходит в виде органи-
зации домашнего задания. Учитель 
предлагает в группах составить не-
большой опросник по периоду за-
стоя для очевидцев той эпохи (под 
очевидцами подразумеваются ро-
дители, дедушки, бабушки и дру-
гие взрослые люди).

6. Фаза осуществления обрат-
ной связи и самоконтроля направ-
лена на совершенствование взаи-
модействия учителя и ученика. 

Во-первых, исходя из получен-
ных результатов, педагог коррек-
тирует свою деятельность. 

Во-вторых, этот этап способству-
ет развитию самоанализа т реф-
лексии ученика. 

И наконец, завершающая фаза 
дидактического цикла служит для 
организации мотивации к следую-
щему уроку. 

В данном конкретном случае 
взрослые всегда вспоминают во-
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йну в Афганистане. Ученики пони-
мают недостаточность полученного 
знания и сами приходят к проблеме 
внешней политики в период прав-
ления Л. И. Брежнева.

Рефлексия на этой стадии осу-
ществляется в форме обсуждения 
результатов домашней работы. Учи-

тель обсуждает с учениками, ка-
кие возникли проблемы при опросе 
взрослых; в чем совпали, а в чем не 
совпали представления учащихся 
с представлениями родителей; чем 
можно объяснить причину несовпа-
дения; повлияло ли мнение роди-
телей на представление учащихся.

Давиденко Виктория Григорьевна
Учитель математики
МБОУ СОШ № 45
г. Белгород, Белгородская область

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 
ПАТРИОТИЗМА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Государственная программа 
«Патриотического воспита-
ния на 2016 — 2020 гг» даёт 

такое определение патриотизму:
Патриотизм — это любовь к Ро-

дине, преданность своему Отече-
ству, стремление служить его ин-
тересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите. 
Патриотизм включает чувство гор-
дости за свое Отечество, малую Ро-
дину, активную гражданскую пози-
цию.

Математика — это абстрактный 
предмет, и поэтому может сложить-
ся впечатление, что он очень неудо-
бен для воспитания вообще, и тем 
более для патриотического воспи-
тания. Однако, считаю, что мате-
матическое образование в школе 
нельзя сводить только к переда-
че учащимся определенной сум-
мы знаний и навыков. Перед учите-
лем математики стоит и другая, не 
менее важная задача — реализа-
ция возможностей своего предме-
та в развитии личности учащихся.

На уроке математики воспита-
ние осуществляется посредством 
четырех факторов:

1. через содержание образова-
ния;

2. через методы и формы обу-
чения;

3. через использование случай-

но возникших и специально 
созданных воспитывающих 
ситуаций;

4. через личность самого учи-
теля (прежде всего и в наи-
большей степени).

При обучении математики основ-
ными направлениями, способству-
ющими патриотическому воспита-
нию обучающихся, являются:

1. использование историко —ма-
тематического материала;

2. проведение нестандартных 
уроков;

3. решение математических за-
дач: прикладного характера 
и идейной направленности; 

4. внеклассная работа.

В обучении математике с точки 
зрения патриотического воспитания 
огромную роль играет подбор мате-
матических задач для уроков с учё-
том дидактических и методических 
требований. Решение задач, вклю-
чающих исторические сведения, 
способствует развитию кругозора 
учащихся и познавательного инте-
реса к предмету. Тогда урок матема-
тики становится для них не просто 
уроком, на котором нужно решать, 
вычислять и заучивать формулы, 
а пробуждает чувства сопричаст-
ности к величию своей страны, соб-
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ственных предков. Решение задач 
с практическим содержанием дает 
возможность учащимся задуматься 
о тяготах военных лет. Задачи па-
триотического содержания служат 
эффективным средством развития 
личностных УУД учащихся, способ-
ствуют воспитанию чувства гордо-
сти за свою Родину, за героизм лю-
дей, приближавших победу.

Опыт показывает, что многие уче-
ники с большим интересом реша-
ют задачи, в которых говорится об 
их родном крае. Большой интерес 
у учащихся вызывают задачи, по-
свящённые Великой Отечествен-
ной Войне:

Задача 1: От подножья курга-
на до его вершины посетитель 
проходит 200 гранитных ступе-
ней, так как Сталинградская бит-
ва продолжалась 20 дней и ночей. 
Высота ступени 0,15 м, ширина 
0,35 м. Какова Высота Мамаева 
кургана?

Задача 2: С 30 сентября по 
5 декабря 1941 года Красная Ар-
мия вела тяжелые, кровопролит-
ные бои под Москвой. Сложная об-
становка потребовала эвакуации 
из Москвы ряда важнейших пред-
приятий. Создавались новые рубе-
жи обороны на ближних подступах 
к Москве. Формировались дивизии 
народного ополчения, город гото-
вился к уличным боям. На строи-
тельство оборонительных соору-
жений было мобилизовано 450 000 
жителей столицы, 75% из них со-
ставляли женщины. Сколько жен-
щин участвовало в этом строи-
тельстве?

Задача 3: В октябре 1941 года 
враг совершил на Москву 31 на-
лет. В этих налетах участвовало 
2000 немецких самолетов, из них 
было сбито 278, к городу прорва-
лось только 72 самолета. Сколь-
ко вражеских самолетов не суме-
ли прорваться к Москве?

Задача 4: В результате упорной 
обороны и контрударов в конце но-
ября — начале декабря последние 
попытки противника прорвать-
ся к Москве были сорваны. Совет-
ские войска переходили в насту-
пление в трудных условиях, когда 
численное превосходство в живой 
силе, танках, самолетах было на 
стороне противника. Так группа 
армий «Центр» имела в своем со-
ставе 1 708 000 человек, 13 500 
орудий и минометов, 1 170 тан-
ков, 615 самолетов, а Советские 
войска насчитывали личного со-
става на 608 000 человек меньше, 
орудий и минометов в 2 раза мень-
ше, танков на 395 меньше, а са-
молетов больше на 385. Сколько 
живой силы, орудий и минометов, 
танков и самолетов было в совет-
ских войсках в начале контрнасту-
пления под Москвой?

Задача 5: На завершающем эта-
пе Московской битвы Советская 
Армия нанесла противнику тяже-
лое поражение: из строя были вы-
ведены 16 дивизий и 1 бригада. 1 
дивизия состоит из 17000 чело-
век, а 1 бригада из 3000 человек. 
Сколько живой силы было поте-
ряно противником?

Решение сюжетных задач, вклю-
чающих исторические сведения, 
способствует развитию кругозора 
учащихся и познавательного ин-
тереса к предмету. И урок матема-
тики становится для них не просто 
уроком, на котором нужно решать, 
вычислять и заучивать формулы, 
а пробуждает чувства сопричастно-
сти с величием собственных пред-
ков.

Вот примеры задач, в которых 
цифры говорят сами за себя. Это 
задачи о Прохоровском сражении 
12 июля 1943 г.

1) Танк Т-34 ехал по шоссе 4,2 
часа и прошел 226,8 км, а по пере-
сеченной местности за 2,5 часа он 
прошел 135 км. Определите сред-
нюю скорость танка (значения, ко-
торые вы используете, достовер-
ны. учас твовала «1-я дивизия СС 
«этой битве?

2) В Прохоровском сражении уча-
ствовала «1-я дивизия СС «Лейб-
штандарте — СС Адольф Гитлер», 
имевшая около 200 танков, в том 
числе 13 «Тигров» и ни одной «Пан-
теры», что составило 25% танков 
5-й танковой армии генирала Рот-
мистрова. Сколько советских тан-
ков участвовало в этой битве?

Максимальная скорость танка 
Т-34, который был лучший в мире 
в годы войны, 55 км/час., а скорость 
фашистского танка того же класса 
Т-111 — 40 км/час.

Успеют ли наши танки захватить 
переправу, если, по данным развед-
ки, фашистские танки находятся от 
нее на расстоянии 20 км, а наши- 
24 км? При этом надо учесть, что 
на пути советских танков есть труд-
нопроходимый участок длиной 4 км, 
который можно преодолеть только 
со скоростью 30 км/час.
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Исходя из статистических дан-
ных, оба корпуса (шесть танковых 
и две пехотных дивизии) с 10 по 
16 июля в боях под Прохоровкой 
потеряли порядка 7 тыс. солдат 
и офицеров. Соотношение по по-
терям в людях порядка 6:1 в поль-
зу противника. Сколько советских 
солдат погибло на поле битвы?

Элементы краеведения на уро-
ках математики положительно вли-
яют на результативность знаний 
учащихся, на развитие их как лич-
ности, носят воспитательный ха-

рактер. Решение таких задач спо-
собствует расширению кругозора, 
связывает математику с окружаю-
щей действительностью.

Патриотическое воспитание под-
растающего поколения всегда яв-
лялось одной из важнейших задач 
современной школы, ведь детство 
и юность — самая благодатная пора 
для привития священного чувства 
любви к Родине.

Математическое образования 
в школе нельзя сводить толь-
ко к передаче учащимся опреде-
ленной суммы знаний и навыков 
по этому предмету. Перед учите-
лем математики стоит и другая, не 
менее важная задача — реализа-
ция возможностей своего предме-
та в развитии личности учащихся. 
В свое время Н. И. Пирогов спра-
ведливо утверждал, что «…наука 
нужна не для одного только приоб-
ретения сведений, что в ней кро-
ется — иногда глубоко и потому 
для поверхностного наблюдателя 
незаметно — другой важный эле-
мент — воспитательный. Кто не 
сумеет им воспользоваться, тот 
еще не знает всех свойств науки 
и выпускает из рук своих такой ры-
чаг, которым можно легко поднять 
большие тяжести».

Дорошева Екатерина Викторовна 
Учитель иностранных языков
Сорокина Лариса Владимировна
Учитель иностранных языков
МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»
г. Старый Оскол, Белгородская область

СУЩНОСТЬ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА СРЕДНЕМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Коммуникативная компетен-
ция охватывает языковые 
и речевые способности меж-

культурной компетенции школьни-
ков в обучении иностранному языку.

Термин «коммуникативная компе-
тенция» возник как развитие идеи 
N. Chomsky о лингвистической ком-
петенции — ограниченном наборе 
грамматических правил, позволяю-
щих порождать неограниченное ко-
личество правильных предложений. 
В работах L. Bachman, M. Canale, 
M. Swain было объяснено, что по-
скольку лингвистическая компе-
тенция существенно ограничива-
ла объект языкового тестирования 
в условиях коммуникативного об-
учения языку, возникли идеи рас-
ширения этого конструкта, который 
был назван «коммуникативная ком-
петенция.

Коммуникативная компетенция — 
это демонстрируемая область (об-
ласти) успешной коммуникативной 
деятельности на основе усвоенных 
средств и стратегий речевого обще-
ния, подкрепляемых языковыми на-
выками и речевыми умениями. 

Данный вид компетенции состав-
ляют:

1) декларативные знания: знания 

о мире; знания из различных обла-
стей; знания, присущие конкретной 
культуре и/или имеющие универ-
сальный характер (индивидуаль-
ная картина мира); знание специ-
фики изучаемой языковой системы;

2) индивидуально — психологи-
ческие особенности человека, по-
зволяющие ему с той или иной сте-
пенью успешности осуществлять 
речевую деятельность (например, 
черты характера, темперамент, 
внимание к партнеру по общению 
и к предмету общения и др.);

3) навыки и умения, обеспечи-
вающие обучающемуся экономное, 
эффективное овладение нерод-
ными для него языком и культу-
рой (умение учиться: работать со 
словарем, использовать компью-
терные и аудиовизуальные сред-
ства обучения и др.).

При всем разнообразии подхо-
дов к изучению структуры комму-
никативной компетенции, наиболее 
общими компонентами являются:

• лингвистический (лексика, 
грамматика, фонетика, ор-
фография),
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• дискурсивный (построение 
устных и письменных тек-
стов),

• прагматический (успешное 
достижение коммуникатив-
ной цели),

• стратегический (преодоление 
трудностей коммуникации),

• социокультурный (соответ-
ствие социокультурным нор-
мам).

Все компоненты коммуникатив-
ной компетенции могут быть из-
мерены с помощью тестирования 
и объективно оценены. Коммуни-
кативная компетентность опреде-
ляется в современной науке как ин-
тегративный личностный ресурс, 
обеспечивающий успешность ком-
муникативной деятельности. Этот 
ресурс включает не только компо-
ненты, измеряемые с помощью язы-
кового тестирования, но и иные со-
ставляющие. Эти составляющие не 
входят в конструкт языкового те-
стирования и не могут измеряться 
с помощью языковых тестов. Они 
обнаруживаются на более высо-
ком — личностном уровне и вклю-
чают интеллект, общий кругозор, си-
стему межличностных отношений, 
специальные профессиональные 
знания, а также потенциал личност-
ного развития и роста в овладении 
языком и коммуникативной деятель-
ностью.

Таким образом, коммуникатив-
ная компетенция представляет со-
бой область успешной коммуника-
тивной деятельности.

В соответствии с концепцией мо-
дернизации российского образо-

вания вопросы коммуникативного 
обучения английскому языку приоб-
ретают особое значение, т. к. комму-
никативная компетенция выступает 
как интегративная, ориентирован-
ная на достижение практического 
результата в овладении английским 
языком, а также на образование, 
воспитание и развитие личности 
школьника.

Формирование и совершенство-
вание иноязычной коммуникативной 
компетентности рассматриваются 
в совокупности всех ее составля-
ющих:

 — речевой компетенции — со-
вершенствование коммуни-
кативных умений в четырех 
основных видах речевой де-
ятельности (говорении, ауди-
ровании, чтении и письме);

 — умение планировать свое ре-
чевое и неречевое поведе-
ние;

 — языковой компетенции — си-
стематизации ранее изучен-
ного материала;

 — овладение новыми языковы-
ми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сфе-
рами общения: увеличение 
объема используемых лекси-
ческих единиц;

 — развитие навыков опериро-
вания языковыми единица-
ми в коммуникативных целях;

 — социокультурной компетен-
ции — увеличения объема 
знаний о социокультурной 
специфике англо — говоря-
щих стран, формирование 
умений выделять общее 
и специфическое в культу-

ре родной страны и страны 
изучаемого языка;

 — компенсаторной компетен-
ции — дальнейшее развитие 
умений выходить из поло-
жения в условиях дефицита 
языковых средств при полу-
чении и передаче иноязыч-
ной информации;

 — учебно — познавательной 
компетенции — развитие 
общих и специальных учеб-
ных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную 
деятельность по овладению 
английским языком, удовлет-
ворять с его помощью позна-
вательные интересы в дру-
гих областях знания.

Формирование и развитие ком-
муникативной культуры школьников 
необходимо для общения в преде-
лах порогового уровня. Коммуни-
кативная компетентность учащих-
ся целенаправленно формируется 
на уроках во внеурочное время (фа-
культативах, внеклассных меропри-
ятиях) через разнообразные фор-
мы, методы и приемы работы.

На сегодняшний день существу-
ют следующие концепции или под-
ходы в обучении иностранному язы-
ку:

 — осознанно — практическая 
концепция (П. Плахотник);

 — коммуникативно — функци-
ональная концепция (Т. Си-
рык);

 — системно — коммуникативная 
концепция (Р. Мартынова);

 — коммуникативно — ориенти-
рованная концепция (авто-

ры учебников, изданных в Ок-
сфорде);

 — коммуникативно — личност-
ный и коммуникативно — си-
туативный подходы (Склярен-
ко, Т. Клементьева).

Основная цель обучения ино-
странного языка на современном 
этапе рассматривается в работе как 
формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, т. е. спо-
собности и реальной готовности 
осуществлять иноязычное обще-
ние с носителями языка, а также 
приобщение школьников к культу-
ре страны/стран изучаемого языка, 
лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение пред-
ставлять ее в процессе межкультур-
ного общения.

На средней ступени заклады-
ваются основы коммуникативной 
компетенции, позволяющие осу-
ществлять иноязычное общение 
и взаимодействие детей, в том 
числе и с носителями языка, на 
элементарном уровне.

Составляющими коммуникатив-
ной компетенции наиболее развер-
нуто, представлены в одной из ра-
бот Джо Шейлза. Ими являются:

— лингвистическая,
— социолингвистическая,
— дискурсивная,
— стратегическая,
— социокультурная,
— социальная компетенция.

Достижение целей обучения ино-
странным языкам на среднем эта-
пе реализуется посредством раз-
личных способов обучения. Отсюда 
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языковое образование диктует не-
обходимость формировать у уча-
щегося готовность и способность 
жить и работать в меняющемся 
мире, успешно осуществлять раз-

личные формы общения с носите-
лями других лингвоэтнокультур, пе-
рерабатывать получаемую в ходе 
этого общения информацию и при-
нимать необходимые решения.

Емельянова Ирина Анатольевна
Учитель начальных классов
Подушко Елена Петровна
Учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №40»
г. Старый Оскол, Белгородская область

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ В 1-М 
КЛАССЕ ЗАНЯТИЕ — МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА. МНОГОУГОЛЬНИКИ»

Тип занятия: открытие новых знаний.
Форма занятия: моделирование.

Цель: создать условия для формирования понятия «многоугольник»

Планируемые результаты:
• Предметные: формировать умения различать, называть мно-

гоугольники; строить многоугольник из соответствующего коли-
чества палочек, соотносить реальные предметы и их элементы 
с изученными геометрическими линиями и фигурами;

• Метапредметные: формировать универсальные учебные дей-
ствия:

• Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную за-
дачу, осуществлять самоконтроль и самооценку;

• Познавательные: формировать умение проводить сравнение, 
выстраивать цепочку логических рассуждений;

• Личностные: способствовать развитию интереса к математике.

Оборудование:
• карточки:

 – для индивидуальной работы,
 – для работы в парах;

• счетные палочки; демонстрационный материал;
• проектор, презентация.

ХОД УРОКА

I. Оргмомент.
II. Разминка.
1. Индивидуальная работа. 

(Карточки)
— Назовите числа в порядке воз-

растания.
— Сосчитайте устно примеры 

и закрасьте фигуру.
— Кто получился? Проверьте.
— Сколько квадратов? Треуголь-
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ников? Кругов? Прямоуголь-
ников?

— Какая фигура лишняя? Поче-
му? (Нет углов.)

Практическая работа 
(СОСТАВЛЕНИЕ ФИГУР ИЗ ПА-

ЛОЧЕК)
1. Составьте треугольник остав-

шиеся фигуры из палочек.
 — Почему так называется? 
Сколько сторон? Сколько вер-
шин? Сколько углов? Сколь-
ко потребовалось палочек?

2. Составьте четырехугольник.
 — Почему так называется? 
Сколько сторон? Сколько вер-
шин? Сколько углов? Сколь-
ко потребовалось палочек?

 — А если мы возьмем 5 пало-
чек. Какую фигуру можно со-
ставить?

 — Почему так называется? 
Сколько сторон? Сколько вер-
шин? Сколько углов? Сколь-
ко потребовалось палочек?

 — А если мы возьмем 6 пало-
чек. Какую фигуру можно со-
ставить?

 — Почему так называется? 
Сколько сторон? Сколько вер-
шин? Сколько углов? Сколь-
ко потребовалось палочек?

Вывод: — Сколько углов, вер-
шин и сторон у этих фигур? Как 
можно назвать эти фигуры?

— Сформулируйте тему заня-
тия

— А знаете как получить вось-
миугольник из квадрата?

— Я расскажу вам сейчас исто-

рию, которая произошла с наши-
ми гостями Треугольником и Ква-
дратом.

Жили — были два брата:
Треугольник с Квадратом.
Старший — квадратный,
Добродушный, приятный.
Младший — треугольный,
Вечно недовольный.
Стал расспрашивать Квадрат:
«Почему ты злишься, брат?» 
Тот кричит ему: «Смотри,
Ты полней меня и шире,
У меня углов лишь три,
У тебя же их четыре!»
Но Квадрат ответил: «Брат!
Я же старший, я — Квадрат!»
И сказал еще нежней:
«Неизвестно, кто нужней!» 
Но настала ночь, и к брату,
Натыкаясь на столы,
Младший лезет воровато
Срезать старшему углы.
Уходя сказал: «Приятных
Я тебе желаю снов!
Спать ложился, был квадратным,
А проснешься без углов!»

в) Практическая работа.
— Что сделал младший брат? 
(Срезал углы.)
— У вас на столе лежат квадра-

ты. Загните у них углы. Какая фи-
гура получилась?

— Посчитайте, сколько углов по-
лучилось? (Восемь.)

Но на утро младший брат
Страшной мести был не рад.
Поглядел он, нет Квадрата. 
Онемел, стоял без слов…
Вот так месть! Теперь у брата
Восемь новеньких углов.

— Какое еще название можно 
дать этой фигуре? 

(Восьмиугольник.)
— От чего же зависит название 

многоугольника?
Вывод: Название многоуголь-

ника зависит от количества углов.

— Сколько сторон было у ква-
драта? 

— Сколько углов? 
— Сколько стало сторон? 
— Сколько стало углов? 
— Эту фигуру можно назвать 

многоугольником? 
Вывод: Название многоугольни-

ков зависит и от количества сторон.
— Одинаково ли количество 

углов и сторон у каждого многоу-
гольника? (Да.)

3. Закрепление.
а) — А теперь проверим, как вы 

умеете распознавать многоуголь-
ники.

Дети работают цветными сиг-
налами.

— Покажите четырехугольники; 
треугольники; восьмиуголь-
ники.

— Как можно назвать фигуры, ко-
торые вы показали? (Многоу-
гольники.)

— Все ли здесь многоугольни-
ки? Покажите «лишнюю» фи-
гуру. Почему?

б) Физминутка под музыку.
Дети стоят, звучит музыка.

в). Итоговая самостоятельная работа — тест.

Инструктаж. На самостоятель-
ную работу отводится 3 минуты.

1. Сосчитай число сторон и углов 
многоугольников и назови их.

2. Обведи красным цветом 

5-угольники, синим — 4-уголь-
ники, зеленым — 7-угольники.

3. Как называется оставшийся 
многоугольник?
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г). Дополнительное задание.

— Посчитать количество много-
угольников на чертеже.

д) Зрительная проверка.

4. Графический диктант.
а) — Пишем: 8 кл. вверх, 4 кл. 

вправо вниз по диагонали, 4 кл. вле-
во вниз по диагонали, 5 кл. вправо, 

8 кл. вверх, 4 кл. вправо вниз по ди-
агонали, 4 кл. влево вниз по диаго-
нали, 6 кл. вправо, 3 кл. влево вниз 
по диагонали, 8 кл. влево, 3 кл. вле-
во вверх по диагонали, 3 кл. вправо.

б) Зрительная самопроверка.
— Какую фигуру напоминает кор-

пус лодки?

6. Работа в группах. Кроссворд.

а) — Точка, из которой исходят 
лучи.

— Уголь, без «ь».
— Фигура, у которой 3 угла, 3 

стороны, 3 вершины.

— Фигура, у которой 4 стороны 
и противоположные углы рав-
ны.

— Как называются лучи, обра-
зующие угол?

— Фигура, у которой все сторо-
ны равны.

7. Обобщение.
— Если высказывание, которое 

я вам прочитаю правильное, вы 
хлопаете в ладоши, если нет — то-
паете.

• Геометрическая фигура, кото-
рая имеет 3 стороны и 3 угла 
называется четырехугольник.

• Геометрическая фигура, кото-
рая имеет 4 стороны и 4 угла 

называется четырехугольник.
• Круг — это многоугольник.
• Многоугольники — это треу-

гольник, шестиугольник, вось-
миугольник.

8. Рефлексия.
— Встаньте, выйдите к доске, 

возьмитесь за руки. Давайте по-
строим многоугольник. Получил-
ся крепкий, большой и красивый 
многоугольник, как наш дружный 
класс.
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Кабиева Гульфия Гелемхановна
Учитель начальных классов
ЧОУ СШ №23 «Менеджер»
г. Альметьевск, Альметьевский район, Республика Татарстан

«ЧТО МОЖЕТ ОДНА ГОРОШИНА?» 
ЗАНЯТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА 

«МАТЕМАТИКА В СТРАНЕ СКАЗОК»

Цели: учить учащихся моделировать решение задачи с помощью 
подручного материала, формировать стремление ребёнка к размыш-
лению и поиску, развивать у ребят уверенность в своих силах, в воз-
можностях своего интеллекта.

Планируемые результаты:
Регулятивные УУД:
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
• самостоятельно или в группе оценивать правильность выполне-

ния действий и вносить необходимые коррективы.
Познавательные УУД:
• выполнять поиск необходимой информации в условии задачи 

для её решения;
• моделировать ход решения задачи;
• сравнивать разные способы решения задачи, выбирать наибо-

лее удобный способ.
Коммуникативные УУД:
• объяснять ход решения задачи;
• формировать собственное мнение и позицию;
• координировать и применять различные позиции в отношениях 

друг с другом.
Личностные результаты:
• познавательный интерес к математической науке на уровне ре-

акции на новизну.

Оборудование
1) Демонстрационный материал:

• Презентация;
• Тема, цель урока;
• Круги — горошины (51 шт.);
• Смайлики для рефлексии;
• Музыка «В гостях у сказки».

2) Раздаточный материал:
• Для групп: карточки с задачами;

• Горох.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. Мотивация к учебной дея-
тельности.

«О чем-то скрипит половица,
И спице опять не спится,
Присев на кровати, подушки
Уже навострили ушки…
И сразу меняются лица,
Меняются звуки и краски…
Тихонько скрипит половица,
По комнате ходит сказка…»

— А вы любите сказки?
— Сегодня мы продолжаем пу-

тешествие в Страну сказок.
— Хотите узнать, в какую сказ-

ку мы отправимся в гости?

2. Актуализация знаний и са-
моопределение к деятельности.

— Посмотрите на доску. Прочи-
тайте слова.

На доске:
СОЛДАТИК          ГОРОШИНА         ОГНИВО

— В сказках какого автора мож-
но встретить эти слова? (Г. Х. Ан-
дерсен)

— Чтобы узнать сказку, реши-
те задачу.

«На доске написали слова цвет-
ными мелками. Голубое слово пра-
вее зелёного, зелёное ниже жёл-
того. Какое слово жёлтого цвета? 
(горошина)

На доске:
              ГОРОШИНА
СОЛДАТИК            ОГНИВО

— Как называется сказка Г. Х. Ан-
дерсена про горошину? (Принцес-
са на горошине)

— Тема нашего занятия «Что мо-
жет одна горошина?»

— Пофантазируйте, что может 
одна горошина? (Ответы учащихся)

— Ребята, что вы обычно дела-
ете, чтобы решить задачу? (Отве-
ты учащихся)

— Представьте, что вам нужно 
решить задачу, а у вас нет ни руч-
ки, ни тетради для записи решения 
или рисунка, схемы. В голове ре-
шить сложно, что может помочь?

— Можно взять подручный ма-
териал. И таким материалом се-
годня у нас будет горох.

— Цель нашего занятия: учить-
ся решать задачи с помощью под-
ручного материала (гороха).

3. Открытие нового материала.
— Работать вы будете в группах. 

У каждой группы свой цвет. У каж-
дого из вас есть карточка опреде-
лённого цвета. Сядьте за свой стол 
по цветам.

Учащиеся рассаживаются. По-
лучилось 4 группы.
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1) — Каждая группа будет ре-
шать свою задачу. Главное усло-
вие: решить задачу, используя горох, 
и уметь объяснить своё решение. 
На работу вам 7 минут. Если груп-
па справилась раньше, показыва-
ет свою готовность.

Задачи на карточках разного 
цвета:

1) Розовая карточка:
Принц объехал весь мир, чтобы 

найти настоящую принцессу, но все 
принцессы, которых он встречал, 
были какие-то не настоящие. 21 
принцесса без 7 не умели решать 
простейшие математические задач-
ки. 18 без 5 не знали французско-
го языка. 12 без 4 пишут «жи-ши» 
с буквой «ы». Сколько «не насто-
ящих» принцесс встретил принц?

2) Голубая карточка:
Однажды вечером была ужас-

нейшая погода: молния так и свер-
кала, гром гремел, а дождь лил, как 
из ведра. Вдруг в городские ворота 
постучали, и старый король пошёл 
открывать. У ворот стояла прин-
цесса. Вода бежала с неё ручьём, 
и она вся была мокрая …

С неё стекло столько воды, что 
если набирать её в 9-литровое ве-
дро, то недостающей воды будет 
столько, сколько лишней, если соби-
рать её в 5-литровое ведро. Сколь-
ко воды собрали с принцессы?

3) Зелёная карточка:
Королева — мать разложила на 

столе горошины, чтобы выбрать 
самую лучшую. В одном ряду она 
положила 10 горошин на расстоя-

нии 2 см друг от друга. Во втором 
ряду она положила 19 горошин на 
расстоянии 1 см друг от друга. Ка-
кой ряд длиннее (сама горошина 
очень мала)?

4) Жёлтая карточка:
Королева — мать на ужин раз-

резала пирог на несколько равных 
частей. Половину пирога съел Ко-
роль. Половину того, что осталось, 
съел Принц, а половину того, что 
осталось, съела Королева. После 
этого остался 1 кусок, который съе-
ла Принцесса. На сколько кусков 
разрезали пирог?

Учащиеся решают задачи в груп-
пах.

2) — Сейчас каждый из вас ся-
дет за тот стол, где стоит номер 
вашей карточки. Ваша цель объ-
яснить решение вашей задачи, ис-
пользуя горох, детям вновь обра-
зовавшейся группы. Если вашей 
группе не удалось решить задачу, 
значит, вам надо постараться ре-
шить её с ребятами новой группы. 
Если дети, которым вы представи-
ли решение, не согласны с вами, 
то надо найти новое решение за-
дачи. На эту работу даётся 5 минут.

Учащиеся представляют реше-
ние своей задачи ребятам из дру-
гих групп.

3) Проверка работы:
— А теперь представьте реше-

ние этих задач.
— Кто объяснит решение пер-

вой задачи? Второй задачи? Тре-
тьей задачи? Четвёртой задачи?

Решение объясняют у доски уча-

щиеся по желанию, сравнивают 
с решением учителя на СМАРТ до-
ске.

4. Рефлексия учебной деятель-
ности на занятии.

— Наше путешествие в Страну 
сказок подходит к концу и пора под-
вести итог.

— В какую сказку мы путеше-
ствовали? («Принцесса на горо-
шине»)

— Какую цель ставили перед со-

бой? (Научиться решать задачи 
с помощью гороха)

— Достигли ли вы цели?
— В чем возникали трудности 

при достижении цели?
— Оцените свою работу, выбрав 

Смайлика.
— На следующем занятии мы 

продолжим путешествие в эту сказ-
ку и будем учиться решать другие 
задачи.

— Спасибо всем за работу!

Использованная литература:

1. Математические олимпиады в стране сказок / [составители Астахов А. Ю., 
Астахова Н. В.]. — М.: Белый город. — 144 с., 2012 г.
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Казарян Лилит Меружановна 
Учитель английского языка
Одинокова Елена Васильевна
Учитель английского языка
ГБОУ Школа № 2051
г. Москва

ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ — НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ?

Не нужно доказывать, что образование — самое 
великое благо для человека. Без образования люди 

и грубы, и бедны, и несчастны.
Николай Чернышевский

2020 год… мир охвачен пан-
демией коронавируса COVID-19, 
и в этот непростой для всего че-
ловечества период единственный 
способ уберечь мир от больших по-
терь — полностью изолироваться. 
Карантин в школах всего мира стал 
единственной эффективной мерой, 
препятствующей заражению детей 
коронавирусом. Власти тех стран, 
в которых школы находятся на ка-
рантине, организовали дистанци-
онное обучение.

Раньше дистанционное обуче-
ние, в результате которого студенты 
получали диплом об образовании 
и пополняли свои знания, пользу-
ясь различными онлайн интернет 
ресурсами, практиковалось в вузах. 
Но, то были вузы и студенты, а сей-
час на дистанционное обучение пе-
решли все школы России с младши-
ми и старшими школьниками. В этой 
связи, возникли проблемы: кроме 
технических, появилась еще и про-
блема психологической неготовно-
сти учителей, школьников и их роди-
телей к удаленным урокам. Первая 

неделя дистанционного обучения 
была очень непростой: администра-
ции и учителям нужно было сроч-
но составить расписание онлайн 
— занятий по всем дисциплинам, 
определиться со средствами связи 
с учениками, объяснять родителям 
и ученикам как работать с Zoom, 
найти учебные онлайн — платфор-
мы, обеспечивать учет результатов 
учебного процесса в электронной 
форме, и многое другое.

На помощь учителям пришли 
различные порталы:

 ✓ Российская электронная шко-
ла (РЭШ) со своими интерак-
тивными уроками по всей 
школьной программе с 1 по 
11 класс, видеоуроками, те-
матическими курсами, и ка-
талогом концертов, фильмов 
и музеев;

 ✓ Московская электронная шко-
ла (МЭШ) со своими элек-
тронными учебниками, ин-
терактивными сценариями 
уроков, приложениями и те-
стами.

 ✓ Яндекс.Учебник, предлагаю-
щий школьникам с 1 по 5 клас-
сы более 35 000 заданий по 
русскому языку и математике 
различного уровня сложности.

 ✓ ЯКласс, с помощью которо-
го учитель сможет проверить, 
успешно ли школьники усво-
или материал.

 ✓ Учи.ру со своими интерак-
тивными курсами по всем 
основным предметам и те-
матическими вебинарами по 
дистанционному обучению.

 ✓ Издательство «Просвещение» 
предоставил бесплатный до-
ступ к электронным учебно 
— методическим комплексам, 
многие онлайн школы откры-
ли также бесплатный доступ 
к своим платформам.

 ✓ Сайт «Олимпиум» со своей 
обширной коллекцией более 
72 школьных олимпиад для 
более школьников.

 ✓ Профориентацинный портал 
«Билет в будущее», со свои-
ми видеоуроками и возможно-
стью для старшеклассников 
попробовать себя в различ-
ных специальностях на базе 
школьного образования.

После первой недели дистанци-
онных уроков все стали привыкать 
к такому формату ведения занятий. 
Сейчас мнения учеников и их роди-
телей разделились на два лагеря. 

Одни считают, что дистанционное 
обучение очень неудобно, потому 
что прикрепленные в электронном 
журнале задания не всегда откры-
ваются, иногда отсутствуют техни-

ческие средства, чтобы принимать 
участие в онлайн — занятиях с учи-
телем, подводит интернет соедине-
ние онлайн — конференций, ребен-
ку и родителю приходиться делать 
двойную работу: после выполнения 
заданий, их нужно фотографировать 
и отправлять учителю на проверку. 
Самое главное — детям не хватает 
живого общения, отсутствует при-
сущая школе дисциплина. 

Другие считают, что каждый уче-
ник при дистанционном образова-
нии находится в своей зоне ком-
форта и занимается в удобном для 
себя темпе, соответственно уро-
вень усвоения информации может 
быть намного выше. К занятиям 
можно приступить с любого до-
ступного устройства будь то ком-
пьютер, планшет или смартфон. 
Многочисленные интернет — ре-
сурсы позволяют учителю исполь-
зовать новые инструменты и под-
ходы к обучению. Различные по 
формату задания помогают детям 
справиться с социальной изоляци-
ей и открывают новые возможно-
сти для мотивации. Большую роль 
для мотивации и вовлечения уче-
ника в образовательный процесс 
играют игры, видео — и аудиома-
териалы, презентации, видеолек-
ции и образовательные платфор-
мы, которыми пользуются учителя. 
Многие родители осознали важ-
ную роль учителя в жизни их ре-
бенка, оценили труд педагога. В то 
же самое время, у них появилось 
много свободного времени, что-
бы стать ближе к своему ребенку, 
научиться вместе преодолевать 
сложности.
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Подводя итоги, заметим, что 
в начале пути были определённые 
сложности, но их получилось пре-
одолеть совместными усилиями 
учителей, учащихся и родителей. 
Обучение в дистанционном форма-
те — новый горизонт образования, 

оно удобно, но школьное образова-
ние таким способом целесообраз-
нее получать только в том случае, 
если по каким-то причинам обуча-
ющимся недоступен традиционный 
вариант обучения.

Использованные ресурсы:

1. https://zen.yandex.ru/media/id/5cf13f0502932d00b0f694b7/chtodumaiutroditelii
uchiteliaprodistancionnoeobuchenie5e858c7ee42ae3177731c471

2. https://appliedresearch.ru/ru/article/view?id=7101
3. https://obrmos.ru/go/go_scool/dist/go_school_dist_sch.html
4. https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/distantsionnoeobuchenievshkole/
5. https://nsportal.ru/shkola/administrirovanieshkoly/library/2019/11/06/distantsionnoe

obuchenievshkole

Козлова Татьяна Александровна
Учитель математики
ГБОУ Школа №2109
п. Новодрожжино, Ленинский район, Московская область

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5 КЛАССОВ  

«ПО ТРОПИНКАМ МАТЕМАТИКИ»

Внеклассное мероприятие по математике «По тропинкам математи-
ки» проводится среди двух пятых классов. Данное мероприятие можно 
проводить во время предметных недель. От каждого класса участву-
ет команда из 6 человек и группа поддержки (болельщики). Команды 
заранее выбирают название и капитана.

Цель мероприятия:
• Актуализация знаний и развитие навыка применения актуали-

зированных знаний при решении различных видов практических 
упражнений;

• Формирование положительной мотивации к предмету;
• Повышение интереса к предмету;
• Воспитание внимания, усидчивости, культуры работы в коллек-

тиве.

Оборудование и материалы:
 ✓ Сигнальные карточки для каждой команды;
 ✓ Маркеры;
 ✓ Маленькие переносные магнитные доски;
 ✓ Листы формата А3;
 ✓ Проектор, экран, компьютер;
 ✓ Презентация;
 ✓ Карточки с заданиями и ответами в конвертах.

Домашнее задание каждому классу:
 ► Собрать команду из 6 учащихся, выбрать капитана.
 ► Название, эмблема (название команды написать на листе).
 ► Приветствие (не более 3 минут).

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Ведущий: Добрый день! Начи-
наем конкурс «По тропинкам ма-
тематики».

Математики тропинки 
Приглашают всех нас в путь.
И смекалку, и смешинки 
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Взять с собою не забудь.

В сегодняшней схватке прини-
мают участие 2 команды. Позна-
комимся с командами. 

(Приветствие команд)
Ведущий: 
Чтоб игра пошла как надо,
Я жюри представить рада.
(ведущий представляет жюри)
И так турнир я открываю
Всем успехов пожелаю
Думать, мыслить, не зевать,
Быстро все в уме считать.

1 тур «Разминка»
Ведущий загадывает по очере-

ди командам загадки за верный от-
вет присуждается 1 балл.

Варит отлично твоя голова:
пять плюс один получается… 

(не два, а шесть)

Вышел зайчик погулять,
лап у зайца ровно… 

(не пять, а четыре)

Ходит в народе такая молва:
шесть минус три получается… 

(не два, а три)

Говорил учитель Ире,
что два больше, чем… 

(один, а не четыре)

У меня собачка есть,
у нее хвостов аж… 

(один, а не шесть)

Вот пять ягодок в траве.
Съел одну, осталось — … 

(не две, а четыре)

(Подведение итогов)

2 тур «Эстафета»
Для данного тура необходимо 

приготовить магнитные перенос-
ные доски, на которые прикрепить 
магнитами листы А3 и маркеры.

На столах лежат конверты с но-
мерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, внутри 
каждого задания. Также лежат кон-
верты, на которых на внешней сто-
роне напечатаны варианты ответов. 
Внутри конверта с правильным от-
ветом соответствующие буквы, вну-
три конверта с неправильным от-
ветом различные картинки.

Участник команды № 1 бе-
рёт конверт № 1 с заданием, вы-
полняет его на листе А3, выби-
рает конверт с ответом, который 
у него получился и садится на ме-
сто. Следующий игрок выполняет 
задание с № 2 и т. д. Капитан вы-
полняет последние два задания: 
№ 6 и № 7.

После того, как команды выпол-
нят задания, все участники доста-
ют из конвертов карточки. Если 
все задания выполнены верно, то 
должно получится слово МОЛОД-
ЦЫ.

За каждое верно решённое за-
дание начисляется 1 балл (всего 
7 баллов). Кроме того, дополни-
тельный 1 балл той команде, кото-
рая выполнит все 7 заданий верно 
и придёт к финишу первой.

Группа поддержки в «Эстафете» 
не участвует, для неё можно при-
готовить другие задания.

Задания для 1 команды Варианты ответов
№1 Вычислите 

№2 Сравните Сравнить 
невозможно

№3 Вычислите

№4 Назовите все натуральные 
значения х при котором верно 
неравенство 23,56 < x < 27,123

24; 25; 26; 
27

23; 24; 25; 
26; 27

24; 25; 26

№5 Выразите 13 см² в м² 0,0013 м² 0,013 м² 0,13 м²
№6 Расставьте числа в порядке 
возрастания 
2,43; 2,6; 2,134; 2,03; 2,0006

2,0006
2,03
2,134
2,43
2,6

2,03
2,0006
2,6
2,43
2,134

2,03
2,6
2,43
2,134
2,006

№7 При делении х на 7 получилось 

 Найдите х.

47 42

Задания для 2 команды Варианты ответов
№1 Вычислите

 

№2 Сравните

 

Сравнить 
невозможно

№3 Вычислить

 
№4 Назовите все натуральные 
значения х при котором верно 
неравенство  15,26 < x < 20,8

16; 17; 18; 
19

16; 17; 18; 
19; 20

16; 17; 18

№5 Выразите  3 дм³ в м³ 0,003 м³ 0,03 м³ 0,3 м³
№6 Расставьте числа в порядке 
убывания 
4,86; 4,9; 4,098; 4,154

4,9
4,86
4,154
4,098

4,098
4,154
4,86
4,9

4,154
4,098
4,86
4,9

№7 При делении х на 9 получилось

 Найдите х.

65 63
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Задачи для группы поддержки.
1. Полторы корзины с грибами 

стоят полтора рубля. Сколь-
ко стоят 13 корзинок с гриба-
ми? (13 руб)

2. Бревно распилили на 5 рав-
ных частей. Сколько време-
ни потребовалось для этого, 
если каждая распиловка за-
нимает 3 минуты? (12 минут)

3. В корзине лежало 3 груши. 
Как разделить их между тре-
мя девочками так, чтобы одна 
груша осталась в корзине? 
(отдать одну грушу вместе 
с корзиной).

(Подведение итогов)

3 тур «Исторический»
Ведущий задает вопрос, участ-

ники команды поднимают сигналь-
ную карточку, если у них есть ответ. 
Правильный ответ оценивается 1 
баллом.

Вопросы к 3 туру:
 — Как называется расстояние 
между концами расставлен-
ных большого и указательно-
го пальцев? (пядь)

 — Как на Руси называлось чис-
ло 10 000? (тьма)

 — Какая мера массы применя-
лась купцами для взвешива-
ния мелких, но очень дорогих 
товаров? (золотник)

 — 10 пудов — это один … (бер-
ковец)

 — Как на Руси называлось чис-
ло 100 000? (легион)

4 и 5 туры проводятся одновре-
менно.

4 тур «Конкурс капитанов»

Расставьте числа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17 в кружки так, чтобы сум-
ма трёх чисел вдоль каждой линии 
была равна 27.

5 тур «Теоретический»
В данном туре команды и груп-

пы должны показать знание пра-
вил, определений, свойств. Каждый 
член команды вытягивает карточ-
ку с вопросом. За каждый верный 
ответ присуждается 1 балл. Если 
член команды не может ответить, 
то может ответить группа поддерж-
ки. 

Вопросы к 5 туру
1) Как сравнить дроби с одина-

ковыми знаменателями?
2) Как сравнить дроби с одина-

ковыми числителями?
3) Какие дроби называются пра-

вильными?
4) Как найти неизвестное вычи-

таемое?
5) Как найти объём параллеле-

пипеда?
6) Что показывают знаменатель 

и числитель обыкновенной 
дроби?

7) Как из неправильной дроби 

выделить целую часть?
8) Как записать смешанное чис-

ло в виде неправильной дро-
би?

9) Как найти неизвестное дели-
мое?

10) Как сложить дроби с одина-
ковыми знаменателями?

Проверка решения заданий ка-
питанов (Подведение итогов)

6 тур «Буквоеды»
Всем игрокам предлагается сло-

во «МАТЕМАТИКА», из букв кото-
рого нужно составить слова (су-
ществительные) и записать их на 
листах А3. После обсуждения, ли-
сты вывешиваются на магнитную 
доску, зачитываются слова команд. 
Если слова у команд окажутся оди-
наковыми, то эти слова вычёрки-
ваются. Группы поддержки могут 
добавлять слова, которые ещё не 
прозвучали. Баллов начисляется 
столько, сколько составлено слов.

(Подведение итогов)
Пока жюри подводит оконча-

тельный итог, можно сообщить 
учащимся ряд сведений «Знаете 
ли вы?» или зачитать выдержки 
из сочинений, например: сочине-
ние «Нужна ли в жизни матема-
тика?»

Наш конкурс «По тропинкам ма-
тематики» подходит к концу.

Сегодня все команды показали 
себя не только знающими, но и на-
ходчивыми и смекалистыми.

И сегодня на конкурсе,
Подведя состязаний черту,
Победителей мы награждаем
За смекалку и быстроту.

Жюри объявляет результаты, 
называет лучших участников. На-
граждение, вручение призов, ме-
далей.
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Матвеева Елена Владимировна
Учитель ОБЖ
МБОУ СОШ №1
г. Покров, Петушинский район, Владимирская область

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ОБЖ ПО ТЕМЕ: 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (5 КЛАСС)

Тема – «Пожарная безопасность». Тип урока – откры-
тие нового знания.

Цель – совершенствование знаний учащихся о пожарной безопасности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ:

Предметные Метапредметные Личностные
– Получение  новых  
знаний о пожарах.
– Знаь и соблюдать 
правила безопас-
ного поведения при 
пожарах.

– Понимать учебную задачу, 
стремиться ее выполнять.
– Анализировать картинки, из-
влекать из них информацию.
– Делать выводы.
– Отвечать на вопросы и оце-
нивать свои достижения на 
уроке.
– Анализировать  причины 
возникновения пожаров.
– Развивать умения выражать 
свои мысли и способности 
слушать собеседника, пони-
мать его точку зрения.

– Проявлять само-
стоятельность и 
ответственность за 
свои поступки.
– Осознавать необ-
ходимость ответ-
ственного и береж-
ного отношения к 
окружающей при-
родной среде.

Межпредметные связи – литература.
Ресурсы урока – ПК учителя, проектор, учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5 класса под редакцией А.Т. Смирнова, М., 
Просвещение, 2014 г., презентация, видеофрагменты, разрезные картин-
ки, листы – задания, знаки «Юный пожарный», наказы.

ХОД УРОКА:

Этап 
урока

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся

Органи-
зацион-
ный мо-
мент.

Создание позитивного настроя для совместной деятельности 
на уроке.
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут 
Елена Владимировна. И сегодня я приглашаю 
Вас на познавательный и увлекательный урок. 
А поможете мне провести его Вы, ребята! – 

остроумные, боевые, жизнерадостные.
И как Вы уже догадались, мы с Вами на уроке 
ОБЖ – «Основ безопасности жизнедеятель-
ности».

Я рада нашей с Вами встрече,
Мы сегодня будем познавать,
Выводы делать и рассуждать.
А чтобы урок пошел каждому впрок,
Активно в работу включайся дружок!

Моти-
вация 
учебной 
деятель-
ности.

У Вас на партах находится раздаточный мате-
риал для урока. По мере необходимости мы 
будем к нему обращаться. 
А пока посмотрите, у вас на столах разрезные 
карточки, или как их еще называют – пазлы. 
Соберите пазлы и получите картинку. 
Я вижу, что Вы справились с заданием, по-
смотрим, что же у Вас получилось!
Давайте начнем с боевых ребят, они са-
мые первые собрали пазлы и готовы расска-
зать, что у них получилось. Молодцы, весь 
ряд справился с заданием! Давайте поддер-
жим боевых ребят аплодисментами! А теперь 
слово остроумным ребятам. Справились с за-
данием? Расскажите, что у Вас получилось? 
Молодцы, Ваш ряд справился с заданием!
Вам тоже  аплодисменты! Что же за картинка 
получилась у наших жизнерадостных, весе-
лых ребят? Расскажите нам. Молодцы, и Ваш 
ряд тоже справился с заданием! Молодцы, 
ребята! И Вас  тоже ждут аплодисменты! 

Слушают учи-
теля, работают 
с разрезными 
картинками, 
составляют 
пазлы.

Отвечают на 
вопросы учи-
теля. 
Обсуждают от-
веты на во-
просы, выска-
зывают свое 
мнение, де-
лают выводы.

Актуа-
лизация 
знаний.

А что общего на этих картинках? Вы правы, 
на всех этих картинках изображен огонь.Огонь 
– это чудо природы!
Кто мне скажет, как используют огонь люди? 
Огонь стал таким привычным, обыкновен-
ным. А раньше к нему относились по-другому. 
Люди видели, каким он бывает разным: то до-
брым другом и помощником, а то грозной сти-
хией, уничтожающей всё на своём пути. Огонь 
дарил жизнь, но он же и отнимал ее. Его ува-
жали и боялись, любили и почитали.
Помогите мне прочитать об этом стихотворе-
ние.

Слушают учи-
теля, отвечают  
на вопросы, 
читают стихот-
ворение.
Определяют 
тему урока, 
учебную за-
дачу.
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Люди, сколько жили на свете,
Пуще глаза огонь берегли!
Ведь огонь в холода, в непогоду
У костра их всегда согревал,
И людскому великому роду
Замерзать никогда не давал!
Сохраняли его, как умели,
Всемогущий, горячий огонь,
И хоть тысячи лет пролетели
Людям нужен по – прежнему он.
Ведь издревле до нашего века
Он помощник и друг человека!
Люди силу и мощь ощутили,
С той поры, как огонь приручили.
Но бывает огонь и другим,
Не согреет ладошек он наших,
Превращает все в пепел и дым,
И жесток он, и грозен, и страшен!

Превращается огонь в страшное бедствие – 
пожар. Так какая же тема нашего урока? 
Тема урока «Пожарная безопасность».
Эта тема Вам знакома. На уроках окружаю-
щего мира в начальных классах Вы уже вели 
разговор о пожарах. 
А что бы Вы хотели узнать больше о пожа-
рах?  
А хотели бы Вы узнать, что такое пожар с на-
учной точки зрения? 
А все ли причины возникновения пожаров Вы 
знаете?
А смогли бы Вы правильно действовать при 
пожаре?
На все эти вопросы мы и будем искать от-
веты!

Первич-
ное 
усвое-
ние но-
вых зна-
ний.

Сейчас я приглашаю Вас в гости в семью Не-
знайкиных.
(Включаю ФРАГМЕНТ №1 «Спасик»)
Ребята, из-за чего возник пожар в семье Не-
знайкиных? 
Теперь подведем итог, какие причины Вы на-
звали!
Правильно, это большое количество элек-
троприборов, включенных в розетку. Конечно 
же, это непотушенная сигарета, спички, игра 
мальчика с зажигалкой. А еще и сушка белья  

Просматрива-
ют видеофраг-
менты, анали-
зируют увиден-
ный материал.
Определяют 
причины по-
жаров, «полу-
чают» опреде-
ление понятию
пожар с науч-

над газовой плитой! 
А какие ещё причины возникновения пожаров 
Вы знаете? Да, Вы правы! Так почему же эти 
ситуации возникли??? 
Действительно, пожар может возникнуть 
всюду, где огонь оказался без контроля чело-
века. Ученые это называют – неконтролируе-
мый процесс горения. 
– «Вор придет, хоть стены оставит! Огонь при-
дет – ничего не оставит!» О чем говорит эта 
народная  мудрость? Правильно, огонь унич-
тожает все, что создано руками человека – 
«уничтожающий  материальные ценности»).
А что самое-то главное? Для кого он опасен? 
– «создающий опасность для жизни и здоро-
вья людей»).
Откройте, пожалуйста, наши учебники там, 
где закладка, найдем в тексте и повторим по-
нятие пожар. Хорошо, молодцы!
А если все же пожар возник, как Вы будете  
действовать? А давайте проверим, все ли Вы 
правы? А поможет нам в этом друг всех ребят 
– СПАСИК. 
(Включаю ФРАГМЕНТ №2 «Спасик»)
Запомнили, как действовать при пожаре? 
По какому номеру мы должны звонить в слу-
чае пожара? – Правильно! 

Коль возник пожар в квартире 
Набирайте «01»! 
Помните, что в целом мире, 
Вам поможет он один!
Коль с мобильного звоните,
«112» наберите! 

ДИНАМИЧЕСКАЯ  ПАУЗА
С детства всем знакомы слова – «Тили – бом, 
тили – бом! Загорелся Кошкин дом!»  Ребята 
из Покровской школы №1, где я работаю, по-
могли создать рисунок для нашей минутки от-
дыха. Повторяйте за мной движения!!!

Тили – бом, тили – бом! 
(наклоны вправо – влево)
Загорелся кошкин дом! 
(поворот головы вправо и влево)
Загорелся кошкин дом!
(поворот головы вправо и влево)

ной точки зре-
ния.
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Идет дым столбом! 
(потягивание – руки через стороны 
вверх)
Кошка выскочила 
(наклон вперед)
Глаза выпучила 
(наклон назад)
Бежит курица с ведром заливать Кошкин 
дом! 
(бег на месте)
А лошадка с фонарем 
(руки сцепить в замок перед грудью и 
вытянуть вперед)
А собачка – с помелом 
(руки опускаем через стороны вниз)
Раз, раз, раз, раз! 
(дети машут руками  вперед – назад)
И огонь погас 
(руки опускаем через стороны вниз)

Какие Вы молодцы! А мы продолжаем рабо-
тать дальше. 
Так что же  каждому человеку надо знать, 
чтобы не допустить такой страшной беды 
себе в дом? Правильно, это Правила безопас-
ного поведения! 

Первич-
ная про-
верка 
понима-
ния.

Возьмите лист – задание желтого цвета. Вни-
мательно прочитайте правила и выберите 
верный ответ. Номер, под которым записан 
верный ответ, обведите в кружок. А теперь Вы 
можете проверить свои ответы по учебнику. 
Переверните страницу учебника, правильные 
ответы в учебнике выделены курсивом. Оце-
ните свою работу.
Если у Вас все верно, то ставим отметку 
«ПЯТЬ», если одна ошибка, то отметка 
«ЧЕТЫРЕ». 
Надеюсь, других отметок у нас не будет.
Поднимите руку, у кого «ПЯТЕРКИ»? 
МОЛОДЦЫ! 
А у кого «ЧЕТВЕРКИ»? ХОРОШО! 
А «ТРОЙКИ» есть? Я так и знала, что все 
справились с этим заданием!
Ребята, а у кого «ЧЕТВЕРКИ» какую ошибку 
Вы допустили? Что у тебя неправильно? А у 
тебя? А у тебя? (дети отвечают)

Работа с раз-
даточным ма-
териалом, 
работа с учеб-
ником, осу-
ществляют са-
мопроверку 
и оценивают 
свои резуль-
таты.

К следующему уроку Вы подучите еще мате-
риал, и я уверена у Вас будет только «ПЯТЬ»!

Правила пожарные без запинки знайте,
Правила пожарные строго соблюдайте!
Утром, вечером и днем
Осторожен будь с огнем!!!

Первич-
ное за-
крепле
ние.

А сейчас я проверю, как вы усвоили мате-
риал нашего урока, и проведу блиц – опрос в 
виде игры «Это я, это я, это все мои друзья!».  
Если вы согласны со мной, то говорите «Это 
я, это я, это все мои друзья!», а если не со-
гласны, то молчите. Готовы!?
1. Кто задорный и весёлый, верность, прави-

лам храня, бережёт родную школу от огня?
2. Кто поджёг траву у дома, подпалил ненуж-

ный сор? А сгорел гараж знакомых и стро-
ительный забор.

3. Кто соседской детворе объясняет во дворе, 
что игра с огнём недаром завершается по-
жаром?

4. Кто украдкой в уголке жёг свечу на чер-
даке? Загорелся старый стол, еле сам жи-
вой ушёл!

5. Кто пожарным помогает, правила не нару-
шает? Кто пример для всех ребят?

Молодцы! И с этим заданием Вы справились!
А теперь давайте вернемся к тем вопросам, с  
которых начали урок:
* Что это такое?
* Почему возникают?
* Как действовать?
Все ответы мы нашли на эти вопросы? 
Значит, Вам все понятно? 
Теперь я уверена, что в дальнейшей жизни 
Вы сумеете применить эти знания, тем самым 
сохраните жизнь себе и своим близким. 
Вам всем вручается знак «Юный пожарный» 
и наказ, которые приготовили для Вас уче-
ники моей школы. Возьмите их  под каран-
дашницами.

Слушают учи-
теля, отвечают 
на вопросы. 
Определяют 
возможность 
практического  
применения 
полученных  
знаний.

Инфор-
мирова-
ние о 
домаш-
нем

А чтобы еще лучше усвоить материал нашего 
урока, Вы дома обратитесь к нашему замеча-
тельному учебнику. Задание для всех ребят – 
прочитать параграф 2.5. 
А еще есть творческое задание – по желанию

Слушают учи-
теля.
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задании, 
инструк-
таж о 
его вы-
полне-
нии

– нарисовать рисунок или составить крос-
сворд по теме урока.

Рефлек-
сия 
(подве-
дение 
итогов 
урока)

Мне сегодня было очень приятно с Вами ра-
ботать. Спасибо Вам за урок – остороумные, 
боевые и жизнерадостные ребята! 
– А Вам урок понравился? А давайте сейчас 
проверим! 
У Вас в карандашнице есть два смайлика – 
веселый и грустный. Выберите один из них 
под свое настроение. Если Вам сегодня было 
легко, комфортно, понятно и интересно на 
уроке, то прикрепите свой веселый смай-
лик на самую крышу нашего так называемого 
«домика». А если  кому-то было неинтересно, 
возникали трудности, чувствовали себя неу-
ютно – разместите Ваш грустный смайлик в 
самом низу нашего домика. 
– Урок окончен! До свидания!

Определяют 
личностный 
смысл изуче-
ния данной 
темы, делают 
выводы.

Никонова Людмила Николаевна
Преподаватель математики
ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище МО РФ»
с. Осиново, Зеленодольский район, Республика Татарстан

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ГЕОМЕТРИИ

При переходе от изучения 
математики в 5 — 6 клас-
сах к изучению отдельного 

предмета геометрии часто про-
исходит снижение интереса к из-
учению предмета, а вследствие, 
и успеваемости у некоторых об-
учающихся. Иногда даже можно 
услышать фразу: «Я очень любил 
математику, а Вашу геометрию тер-
петь не могу». Для того, чтобы этот 
переход оказался менее болезнен-
ным, необходимо ещё в 5 — 6 клас-
сах показать ребятам значимость 
предмета геометрии, убедить их 
в необходимости его изучения. Су-
ществует много различных спосо-
бов заинтересовать детей. Так при 
изучении темы «Многоугольники» 
можно предложить ученикам выяс-
нить, кто самый сильный в классе. 
Для этого они должны попробо-
вать сломать модели прямоуголь-
ника и треугольника, выполнен-
ные из детского конструктора. При 
этом учителю нужно проявить не-
большую хитрость: действительно 
более сильному ребёнку дать по-
пробовать сломать модель треу-
гольника, а более слабому — мо-
дель прямоугольника. Конечно же, 
модель прямоугольника сломается 
почти сразу, а вот с треугольни-
ком ничего не произойдёт. У детей, 
естественно, возникнут вопросы: 
«Почему?», «Как обстоит дело 

с другими фигурами?». Отыскивая 
ответы на эти вопросы, выполняя 
исследовательские или проектные 
работы, ребята узнают для себя 
много нового и интересного. При 
изучении тем «Периметр», «Пло-
щадь», «Объём» необходимо не 
просто решать задачи из учебника 
по данным темам, а выполнять 
с ребятами практические работы. 
В ходе выполнения этих работ они 
научатся определять необходимое 
количество обоев, плитки, краски 
для выполнения ремонта в квар-
тире или классной комнате, для 
возведения нового забора вокруг 
школьного участка и т. п.

Для развития пространствен-
ного мышления, привития интере-
са к изучению геометрии большую 
помощь оказывает создание моде-
лей геометрических тел. 

Для кабинетов математики вы-
пускают наборы пространственных 
геометрических тел, которые про-
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даются в разобранном виде. Со-
брать эти модели можно попросить 
семиклассников, которые только 
начали изучать геометрию. Не нуж-
но бояться, что ребята испортят до-
рогие заготовки. Как правило, об-
учающиеся аккуратно собирают 
модели. Им будет интересно уви-
деть готовый результат, почувство-
вать свою значимость, так как эти 
модели будут использоваться на 
уроках геометрии старшеклассни-
ками, учащимися 10 — 11 классов. 
Параллельно с созданием моде-
лей ребята могут выполнить про-
ектно — исследовательскую работу 
«Геометрические тела вокруг нас». 
В ходе работы над проектом ребя-
та не только соберут новые моде-
ли для кабинета математики, но 
и познакомятся с названием этих 
тел, их свойствами, историей из-
учения, смогут находить различ-
ные геометрические тела в окру-
жающем их мире.

Продолжить знакомство с мно-
гообразием геометрических тел по-
зволят наборы «Волшебные гра-
ни», которые можно приобрести 
на сайте https://mnogogranniki.ru/. 

Название наборов как нельзя 
лучше отражает их содержание. 

Модели многогранников, которые 
дети достаточно легко смогут скле-
ить из цветного картона, завора-
живают своей красотой. На этом 
сайте также можно найти много ин-
тересной и полезной информации 
о различных видах многогранников. 
Создавая модели многогранников, 
ребята познакомятся со звёздчаты-
ми многогранниками, платоновыми 
и архимедовыми телами; узнают 
о том, что многогранники встре-
чаются не только в архитектуре 
и искусстве, но и в живой приро-
де. Создание моделей многогран-
ников может стать частью проек-
тно — исследовательских работ: 
«Звёздчатые многогранники», «Ар-
химедовы тела», «Естественные 
многогранники», «Многогранни-
ки в архитектуре» и т. д. Но самое 
главное — у детей появится инте-
рес к изучению достаточно трудно-
го предмета: геометрии. Создавая 
модели многогранников, они в бук-
вальном смысле потрогают свои-
ми руками треугольники, квадраты, 
шестиугольники, свойства которых 
изучают или будут изучать на уро-
ках геометрии. 

Создавать модели многогранни-
ков желательно в школе, на заня-

тиях математического кружка под 
руководством учителя, который 
в ходе работы над созданием мо-
делей, будет параллельно бесе-
довать с учениками о геометриче-
ских фигурах и телах, направит их 
в нужном направлении для даль-
нейшего знакомства с волшебным 

миром многогранников.
Подобная работа, конечно же, 

требует временных и материаль-
ных затрат. Но результат не заста-
вит себя долго ждать. Скучный, на 
первый взгляд, предмет станет для 
ребят интересным и привлекатель-
ным.
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Обухова Надежда Сергеевна
Педагог — психолог
ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Россий
ской Федерации»
г. Тула, Тульская область

ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МОТИВАЦИОННОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУВОРОВЦЕВ

Современное суворовское 
училище — это специали-
зированное государственное 

учебное заведение закрытого типа, 
сохраняющее и развивающее на-
циональные традиции кадетского 
воспитания. Обучение и воспита-
ние в нем существенно отличается 
от общеобразовательной школы, 
причем некоторые из этих отличий 
можно рассматривать как привиле-
гии, другие — как определенные 
риски. Так, суворовцы, с одной сто-
роны, взаимодействуя с ровесни-
ками и взрослыми, получают уни-
кальный опыт жизни в коллективе, 
приобретают активную социальную 
позицию, развивают в себе дисци-
плинированность, ответственность, 
волевые качества, чувство долга; 
с другой стороны, живут в ситуа-
ции обособленности от родителей 
и семьи, ограниченности в нефор-
мальных контактах с людьми дру-
гого возраста и пола. Кроме того, 
эмоциональная и мотивационно 
— потребностная сферы личности 
подростков нуждаются в дальней-
шем развитии. Перечисленные осо-
бенности обучения и воспитания 
суворовцев требуют от педагоги-
ческого коллектива училища посто-
янного поиска форм и методов ра-

боты, обеспечивающих наиболее 
гармоничное развитие подростков. 
В статье мы хотим остановиться на 
некоторых аспектах нашей работы 
по психолого — педагогическому 
сопровождению мотивационной 
и познавательной деятельности 
суворовцев.

Представленный опыт опирает-
ся на научные исследования от-
ечественных педагогов и психо-
логов. Вопросом мотивационной 
и познавательной деятельности 
занимались такие известные уче-
ные, как П. Е. Якобсон, А. Н. Ле-
онтьев, Б. Ф. Ломов, Л. И. Божо-
вич, Г. И. Щукина, А. К. Маркова, 
А.К, Дусавицкий, а также И. Д. Зве-
рев, В. С. Анисимова, Е. П. Бруно-
вт и другие.

Наиболее интересными, на наш 
взгляд, являются исследования 
А. К. Марковой, т. к. они позволяют 
выявить наиболее полную карти-
ну мотивационной сферы лично-
сти ученика. А. К. Маркова пред-
лагает такое определение мотива 
учения:

МОТИВ — это направленность 
ученика на отдельные стороны 
учебной деятельности, связанная 
с внутренним отношением к ней.

Ученый выделяет две большие 

группы мотивов — познавательные 
и социальные.

Познавательные мотивы свя-
заны с содержанием учебной дея-
тельности и процессом ее выполне-
ния. Эти мотивы свидетельствуют 
об ориентации подростков на ов-
ладение новыми знаниями, учеб-
ными навыками, определяются глу-
биной интереса к знаниям: новым 
занимательным фактам, явлениям, 
к существенным свойствам явле-
ний, первым дедуктивным выводам, 
к закономерностям и тенденциям, 
к теоретическим принципам, клю-
чевым идеям и т. д. Познаватель-
ные мотивы отражают стремление 
обучающихся к самообразованию, 
направленность на самостоятель-
ное совершенствование способов 
добывания знаний.

Социальные мотивы связаны 
с различными видами социально-
го взаимодействия обучающих-
ся с другими людьми, например, 
стремление получать знания, что-
бы быть полезным обществу, же-
лание выполнить свой долг, по-
нимание необходимости учиться. 
При этом велико значение моти-
вов осознания социальной необхо-
димости, долга и ответственности, 
стремления хорошо подготовиться 
к выбору профессии. К социаль-
ным мотивам относятся и так назы-
ваемые позиционные мотивы, вы-
ражающиеся в стремлении занять 
определенную позицию в отноше-
ниях с окружающими, получить их 
одобрение, заслужить авторитет.

В ТлСВУ работа педагогов — 
психологов по развитию учебной 
мотивации включает три направ-

ления: развитие адекватной са-
мооценки суворовцев, обучение 
приемам целеполагания, обуче-
ние приемам логического мышле-
ния — сравнению, анализу, син-
тезу, обобщению, установлению 
причинно — следственных связей.

Известно, что одной из особен-
ностей подростков, способству-
ющих становлению мотивации 
учебной деятельности, являет-
ся желание суворовцев осознать 
и принять свои личностные каче-
ства на основе мнения другого че-
ловека. В то же время неуверен-
ность подростка в правильности 
оценок себя другими, а, следова-
тельно, обидчивость, нередко при-
водит к конфликтным ситуациям 
с взрослыми и сверстниками. В ра-
боте педагогов — психологов Тл-
СВУ по развитию адекватной само-
оценки широко используются игры 
и упражнения, в которых изучение 
своего внутреннего мира, качеств 
характера происходит в игровой, 
символической форме и, как пра-
вило, во время групповых развива-
ющих занятий с психологом в со-
ставе класса (взвода). 

Один из примеров — игра «Ассо-
циации». Задача водящего в ней — 
отгадать человека, задуманного 
группой, с помощью вопросов, вы-
зывающих ассоциации: «Если бы 
этот человек был литературным ге-
роем (героем сказки), то каким?», 
«Если бы он был явлением приро-
ды (или погодой), то каким?», «Если 
это животное, то какое?» и т. д. В во-
просах можно использовать все что 
угодно: время года, воинское зва-
ние, еду (одна из самых любимых 
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суворовцами тем для ассоциаций).
Игра обычно проходит весело 

и живо, но не только потому, что 
вызывает определенный азарт «от-
гадает — не отгадает». Она дает 
«загаданному» огромное количе-
ство информации о том, как его 
видят другие участники. Причем 
информация дается в этом упраж-
нении в метафорической форме, 
а значит, не является обидной для 
подростков. Тем не менее какие-то 
ассоциации оказываются приятны-
ми, принимаются, а какие-то можно 
оспорить. Упражнение обязатель-
но обсуждается, акцент делается 
на причинах того, что тебя видят 
не таким, каков ты есть.

Более серьезным и глубоким 
упражнением на ту же тему являет-
ся «Листок за спиной». Оно позво-
ляет человеку узнать, что думают 
о нем другие люди, как они чув-
ствуют себя рядом с ним. В обыч-
ной жизни не всегда можно быть 
уверенным в том, что тебе в лицо 
скажут всю правду, приятную или 
неприятную. Это упражнение помо-
гает преодолеть барьер: оно ано-
нимно, однако происходит при кон-
такте «глаза в глаза».

Нередко у суворовцев вызывают 
затруднения те упражнения, в ко-
торых им нужно говорить о своих 
достоинствах, своих сильных сто-
ронах. Поэтому психологи часто ис-
пользуют в своей работе методики, 
направленные на выявление досто-
инств, сильных сторон личности су-
воровцев, например «Мой портрет 
в лучах солнца» или «Точка опоры». 
Формирование адекватной самоо-
ценки происходит также через ис-

пользование любых проективных 
методик как в групповой работе, так 
и индивидуальной. Это может быть 
рисование, изображение, напри-
мер, своего Реального Я (я такой, 
как сейчас) и Идеального Я (я такой, 
каким хочу быть). Этой же цели слу-
жат и все упражнения с использо-
ванием разных вариантов незакон-
ченных предложений. А с помощью 
упражнения «Моя вселенная» мож-
но напомнить себе о том, что у нас 
много возможностей, много того, что 
делает каждого уникальным, и того, 
что нас объединяет. Упражнение по-
священо не только самопознанию, 
но и целеполаганию.

Самораскрытие всегда связа-
но для подростка с огромным ри-
ском — риском быть неправильно 
понятым и оцененным окружающи-
ми. В то же время открытие себя 
другим людям помогает человеку 
открыть себя себе самому. Но это 
возможно только тогда, когда люди, 
которым открывается человек, при-
нимают его таким, какой он есть, 
не пытаясь его исправить, похва-
лить или осудить. Обратная связь 
от этих людей должна быть без-
оценочной, тогда в группе созда-
ется атмосфера психологической 
безопасности, в которой ослабева-
ют внутренние барьеры и механиз-
мы защиты. И здесь огромную роль 
играет личный пример и постоян-
ная поддержка психолога, ведуще-
го занятия с подростками.

Необходимо заметить, что уро-
вень самооценки человека связан 
с его умением, а скорее, желанием 
ставить перед собой цели. Высокая 
самооценка расширяет границы ре-

альности, человек многое считает 
для себя возможным и стремится 
этого достичь. Низкая самооцен-
ка заставляет человека восприни-
мать себя как неудачника, любая 
серьезная цель кажется ему недо-
стижимой.

Способность к целеполаганию 
является одним из волевых компо-
нентов мотивационной составляю-
щей подростков, показателем ее 
зрелости. Эта способность в буду-
щем поможет суворовцам в дости-
жении одной из важнейших целей 
в их жизни — в продолжении обра-
зования в вузах МО, а в дальней-
шем ляжет в основу целеполагания 
в профессиональной деятельности. 
Постановка перспективных целей 
и подчинение им собственного по-
ведения придает личности опре-
деленную нравственную устойчи-
вость.

Вместе с тем суворовцы встре-
чаются с большими трудностями 
в ходе развития процессов целепо-
лагания. Педагоги и психологи ста-
раются помочь подростку научиться 
активно и самостоятельно ставить 
цели, адекватные его возможностям 
и задачам работы. Предпочтение 
отдается тому, чтобы научить суво-
ровцев постановке перспективных 
целей. Развитию навыков целепола-
гания посвящены отдельные заня-
тия в развивающих программах пе-
дагогов-психологов для 5 — 6 и для 
6 — 7 классов. Эта тема является 
ключевой в программе элективно-
го курса «Управление временем», 
который проходят все суворовцы 
8 классов.

Изучение данной темы начина-

ется с упражнения «Треугольник 
эффективности».

Психолог показывает суворов-
цам вот такой рисунок:

Спрашивает суворовцев, что, по 
их мнению, символизируют рисунки 
на вершинах треугольника. Выдви-
гается множество версий. В про-
цессе мозгового штурма подростки 
приходят к заключению, что сол-
нышко — это главная цель, к реа-
лизации которой нужно стремиться, 
лесенка — это конкретные дей-
ствия (шаги, предпринятые в ре-
зультате планирования) на пути 
к цели, а конфета обозначает то 
вознаграждение, которое человек 
получает в результате достижения 
цели. Психолог в процессе обсуж-
дения подводит суворовцев к вы-
воду о том, что «конфеты» хороши 
как вознаграждение за достиже-
ние промежуточных результатов 
на пути к главной цели, а для зре-
лого человека достижение цели 
само по себе является вознаграж-
дением. Это упражнение являет-
ся ключевым для занятия по теме 
«Целеполагание» и двух следую-
щих — «Планирование» и «Орга-
низация отдыха».

Еще одно упражнение, которое 
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традиционно используется в работе 
по развитию навыков целеполага-
ния, — «Линия жизни». Оно позволя-
ет визуализировать основные этапы 
жизни подростка, соотнести их с его 
жизненными целями, а главное, вы-
явить собственные ресурсы чело-
века, необходимые для достижения 
целей и осознать, что может этому 
препятствовать. Линию жизни мож-
но изобразить на бумаге цветны-
ми карандашами и фломастерами, 
либо провести упражнение в форме 
расстановок — драматизаций. Из 
участников выстраивается «линия 
жизни» протагониста, где суворов-
цы играют роли различных людей, 
достижений, препятствий, ресурсов. 
И подросток, выступающий в роли 
протагониста, в процессе драмати-
зации двигается и взаимодействует 
с различными фигурами на своей 
«линии жизни». Каждое действие за-
вершается общим обменом чувства-
ми, которые возникали у участников 
во время драматизации, и обяза-
тельным снятием роли с каждого 
участника. Важнейшей частью это-
го упражнения является рефлексия, 
смысл которой заключается в ана-
лизе подростками своих желаний 
и возможностей. Зачастую резуль-
таты этого анализа остаются внутри 
и не высказываются подростками 
вслух, это происходит позднее — на 
следующих занятиях, либо в инди-
видуальных беседах с психологом.

Подростковый возраст — вре-
мя бурного и плодотворного раз-
вития познавательных процессов. 
Этот период характеризуется ста-
новлением избирательности, це-
ленаправленности восприятия, 

становлением устойчивого, про-
извольного внимания и логической 
памяти. В это время активно фор-
мируется абстрактное, теоретиче-
ское мышление, опирающееся на 
понятия, не связанные с конкрет-
ными представлениями, развива-
ются гипотетико — дедуктивные 
процессы появляется возможность 
строить сложные умозаключения, 
выдвигать гипотезы и проверять 
их. Именно формирование мыш-
ления, приводя к развитию реф-
лексии, дает средство, с помощью 
которого подросток может размыш-
лять о себе, т. е. делает возможным 
развитие самосознания. Процесс 
развития самосознания охватыва-
ет и мотивационную сферу. Подро-
сток вплотную подходит к задаче 
осознания своей мотивации. При-
чем вначале осознание своих моти-
вов и целей осуществляется через 
их сопоставление с мотивами и це-
лями своих товарищей. Подросток 
соотносит, пока не всегда осознан-
но, свою мотивацию, мотивацию 
своих сверстников, и все это вме-
сте взятое, с образами, идеалами, 
принятыми в обществе. Потом со-
подчинение, сопоставление значи-
мости мотивов для себя, приводит 
к формированию осознанной си-
стемы, иерархии мотивов. В этом 
сложном процессе серьезным под-
спорьем для подростка является 
логическое мышление. Поэтому 
педагоги — психологи ТлСВУ уде-
ляют большое внимание его разви-
тию в ходе групповых и индивиду-
альных занятий с воспитанниками.

Например, выполняя задания, 
построенные по принципу «Анало-

гий», суворовцы учатся устанавли-
вать разные типы логических свя-
зей между предметами и явлениями.

Увлекательный процесс реше-
ния логических задач, например, 
разгадывание «Детективных исто-
рий» развивает у суворовцев такие 
приемы логического мышления, как 
индукция, дедукция, установление 
причинно — следственных связей, 
выдвижение и проверка гипотез, 
а также способствует преодолению 
шаблонов восприятия и мышления.

Также, полезно включение в заня-
тия упражнений и игр, способству-
ющих развитию наблюдательности, 
повышению концентрации внима-
ния: «Разведчики», «Шифровка», 
«Самый рассеянный игрок в коман-
де» и др. Смысл всех этих упраж-
нений сводится к одному — чтобы 
успешно выполнить задание, под-

росток должен целенаправленно 
концентрировать внимание на мел-
ких деталях, удерживать в памяти 
нужную информацию, при этом со-
знательно регулировать свое пове-
дение.

В заключение хочется вспом-
нить слова Адольфа Фридриха Ди-
стервега: «Самым важным явлени-
ем в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым приме-
ром для ученика является сам учи-
тель. Он — олицетворенный ме-
тод обучения, само воплощение 
принципа воспитания». Ведь толь-
ко тот педагог достигает успеха, 
кто ярко и эмоционально демон-
стрирует суворовцу необходимость 
саморазвития, кто становится для 
мальчишек не только наставником, 
но и настоящим другом, которого 
есть за что уважать и ценить.
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ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»
п. Власиха, Московская область

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИЦ, 
ПОСТУПИВШИХ В 5 КЛАСС КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Адаптация — один из основ-
ных социально — психологи-
ческих механизмов социали-

зации личности. После поступления 
в кадетский корпус у воспитанниц 
происходит изменение системы вза-
имодействия с окружающим миром, 
они попадают в новую образова-
тельно — воспитательную среду. 
Адаптация — процесс формиро-
вания механизма приспособления 
воспитанницы к требованиям и ус-
ловиям обучения и жизни в кадет-
ском корпусе. В результате адапта-
ции в новой среде устанавливается 
оптимальное соответствие между 
возможностями, склонностями, 
интересами, знаниями, умениями 
и навыками воспитанницы и усло-
виями системы образования и вос-
питания в кадетском корпусе. Ее 
результатом может стать как меха-
низм, приводящий к адаптирован-
ности, обеспечивающий успешность 
последующей учебной деятельно-
сти, так механизм приспособления 
воспитанницы к жизни и обучению 
(нарушение учебы и поведения, кон-
фликтные отношения), приводящий 
к ее дезадаптированности.

Переход учащихся из начальной 
школы в среднюю является кризис-
ным периодом. Детям необходи-

мо время, чтобы приспособиться 
к новому темпу и стилю жизни. Ког-
да они учились в начальной шко-
ле, учитель начальных классов кон-
тролировал степень их готовности 
к уроку, находился в тесном контак-
те с родителями. В кадетском кор-
пусе учебные предметы преподают 
разные преподаватели, воспита-
тельную работу проводят воспита-
тели учебного курса. Живут воспи-
танницы не дома, а в специальных 
корпусах, оборудованных и обеспе-
ченных всем необходимым. Воспи-
танницу окружают одноклассницы, 
но они новые, незнакомые. В рас-
писании указаны не только знако-
мые, но и новые предметы, занятия 
проходят в разных кабинетах. Каж-
дый педагог по-своему реагирует 
на происходящее в классе и предъ-
являет воспитанницам определен-
ные требования. Воспитаннице не-
обходимо время, чтобы привыкнуть 
и научиться вести себя в соответ-
ствии с требованиями. Некоторые 
воспитанницы не готовы к подоб-
ной жизни, они испытывают расте-
рянность, все путают и забывают, 
не могут сосредоточиться на уче-
бе. Другие — так привыкли к кон-
тролю со стороны родителей, что 
неспособны самостоятельно орга-

низовать школьную жизнь. Все это 
в первую очередь отражается на 
качестве успеваемости.

Период адаптации к новым пра-
вилам и требованиям может за-
нимать у воспитанницы от одного 
месяца до года. В это время на-
блюдается некоторый спад успе-
ваемости, так как воспитанницы 
заняты изучением формы, неже-
ли содержания учебной и воспи-
тательной деятельности.

В пятом классе воспитанница 
получает возможность начать свою 
учебную жизнь сначала. Воспитан-
ница, ранее получающая в основ-
ном только удовлетворительные 
оценки, может учиться на «4» и «5». 
Многие старшеклассники счита-
ют, что в пятом классе у них обна-
ружился интерес к определенным 
предметам, который способство-
вал повышению качества их обу-
чения в целом и помог в профес-
сиональной ориентации.

Кроме рассмотренных специ-
фических причин, влияющих на 
качество успеваемости и поведе-
ния в пятом классе, существуют 
и другие:

 — физиологические измене-
ния в организме воспитанниц 
(ребенок растёт, становится 
плаксивым, хочет спать) — 
в результате рассеянность, 
ослабление памяти, внима-
ния, больше времени для 
адаптации;

 — неуверенность в себе (ре-
бенок заранее считает, что 
у него ничего не выйдет, и не 
решается пробовать) — в ре-
зультате боязнь не оправдать 

ожиданий, повышенная тре-
вожность, резкое падение са-
мооценки;

 — личные проблемы (поссори-
лась с подругой, проблемы 
в семье);

 — отсутствие интереса (при-
чины: постоянные неудачи, 
плохие отношения с учите-
лем или сверстниками, лич-
ные проблемы).

Условия кадетского корпуса об-
легчают адаптацию поступивших 
в 5 класс, так как в этом возрасте 
изменяется отношение к учебной 
деятельности. Воспитанница при-
нимает и понимает смысл учения 
для себя, формирует и регулирует 
учебные приоритеты, занимается 
самообразованием.

Закрытая система кадетского 
корпуса: обогащает воспитанницу 
новыми отношениями, правила-
ми и обязанностями, связанными 
с дисциплиной; изменяет отноше-
ния со сверстниками — чтобы за-
нять в коллективе устраивающее 
статусное положение, наладить 
эмоциональные связи с однокласс-
ницами необходима социальная 
зрелость, конструктивность во вза-
имоотношениях; «отрыв» воспи-
танницы от родителей компенси-
руется возрастным стремлением 
к самостоятельности.

Особенности адаптации заклю-
чаются в том, что учебно — вос-
питательный процесс происходит 
в армейской среде, что оказывает 
влияние на становление ценност-
ного отношения воспитанницы к ар-
мии. В этот период ведущим моти-
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вом по отношению к учёбе является 
познавательный, ведущей деятель-
ностью становится общение, прио-
ритетным мотивом поведения же-
лание завоевать авторитет среди 
ровесников. Игровая, проектная 
и исследовательская деятельность 
обеспечивают успешность адапта-
ции воспитанницы в новой ситуа-
ции, способствуют его эффектив-
ной социализации, освоению новых 
функциональных ролей, сохраняя 
и укрепляя при этом нравственное, 
психическое и физическое здоровье, 
так как обладают коммуникативной, 
диагностической, терапевтической, 
коррекционной, социализирующей 
направленностями, органично сое-
диняя ценностно — смысловые ос-

новы культуры и процесс деятель-
ной социализации.

Таким образом, чтобы помочь 
воспитаннице в адаптации к но-
вым условиям, педагоги и родите-
ли должны учитывать все моменты 
сложившейся ситуации. Адаптаци-
онные возможности каждой воспи-
танницы индивидуальны и зависят 
от границ ее личностных особенно-
стей. Для решения вышеуказанных 
проблем необходимо планирова-
ние и осуществление оптимально-
го психологического сопровождения 
воспитанниц в процессе начально-
го периода их обучения в кадетском 
корпусе, которое позволит компен-
сировать недостатки адаптацион-
ных возможностей подростков.

Пензева Наталия Николаевна
Учитель информатики
МБОУ «Купинская СОШ»
с. Зимовное, Шебекинский район, Белгородская область

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В современном обществе ин-
формационная безопас-
ность является глобальной 

проблемой. Материальными цен-
ностями становятся информацион-
ные продукты, поэтому возрастают 
потребности в их защите. Сервисы 
телекоммуникационных сетей, ин-
формационные системы, электрон-
ные платежные структуры являются 
неотъемлемой частью жизнедея-
тельности современного человека.

Учитeля информатики, в фoр-
мирующeмся инфoрмaциoн-
нoм обществе, игрaют oсoбую 
рoль в вoпрoсaх нaциoнaльнoй 
бeзoпaснoсти в информационной 
сфере — именно они формируют 
первичные навыки информацион-
ной деятельности детей, начиная от 
умений и этики использования «чу-
жих» информационных ценностей 
и заканчивая принципами создания 
собственных ресурсов и программ. 
Компетентный учитель обязан яв-
ляться эталоном субъекта безопас-
ной информационной деятельности 
и при этом обращать внимание уча-
щихся на вопросы информационной 
безопасности во всех аспектах: пе-
дагогических, психологических, юри-
дических, социально — историче-
ских, программно — технических.

Под информационной без-
опасностью принято понимать 
защищенность информационной 

системы от случайного или пред-
намеренного вмешательства, на-
носящего ущерб владельцам или 
пользователям информации.

На прaктикe вaжнeйшими явля-
ются три аспекта информационной 
безопасности:

• доступность (возможность 
за разумное время получить 
требуемую информационную 
услугу);

• целостность (актуальность 
и непротиворечивость инфор-
мации, ее защищенность от 
разрушения и несанкциони-
рованного изменения);

• конфиденциальность (за-
щита от несанкционирован-
ного прочтения).

Какие основные угрозы ин-
формационной безопасности 
могут быть. Это нарушения до-
ступности, целостности и конфи-
денциальности информации могут 
быть вызваны различными опас-
ными воздействиями на информа-
ционные компьютерные системы.

Случайные воздействия на ин-
формационную безопасность мо-
гут быть:

• отключение электропитания 
из-за аварийных ситуаций 
и стихийных бедствий;

• сбои аппаратуры;
• oшибки в программном обе-
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спечении;
• oшибки в работе.

Целенаправленные действия 
нарушителя это — преднамерен-
ные воздействия. 

Сюда может входить:
• недовольство служащего сво-

ей работой;
• увольнение с работы;
• взятка;
• интерес «А что будет, если…?;
• конкурентность;
• стремление самоутвердить-

ся любой ценой.

Обеспечение информацион-
ной безопасности можно подраз-
делить на пять уровней:

• административный;
• законодательный;
• морально — этический;
• физический;
• аппаратно — программный.

Совокупность всех этих мер 
приводит к минимуму возможно-
сти ущерба и образуют систему 
защиты.

Система защиты должна отве-
чать следующим принципам:

• Возможность отключения 
в аварийных ситуациях.

• Стоимость средств защиты 
должна быть меньше, чем воз-
можный ущерб.

• Защита тем более эффектив-
на, чем проще пользователю 
с ней работать.

• Специалисты, имеющие от-
ношение к системе защиты 

должны полностью представ-
лять себе принципы ее функ-
ционирования и в случае воз-
никновения затруднительных 
ситуаций быстро и адекватно 
на них реагировать.

• Под защитой должна нахо-
диться вся система обработ-
ки информации.

• Лица, занимающиеся обеспе-
чением информационной без-
опасности, должны нести лич-
ную ответственность.

• Объекты защиты целесоо-
бразно разделять на группы 
так, чтобы нарушение защи-
ты в одной из групп не влия-
ло на безопасность других.

• Надежная система защиты 
должна быть полностью про-
тестирована и согласована.

• Защита становится более эф-
фективной и гибкой, если она 
допускает изменение своих 
параметров со стороны ад-
министратора.

• Система защиты должна раз-
рабатываться, исходя из пред-
положения, что пользователи 
будут совершать серьезные 
ошибки и, вообще, имеют наи-
худшие намерения.

• Наиболее важные и критиче-
ские решения должны прини-
маться человеком.

• Существование механизмов 
защиты должно быть по воз-
можности скрыто от пользо-
вателей, работа которых на-
ходится под контролем.

Пухова Инна Николаевна
Учитель биологии
МАОУ «СОШ № 9»
г. Великий Новгород, Новгородская область

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
КУРСУ БИОЛОГИЯ: «ПРАКТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ»

Пояснительная записка
Одна из важнейших задач обра-

зования вообще, и в том числе био-
логического образования — подго-
товка к жизни. Жизнь показывает, 
что быстрее всего находят подходя-
щее для реализации своего творче-
ского потенциала и амбиций место 
работы, легче и полнее адаптиру-
ются к условиям труда, более гиб-
ки, точны и эффективны в решении 
задач девушки и юноши, облада-
ющие развитым творческим мыш-
лением. Методологической осно-
вой решения данной задачи часто 
становится теоретическое ознаком-
ление с профессиями, связанными, 
в том числе и с биологией, тогда 
как сами специализации, в боль-
шинстве случаев, подразумевают 
практические методы работы. При 
обучении данной специальности 
или работе учащийся столкнётся со 
сложными практическими операци-
ями: незнакомыми, неинтересными, 
или психологически неприемлемы-
ми для него. Данная же программа 
позволяет ребят лучше сориен-
тировать с выбором профессии 
и в этом её актуальность.

Новизна программы. 
Программа внеурочной дея-

тельности по курсу «Практическая 
биология» в ходе реализации спо-

собствует преодолению разрыва 
между знаниями, сознанием и дея-
тельностью, что реализуется через 
деятельностный подход к биоло-
гическому образованию. Приори-
тетными формами организации 
занятий являются практические 
занятия, экспериментальные и ла-
бораторные исследования. Это 
позволяет сформировать у воспи-
танников навыки постановки экс-
перимента, наблюдения за живы-
ми объектами в среде их обитания, 
организации и проведения опытов 
и экспериментов.

Поэтому цель данной програм-
мы — дать возможность учащим-
ся узнать на практике особенности 
разных биологических профессий, 
связанных с применением практи-
ческих и лабораторных методов 
работы.

Задачи: 
1. Вовлечение учащихся в само-

стоятельные исследования; 
2. Углубление умений и навы-

ков учащихся: самостоятель-
но приобретать, анализиро-
вать, учитывать и применять 
полученные знания при вы-
полнении практических и ла-
бораторных работ; 

3. Обогащение учащихся новы-
ми знаниями в практической 
биологии.
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Эти задачи, возможно, решить 
через формирование следующих 
компетенций:

1. Формирование компетенций, 
необходимых для экологи-
чески целесообразного по-
ведения — «компетенций 
эколога». К указанным ком-
петенциям относятся: спо-
собность выбирать целевые 
и смысловые установки в сво-
их действиях по отношению 
к объектам живой природы.

2. Формирование компетенций, 
необходимых для организации 
экологических инициатив — 
«компетенций волонтера». 
К указанным компетенциям 
относятся:

 — умения работать в команде;
 — желание делиться освоенным 
опытом;

3. Формирование компетенций, 
необходимых для выполнения 
исследований и проектов — 
«компетенций исследова-
теля». 
К указанным компетенциям 
относятся:

 — умения работать с различны-
ми источниками информации 
(учебной, научно — популяр-
ной, научной литературой, ин-
тернет — ресурсами);

 — умения формулировать про-
блему;

 — умения предлагать способы 
решения проблем;

 — умения делать обобщения 
и выводы по материалам ис-
следования;

 — умение ставить опыты и про-
водить исследования.

Кроме этого задачи програм-
мы:

 — научить основам исследова-
тельской деятельности в об-
ласти биологии;

 — развить исследовательские 
навыки; умение анализиро-
вать полученные результаты;

 — воспитать осознанную потреб-
ность в изучении природы;

 — сформировать навыки поста-
новки эксперимента; наблю-
дения за живыми объектами 
в среде их обитания; поведе-
ния в природе;

 — содействовать профессио-
нальной ориентации по специ-
альностям связанным с био-
логией и экологией.

Отличительная особенность 
данной программы определяется 
в первую очередь тем, что, так как 
на лабораторные работы, предусмо-
тренные программой курса средней 
школы, отводится очень мало вре-
мени, а большая часть исследова-
ний в биологии требует наблюде-
ний в течение длительного времени, 
то данная программа способствует 
углублению знаний и развитие но-
вых умений и навыков.

Практическая значимость: дан-
ная программа внеурочной деятель-
ности разработана для развития на-
выков исследовательской работы 
учащихся. Программа способству-
ет формированию умения опериро-
вать усвоенным материалом в со-
ответствии с различными задачами, 
которые могут встать при использо-
вании приобретенных знаний в те-

оретических и практических целях. 
Наиболее прочно усваиваются зна-
ния, добытые самостоятельно, при 
выполнении исследовательских, по-
исковых, творческих заданий. Эта 
программа направлена на учите-
лей биологии.

Формы и режим занятий:
Занятия по данной программе 

представляют собой форму орга-
низации групповой деятельности, 
а также выполнение индивидуаль-
ных работ. В процессе работы име-
ются большие возможности для 
проведения наблюдений и поста-
новки опытов. По форме занятия 

подразделяются на теоретические, 
практические и лабораторные. Они 
позволят наиболее заинтересован-
ным ребятам углубить знания эле-
ментарными исследованиями, от-
кроют учащимся научную сторону 
применения практических методов, 
помогут учащимся реально при-
менять полученные практические 
знания в жизни.

В процессе обучения педагог осу-
ществляет индивидуализацию обу-
чения и дифференцированный под-
ход, что поддерживает мотивацию 
к предмету и способствует творче-
скому росту воспитанников. 

Возраст детей — 14 — 15 лет.
Сроки реализации — один год.

Планируемый режим занятий — 1 раз в неделю. Общая продол-
жительность — 34 недели.

Продолжительность занятий: занятия проводятся 1 раз в неде-
лю по 1 часу.

Ожидаемые результаты и способы определения их результа-
тивности:

По окончании обучения
— воспитанники должны знать:

• Особенности растительного организма;
• Строение и жизнедеятельность плодовой мушки;
• Морфологию бактерий и грибов;
• Азы первой помощи при кровотечениях и переломах.

— воспитанники должны уметь:
• Ухаживать за растениями и определять их болезни;
• Выращивать плесневые и дрожжевые грибы;
• Определять морфологию бактерий;
• Останавливать кровотечения, и накладывать повязки;
• Определять пищевые ресурсы.
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Способами определения результативности реализации дан-
ной программы является осуществление контроля за работой обу-
чающихся:

 — Текущий проводится в ходе учебного процесса (выполнение ин-
дивидуальных заданий, опыты, практические и лабораторные 
работы). 

 — Итоговый — викторина. 

Учебно — тематический план.
№ Тема Теория Практика Формы контроля
1. Теория практических работ 1 1 Лабораторная 

работа
2. Ботаника 4 2 Результаты опытов.
3. Зоология 4 4 Практические 

работы и опыты
4. Микробиология 3 5 Практические 

работы и опыты
5. Анатомия и физиология 

человека
2 6 Практические 

работы
6. Экология 1 0 Презентация
7. Итоговое занятие 1 0 Итоги викторины

Итого: 16 18 34

Разделы:
Теория практических работ — 2 часа. Ботаника — 6 часов. Зооло-

гия — 8 часов. Микробиология — 8 часов. Анатомия и физиология че-
ловека — 8 часов. Экология — 1 час. Итоговое занятие — 1 час.

Содержание
1. Теория практических работ 

(2 ч)
Биологические методы. Науч-

ное исследование. Этапы научно-
го исследования. Биологические 
специализации, основанные на 
практических методах работы. Ми-
кроскопические методы. Приготов-
ление препаратов. Использование 
ручной лупы и микроскопа. Инструк-
таж по ТБ.

2. Ботаника (6 ч)
Выращивание растительного ор-

ганизма.
Особенности растительного ор-

ганизма. Профессиональная де-
ятельность, связанная с разве-
дением растений. Уход, субстрат, 
пересадка, размножение, лечение.

Л. Р. № 1. Выделение и разделе-
ние фотосинтетического пигмента.

Л. Р. № 2. Определение дыхания 
по поглощению кислорода и выде-
лению углекислого газа.

Промышленное использование 
растительных организмов.

Пекарное дело, мукомольное 
производство, отжим масла.

3. Зоология (8ч)
Лабораторное разведение жи-

вотных на примере Drosophila 
melanogaster.

Знакомство с плодовой мушкой. 
Систематика. Жизненный цикл. Ва-
риации признаков. Теория содер-
жания мух для разведения в ла-
боратории, питательная среда, 
необходимое оборудование. За-
кладка, наблюдение за жизненны-
ми циклами дрозофилы.

4. Микробиология (8 ч)
Лабораторное разведение ми-

кроорганизмов.
Особенности исследования гри-

бов. Профессиональная деятель-
ность, связанная с исследование 
и разведение грибов.

Л. Р № 3. Выращивание плес-
невых грибов.

Л. Р. № 4 Выращивание дрож-
жевых грибов.

Особенности исследования бак-
терий. Профессиональная деятель-
ность, связанная с исследованием 
микроорганизмов.

Л. Р. № 5. Морфология бактерий. 
Измерение микробных клеток.

Промышленное значение микро-
организмов и продуктов их жизне-
деятельности.

Кисломолочное производство, 
спиртовое производство, хлебопе-
чение.

5. Анатомия и физиология че-
ловека (8 ч)

Оказание первой медицинской 
помощи.

Остановка кровотечения, опре-
деление серьёзности повреждения, 

повязка, первая помощь при трав-
мах опорно — двигательной систе-
мы.

Лечебные мероприятия.
Как наложить горчичники, как 

сделать растирание, основы ле-
чебного массажа.

Экология (1ч)
Навыки экстремального выжи-

вания.
Определение пищевых ресур-

сов (растения. грибы, животные), 
способы ловли животных, ориен-
тационные сигналы растений и жи-
вотных.

Итоговое занятие (1ч)
Организация викторины.

Календарный учебный график
Учебных недель — 34 Первая 

четверть — 9 учебных недель (9 за-
нятий) Вторая четверть — 8 учеб-
ных недель (8 занятий) Третья чет-
верть — 10 учебных недель (10 
занятий) Четвертая четверть — 7 
учебных недель (7 занятий)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Образовательная програм-
ма составлена с учетом требова-
ний времени и корректировалась 
в процессе работы в соответствии 
с интересами воспитанников стар-
шего школьного возраста.

Методика работы по програм-
ме строится в направлении лич-
ностно — ориентированного взаи-
модействия с ребенком, делается 
акцент на самостоятельное экспе-
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риментирование и поисковую ак-
тивность самих детей, побуждая 
их к творческому отношению при 
выполнении заданий.

На занятиях педагог опирается 
на следующие методы: 

• общие методы воспитания: 
рассказ, диспут, этическая бе-
седа;

• методы организации деятель-
ности и формирования опы-
та поведения: коллективная 
творческая деятельность, по-
ручение;

• методы стимулирования: одо-
брение, поощрение, предо-
ставление прав.

В ходе выполнения программно 
— целевых проектов главное вни-
мание уделяется выработке у вос-
питанников навыков сознательного, 
ответственного отношения к выбо-
ру своей будущей профессии. Ори-
гинальность мышления, творче-
ство и одаренность воспитанники 
наиболее ярко проявляют в разно-
образной исследовательской де-
ятельности. Немаловажную роль 
в объединении играет совместная 
деятельность воспитанников и пе-
дагога в проектировании исследо-
вательской работы, составлении 
графиков, диаграмм, карточек, фо-

тома — териалов.
1. Формы занятий:
• теоретические;
• практические;
• творческие задания;
• урок — лабораторное заня-

тие;
• урок — наблюдение.

2. Приемы и методы организа-
ции учебно — воспитатель-
ного процесса

• Показательные — рассказ, де-
монстрация, наблюдение;

• Диалогические — познава-
тельные игры, творческие за-
дания;

• Эвристические — самостоя-
тельная работа;

• Исследовательские — учеб-
ная дискуссия, постановка 
опытлв, наблюдение и экс-
перимент.

3. Формы подведения итогов:
• самостоятельная работа;
• ведение дневников наблюде-

ний.

4. Дидактический материал
• гербарии, муляжи и натураль-

ные объекты.
• Дневники наблюдений.

Использованная литература:

Для педагога:
1. Программы «Исследователи природы»/ под редакцией И. В. Костинской. — 

М,: Просвещение, 1983, — 135с.
2. Вакуленко В.В., Грибы. — СП.Б,: Наука, 1984, — 60с.
3. Верзилин Н.М., Путешествие с комнатными растениями — М,: Просвеще

ние, 1980, — 87с.

4. Былов В.Г, Зайцев Г. Н., Систематика животных. — М,: Россельхозиздат, 
1979, — 207 с.

5. Уэйт Р., Микробиология. —М,: Мир,1996, — 200 с.
6. Энциклопедия человека. — ЭКСПО, 2000, — 204 с.
7. Янтра Г., Экология. — Интербук, 1994. — 297 с.

Для учащихся:
1. http://www.medicinform.net/medhelp/medhelp6.htm
2. Голубева Н. В. Все, что Вы хотели спросить о комнатных растениях. Само

учитель комнатного цветоводства. — С.ПБ. Нева, 2005. — 125с.
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Ризенько Ирина Владимировна
Учитель
МБОУ СОШ №23
г. Армавир, Краснодарский край

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

На уроках обществознания 
в 10 — 11 классах, при 
подготовке к ЕГЭ, часто 

используем метод исследования. 
В достаточной степени это помогает 
ребятам справляться с 23 и 24 за-
даниями, требующими применения 
социального опыта. Серию уроков 
мы посвятили анализу опроса о со-
временных ценностях, опрашивае-
мые — молодёжь. В этой части ана-
лизировали самые ценные, важные 
и нужные жизненные ценности со-
временной молодёжи. Возьмем во 
внимание такую проблему, как по-

сторенние и формирование жиз-
ненных ценностей среди молодежи, 
а также факторы, которые оказы-
вают влияние на это формирование. 
В итоге мы заключим вывод, о со-
временных ценностях молодёжи. 
Жизненные ценности для каждого 
человека имеют немаловажное зна-
чение. жизненные ценности — это 
цели и приоритеты, которые, распо-
ряжаются жизнью человека, опреде-
ляют его содержание. Также одним 
из выбора основных направлений 
считается уровень развития их со-
знания.

Диаграмма: «Все жизненные ценности современной молодёжи»

1) Семейные ценности (обы-
чаи, традиции, всё, что происходит 
внутри семейно — бытовой жизни.)

Уважение. Каждый конечно сам для 
себя определяет, что такое уваже-
ние. Кто-то считает уважением при-

нятие всех точек взгляда при при-
нятии какого-либо решения: это 
признание мыслей, характера чле-
нов семьи, признание его таким, 
какой он есть, со своими изьяна-
ми, особенностями, интересами, то 
есть настоящим. Уважение, как се-
мейная ценность, важна не только 
дома, но также в школе, на работе 
и при общении с другими людьми.

2) Материальное благополучие.

Большое число людей находят-
ся в поисках материального благо-
получия, хочет улучшить условия 
своей жизни, повысить благососто-
яние и добиться большего матери-
ального благополучия.

3) Общение, друзья (хорошие, 
близкие знакомые, люди с интере-
сами аналогичными вашим, окру-
жающие личности, которые бли-
жайшее время будут рядом.).

4) Здоровье (состояние полного 
физического, душевного, социаль-
ного благополучия.). Жить в гармо-
нии с окружающими, лучше, чем 
жить в конфликте с ними.

5) Образование, интересная ра-
бота, самореализация (достижение 
свой цели, получение дополнитель-
ных и основных знаний, обязатель-
ная занятость, которая нравится 
человеку). Образование для совре-
менного человека очень важно, так 
как помогает обучится определен-
ной профессии и продолжать эту 
профессию в будущем.

6) Свобода, самостоятельность 
(возможность индивида самому 
совершить какие-либо поступки 
и нести личную ответственность 
за результат своих действий). Са-
мостоятельный выбор дополни-
тельного кружка, по — собствен-
ному выбору, собственной воле. 
Либо самостоятельный выбор при 
покупке чего-либо, человек само-
стоятельно решает, как потратить 
деньги, сам распоряжается ими.

7) Положение в обществе (по-
ложение личности, занимаемое им 
в обществе. Определяется по не-
скольким признакам, таким как, эко-
номические, возрастные). Статус 
ученика средней школы даёт воз-
можность приобщиться к результа-
там совокупного социального опыта 
человечества, т. е. получить досто-
верные знания из различных обла-
стей науки, техники, культуры, ов-
ладеть необходимыми умениями 
и навыками.

8) Отдых, хобби, спорт (люби-
мые занятия личности в разных на-
правлениях (иногда может являть-
ся профессией, комфортная среда, 
релаксация).

9) Творчество (культурная че-
ловеческая деятельность, создава-
емая с помощью труда человека).

10) Общение с природой (рас-
слабление человека благодаря 
природе, борьба со стрессом с по-
мощью окружающей среды). Дети 
любят учиться, они исследователи, 
и природа предоставляет им боль-
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шие возможности развить сенсор-
ное восприятие. Они могут трогать, 
нюхать, видеть, слышать, пробо-
вать. Гораздо проще обучать их 
таким образом, чем когда они си-
дят за партой. 

Мы рассмотрели опрос на тему 
«Жизненные ценности молодёжи». 
В них входят также социальные 
ценности. Мы узнали, что у нашей 
молодёжи самое ценное — это се-
мья и семейные ценности.

Хабарова Валентина Васильевна
Учитель ОБЖ
ГБОУ СОШ №1
п. Суходол, Сергиевский район, Самарская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЖ

Одной из целей процесса обучения является создание условий для раз-
вития способностей учащихся, критического мышления. Еще К. Д. Ушин-
ский писал, что учение есть труд, полный активности и мысли.

Для успешной активной жизни в обществе в век информационных 
и коммуникационных технологий молодым людям необходимы навы-
ки критического мышления, конструктивный подход к решению задач, 
умение привлекать необходимую информацию для достижения кон-
кретных целей. Эти навыки можно применять в различных сферах де-
ятельности, а их выработке и формированию во многом способствует 
технология РКМЧП (Развитие Критического Мышления через Чтение 
и Письмо).

Основные условия работы по технологии для учащихся — актив-
ность, риск, понимание ценности знаний, для учителя — разрешение 
и уважение мнения учащихся.

Технология РКМЧП — это совокупность разнообразных приемов, 
направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика, пробу-
дить в нем творческую активность, затем предоставить ему условия 
для осмысления материала, и, наконец, помочь ему обобщить полу-
ченные знания.

Задачи и цели моей работы показать как с помощью различных ме-
тодов в каждой фазе урока учащимся было интересно учиться.

Задачи: 

1. Фазы вызова:
• пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу.

2. Фазы реализации:
• помочь активно воспринимать изучаемый материал,
• помочь соотнести старые знания с новыми.

3. Фазы рефлексии:
• помочь учащимся самостоятельно обобщить изученный матери-

ал (синквейн)
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Из опыта работы:
Фрагменты уроков ОБЖ с ис-

пользованием технологии раз-
вития критического мышления.

1. Фрагменты стадии вызова.
1. Урок в 8 классе на тему 

«Лесные и торфяные пожары»
Так как тема общеизвестная, до-

ступная в понимании, поэтому дети 
легко отвечают на поставленные 
вопросы в начале урока (исполь-
зую метод «Покопаемся в памя-
ти» — вопросы выписаны на доске)

• Что вы знаете о пожарах?
• Какие причины лесных пожа-

ров?
• Что бы вы хотели узнать еще 

о лесных пожарах?
• Почему вам это необходимо 

узнать?

Учащиеся обсуждают 2 первых 
вопроса в парах, затем кратко за-
писывают ответы в тетрадь (могут 
быть неправильные ответы). А так-
же предлагается записать интере-
сующие их вопросы в тетрадь.

В течении дальнейшего хода уро-
ка ребята либо подтверждают свои 
знания, либо исправляют ошибоч-
ное мнение, дополняя знания но-
выми материалами.

В конце урока необходимо вер-
нуться к поставленным вопросам 
и уточнить получили ребята на них 
ответы или осталось что-то невы-
ясненным. Если да, то ответить на 
них.

2. Урок в 8 классе на тему 
«Ожоги».

На этом уроке я применяю ме-

тод «Ключевых слов» на стадии 
вызова, так как почти каждый ребе-
нок испытывал эту травму на себе.

Все слова я прошу записать 
в тетрадь. Дальше, используя клю-
чевые слова, ребятам предлагаю 
составить мини — рассказ по теме 
урока. В дальнейшем ходе уро-
ка идет обсуждение мини — рас-
сказов, исправление допущенных 
ошибок. Отмечаем ошибки в те-
традях (если они есть), исправля-
ем их в записях.

2. Фрагменты фазы осмысле-
ния содержания.

1. Урок в 9 классе на тему «Ре-
жим — необходимое условие здо-
рового образа жизни».

После актуализации знаний по 
теме предлагается ребятам порабо-
тать с текстом учебника (А. Смир-
нов. «Основы безопасности жиз-
недеятельности») стр. 192–195. 
Читая, ребята должны заполнить 
таблицу, отвечая на вопросы. Та-
блицы заранее подготовлены и роз-
даны на парты. Работа ведется 
либо парами, либо группами по 4 
человека.

Примерная таблица:
Дайте объяснение, 
какие принципы ре-
жима обязательны?
Почему вы думаете, 
что режим не важен?
Почему режим спо-
собствует хорошей 
работоспособности?
Предположите, что 
может произойти 
если не соблюдать 
режима дня?

После заполнения таблицы ее 
необходимо обсудить. От каждой 
группы выступает один ученик. 
Остальные группы участвуют в об-
суждении и задают вопросы. На 
которые отвечающая группа дает 
ответы. В итоге каждая группа по-
лучает оценки за работу на уроке.

2. Урок в 8 классе на тему «Ха-
рактеристика ранений. Первая 
помощь при ранениях».

На данном уроке в фазе осмыс-
ления содержания темы урока ре-
бята работают с текстом учебника 
(Смирнов и др., «Основы безопас-
ности жизнедеятельности») Читая 
текст на стр.112–115, ребята мар-
кируют его карандашом, делая за-
метки:

«+» — я это знаю; 
«–»  — я думал по другому; 
«V» — это для меня новое;
«?» — мне не понятно, хочу уз-

нать
Таким образом, в процессе чте-

ния учащиеся прорабатывают текст. 
Затем идет обсуждение в парах. 
Если остаются невыясненные во-
просы, они ставятся перед клас-
сом и обсуждаются. В результате 
такой работы все знания система-
тизируются.

3. Фрагменты фазы рефлексии.
1. Урок в 8 классе на тему 

«Экстремальные ситуации в при-
роде и их причины».

На этой стадии я предлагаю ре-
бятам использовать графический 
метод систематизации полученных 
знаний на уроке (Метод «Класте-
ров»). В центре страницы тетра-
ди записывается ключевое слово 
по теме: Экстремальные ситуации.

Далее ребята самостоятель-
но записывают слова пришедшие 
на ум в связи с темой урока. За-
тем устанавливаются связи между 
ними. Если ребята затрудняются 
в установлении связей, необходи-
мо помочь учителю.

2. Урок в 10 классе на тему 
«Движение и здоровье».

На данном уроке я исполь-
зую на стадии рефлексии прием 
«Синквейн». При обучении этому 
приему сначала сама показываю 
один пример написания синквейна:

1. физкультура
2. здоровый, естественная
3. ухудшается, ослабевает, бо-

леет
4. движение — естественная по-

требность организма.
5. Здоровье

1. ЗОЖ 1. Здоровье
2. нужный, правильный 2. Крепкое, хорошее
3. соблюдать, выполнять, укреплять 3. Занимаюсь, питаюсь, забочусь
4. состояние человека 4. крепкое тело – сильный дух!
5. жизнь 5. Жизнь!

Ребятам дается время для на-
писания своего синквейна. 

Затем они зачитывают, обсужда-
ются и лучшие могут быть оценены.
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Заключение.
Я считаю, что технология раз-

вития критического мышления по-
могает учащимся самостоятельно 
определять направление в изуче-
нии нового материала и самосто-
ятельно решать проблемы, то есть 
мыслить. Применяя эту техноло-
гию, я замечаю интерес у ребят на 
уроках. Ведь они сами решают все 

возникающие вопросы, задача учи-
теля только лишь направить жела-
ние учащихся на получение новой 
информации, помочь системати-
зировать уже известные и новые 
знания.

Основное условие — удоволь-
ствие от уроков, которое получа-
ют ученики и я как учитель.

Использованная литература:

1. А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. В.В. Полякова и др., «Основы безопасности жизнедеятельности»

Шадринцева Ольга Геннадьевна 
Учитель начальных классов
Аскульская Вера Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №12 с углублённым изучением отдельных предметов»
г. Бийск, Алтайский край

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Одна из самых востребован-
ных технологий возникла не 
просто так. Сейчас наблю-

дается огромная потребность в вос-
питании людей, обладающих крити-
ческим мышлением. В образовании 
любого уровня сегодня существует 
одна и та же проблема — за счёт 
разных условий, за счёт разных 
факторов люди разучились рабо-
тать с информацией. Любое зада-
ние, которое касается применения 
мыслительных действий, приводит 
человека в тупик.

При формировании критического 
мышления мы выполняем уникаль-
ную вещь — мы не просто форми-
руем отношение «потому что мне 
так кажется», а мы сначала стара-
емся изучить некоторые факты, со-
поставить всё, а потом на этой ос-
нове пытаемся аргументированно 
составить своё видение.

Сегодня, как таковое, критиче-
ское мышление сводится к способ-
ности человека самостоятельно 
сопоставлять материалы, данные, 
используя разные источники.

Признаки критического мыш-
ления:

• Готовность к планированию

• Гибкость
• Настойчивость
• Готовность исправлять свои 

ошибки
• Осознание
• Поиск компромиссных реше-

ний

Развитие критического мыш-
ления:

• Вспоминание: восстановле-
ние в памяти фактов, пред-
ставлений и понятий.

• Воспроизведение: следова-
ние образцу или алгоритму.

• Обоснование: подведение 
частного случая под общий 
принцип или понятие.

• Реорганизация: преобразова-
ние исходных условий зада-
чи в новую проблемную си-
туацию, позволяющую найти 
оригинальное решение.

• Соотнесение: связывание 
вновь приобретенных знаний 
с усвоением ранее или с лич-
ным опытом.

• Рефлексия: исследование са-
мой мысли и причин её появ-
ления.
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Как развить у себя способ-
ность мыслить критически:

1. Фильтрация (сортировка, вы-
бор)

2. Обращайтесь к первоисточ-
никам

3. Не доверяйте авторитетам 
(особенно из Интернета)

4. Правильно усваивайте ин-
формацию (понимать, а не 
зубрить)

Технология развития критиче-
ского мышления

Технология развития критиче-
ского мышления — рефлексивная 
деятельность в обучении, основы-
вающаяся на глубокой проработке 
информации в сопряжении с лич-
ным опытом.

Цель данной образовательной 
технологи — развитие интеллек-
туальных умений учащихся, не-
обходимых не только в учебе, но 
и в обычной жизни (умение прини-
мать взвешенные решения, рабо-
тать с информацией, анализиро-
вать различные стороны явлений 
и др.)

Этапы технологии
1. Стадия вызова — необходи-

мо дать возможность самому уча-
щемуся поставить цели обучения. 
Только после этого учитель может 
выбрать эффективные методы для 
их достижения

Задачи:
• предоставить возможность 

учащемуся проанализиро-
вать то, что он уже знает об 
изучаемой теме, это создаст 
дополнительный стимул для 

формулировки им собствен-
ных целей — мотивов.

• активизация учеников.
• систематизация всей инфор-

мации, полученной в резуль-
тате свободных высказыва-
ний учащихся.

2. Стадия осмысления содер-
жания — в процессе реализации 
смысловой стадии учащиеся всту-
пают в контакт с новой информа-
цией.

Одним из условий развития кри-
тического мышления является от-
слеживание восприятия учеником 
изучаемого материала:

Учащиеся:
• осуществляют контакт с но-

вой информацией;
• пытаются сопоставить эту ин-

формацию с уже имеющими-
ся знаниями и опытом;

• акцентируют свое внимание 
на поиск ответов на возник-
шие ранее вопросы и затруд-
нения;

• обращают внимание на неяс-
ности, пытаясь поставить но-
вые вопросы;

• стремятся отследить сам 
процесс знакомства с новой 
информацией, обратить вни-
мание на то, что именно их 
привлекает, какие аспекты 
менее интересны и почему;

• готовятся к анализу и обсуж-
дению услышанного или про-
читанного.

3. Стадия рефлексии — в про-
цессе рефлексии та информация, 
которая была новой, становится 

присвоенной, превращается в соб-
ственное знание. Рефлексивный 
анализ направлен на прояснение 
смысла нового материала, постро-
ение дальнейшего маршрута обу-
чения (это понятно, это непонятно, 
об этом необходимо узнать еще, по 
этому поводу лучше было бы за-
дать вопрос и т. д.).

Функции стадии:
• Информационная (приобре-

тение нового знания)
• Мотивационная (побуждение 

к дальнейшему расширению 
информационного поля)

• Оценочная (соотнесение но-
вой информации и имеющих-
ся знаний, выработка соб-
ственной позиции, оценка 
процесса).

Приёмы развития критическо-
го мышления

1. «Ключевые слова»
2. « В е р н ы е  и  н е в е р н ы е 

утверждения» или «верите-
ливы»

3. «Кластеры»
4. «Инсерт»
5. Приём «Плюс — Минус — Во-

прос»
6. Приём «толстых» и «тонких» 

вопросов
7. Приём «Дерево предска-

зания» (Сама ТЕМА — это 
«ствол дерева » • «Листочки» 
— это АРГУМЕНТЫ • «Веточ-
ки» — это ПРОГНОЗ, обосно-
вания прогнозов

8. Приём «Сюжетные таблицы»
9. Приём «6 шляп»
10. Приём «Фишбоун»
11. Приём «З — Х — У»

Использованная литература:

1. Бахарева С.Развитие критического мышления через чтение и письмо: Учеб.– 
метод.пособие: Для работников образования: учителей, управленцев, ме
тодистов, прошедших интерактив.семинар РКМЧП. – Новосибирск: Издво 
НИПК и ПРО,2003. 

2. Горленко О.А., Малахов Ю. А., Можаева Т. П. Формирование критического 
мышления обучающихся образовательных организаций: учебное пособие/ 
О.А.Горленко, Ю.А. Малахов, Т.П. Можаева. – Брянск: Издво БГТУ, 2017.

3. Заир – Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 
уроке: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С.И.Заир – 
Бек, И.В. Муштавинская. – 2е изд., дораб. – Москва: Просвещение, 2011.

4. Иванов Д.А.Технология «Критическое мышление» в контексте реализации 
новых ФГОС/ Д.А. Иванов. — Москва: Перспектива, 2018.

5. Муштавинская И.В.Технология развития критического мышления на уроке и в 
системе подготовки учителя: учебно — методическое пособие/ И.В.Мушта
винская. – 2еизд. – СанктПетербург: КАРО,2014.

6. Макарова Л.Н., Шаршов И.А., Королева А.В.Саморазвитие критического мыш
ления учащихся: сборник упражнений/ Л.М. Макарова, И.А. Шаршов, А. В. Ко
ролева. – Тамбов: Бизнес — Наука — Общество, 2014.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Цель учения — достичь наибольшего удовлетворения в получе-
нии знаний.

Сюнь-цзы
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Мажутко Анна Геннадьевна
Музыкальный руководитель, хормейстер, концертмейстер
ГУ РК «Детский дом №3»
г. Сыктывкар, Республика Коми

КАК ПРИВЛЕЧЬ МАЛЬЧИКОВ В ХОР

Хоровое искусство часто оста-
ется за пределами мальчишечьих 
предпочтений. Крайне редко можно 
встретить взрослых юношей в са-
модеятельном хоровом коллекти-
ве. Исключения составляют хоры 
мальчиков при профессиональных 
детских учреждениях — музыкаль-
но — хоровых школах, студиях или 
храмах. Впрочем, мальчиков, любя-
щих петь, очень много, но подавля-
ющее их большинство привлекает 
сольное исполнение каких-нибудь 
современных композиций, напри-
мер, песен в стиле рэп.

Причины, по которым мальчики 
обходят стороной хоровые занятия:

• скучный репертуар;
• отсутствие перспективы — 

значимых концертов на боль-

ших сценах, выездных концер-
тов, серьезных региональных 
или российских конкурсов;

• отсутствие сольных выступле-
ний;

• психологические барьеры — 
насмешки ровесников или 
родственников, стеснение от 
«девчачьих» занятий.

И если мальчики младших клас-
сов еще как-то посещают хоровые 
занятия в рамках дополнительного 
образования, то подростков и, тем 
более, — старшеклассников в хор 
«затащить» очень трудно.

Поддержка администрации
Любому педагогу дополнитель-

ного образования необходима под-

держка администрации. Если ди-
ректор учреждения заинтересован 
в наличии хора или вокального ан-
самбля в своем ведомстве, то пе-
дагогу уже проще мотивировать 
учащихся. А ведь хор — отличная 
визитная карточка всего образо-
вательного учреждения. Разуме-
ется, хороший хор, качественный, 
грамотно выстроенный и красиво 
звучащий. Создать такой коллек-
тив — задача педагога — хормей-
стера и концертмейстера, но у них 
должен быть надежный тыл в виде 
поддержки администрации и коллег.

Лучше, когда хоровик «взращива-
ет» мальчика с малолетства. Ребен-
ка 7 — 9 лет гораздо проще увлечь, 
но с возрастом у парня появляют-
ся другие интересы, и он перестает 
посещать хоровые занятия. Чтобы 
этого не случилось, педагогу надо 
сразу заинтересовать мальчишек 
и постоянно мотивировать их. Как?

Подбирать «мужской» репер-
туар — солдатские и военные пес-
ни. 

Очень хорошо парнями воспри-
нимаются песни из советских во-
енных кинофильмов — «От геро-
ев былых времен», «Смуглянка», 
«Темная ночь» и др. Обычно ложат-
ся на душу песни из репертуара Газ-
манова, «Любэ», «Би2». Но, конеч-

но, тут надо учитывать способность 
песни звучать в хоровом или ан-
самблевом исполнении. Младшим 
мальчикам лет 7 — 11 понравятся 
песни «Марш кадетов», «Буду во-
енным», «Будущий солдат».

Постоянный стимул. 
Петь просто «в классе» неин-

тересно и скучно. Любой ребенок 
хочет выйти на большую сцену — 
себя показать, других посмотреть. 
Поэтому педагогу надо быть в по-
стоянном поиске концертных пло-
щадок. Причем, не только в школе, 
но и за ее пределами. Лучше один 
маленький концерт, чем 20 заня-
тий в классе.

Конкурсы — старт для ро-
ста. Сейчас вокально — хоро-
вых конкурсов очень и очень мно-
го — очных и заочных, городских 
и региональных, российских и меж-
дународных. Начните с местных, 
менее значимых, отправьте видео 
с выступлений на какой-нибудь за-
очный конкурс. Главное — не оста-
навливаться.

И снова о репертуаре. 
Конечно, солдатские песни для 

парней — это интересно. Но часто 
необходим репертуар и другого жан-
ра — академический, духовный. Как 
правило, педагоги не рискуют брать 
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какие-нибудь духовные песнопения 
или обработки народных песен, счи-
тая, что они не понравятся подрост-
кам. А вы попробуйте. Разумеется, 
нужно искать произведения попро-
ще, которые осилит самодеятель-
ный коллектив. Главное, чтобы оно 
было красивым, глубоким и нашло 
отклик в душе подростка.

Полезно давать слушать вы-
ступления других коллективов — 
как детских самодеятельных, так 
и взрослых профессиональных. Ну, 
скажем, хор Турецкого, знамени-
тые «Непоседы» или «Волшебни-
ки двора», где очень много маль-
чишек, которые поют как сольные 
произведения, так и в хоре с де-
вочками. Звучит бесподобно. Вот 
и скажите, что при регулярных за-
нятиях и должном старании вы про-
звучите не хуже.

Часто на мальчиков магически 
действует просьба — помоги. На 
подсознательном уровне каждый 
мужчина — это защитник и помощ-
ник. Поэтому, если педагог попро-
сит их спеть «неинтересную» пес-
ню для конкурса или концерта, то 
чаще всего они не откажут. А дово-
дов можно придумать множество:

• без мужских голосов песня не 
прозвучит;

• ну, кто ж мне еще споет соль-
ный мужской кусок;

• мы удивим всё жюри, если 
покажем мальчиков, это наш 
козырь.

Если мальчик мечтает о сольных 
выступлениях, то надо ему их орга-
низовать, сказав при этом, что ничто 
так не развивает слух и голос, как 
коллективное музицирование. И это 
в самом деле так. Если ваш потен-
циальный певец не обладает кра-
сивым голосом от природы, а петь 
хочет, то нужно убедить его «начать 
с хора», а дальше как получится. Но, 
если вы пообещали парню сольное 
выступление, обязательно сдержи-
те обещание и устройте ему оди-
ночное выступление.

Петь — это престижно
Психологические барьеры ча-

сто пропадают сами по себе, если 
мальчишка с раннего детства ув-
лекся хоровым пением. Сверстни-
ки могут дразнить поющего маль-
чишку, но только до тех пор, пока 
он не доказал, что петь — это кру-
то. А вот чтобы реально было «кру-
то» — это уже задача педагога. 

Впрочем, с нынешним распро-
странением всевозможных вокаль-
ных шоу уже все меньше охотников 
поиздеваться над поющим маль-
чишкой, потому как видят, насколь-
ко это может впечатлить. Надо про-

сто донести, что все современные 
певцы, в том числе рэперы в дет-
стве занимались в хоре и поэто-
му овладели вокальными навыка-

ми. То есть, хор — это стартовая 
площадка для будущих «биланов», 
«кридов» и «родригерсов».



КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА

Воспитателем может быть только тот, кто может вникнуть 
в детскую душу, а мы, взрослые, не понимаем детей, так как мы не 
понимаем уже больше своего собственного детства.

Зигмунд Фрейд
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обуче-
ния элементарному курсу математики учащихся коррекционных школ 
и пути повышения эффективности коррекционной работы по форми-
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мощью наглядного тренажера.
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Одна из важных задач в теории 
и практике коррекционной педаго-
гики — это совершенствование про-
цесса обучения детей с нарушени-
ем интеллекта для обеспечения 
наиболее оптимальных условий ак-
тивизации основных познаватель-
ных процессов и более успешной 
подготовки обучения в школе. Ма-
тематическая подготовка имеет ис-
ключительную практическую зна-
чимость, поскольку в обыденной 
жизни человеку приходится опери-
ровать арифметическими действи-
ями, осуществлять счёт и различ-
ные операции с числами. Задача 
коррекционной школы заключает-
ся в оптимизации учебного процес-
са и поисков наиболее эффектив-
ных методов и путей обучения, что 
способствует повышению качества 
специального образования.

В настоящее время определе-
ны и разработаны направления 

и пути работы с детьми с особен-
ными познавательными потребно-
стями. В данной коррекционно — 
педагогической системе важную 
роль отводят формированию ма-
тематических представлений.

Проблеме обучения элементар-
ному курсу математики учащих-
ся коррекционных школ посвяще-
ны работы российских авторов 
(М. Н. Перова, В. В. Эк, Н. Д. Бо-
гановская, и другие).

Б. И. Баряевой отмечено, что 
восприятие ребенка с нарушени-
ем интеллекта характеризуется 
замедленностью и фрагментарно-
стью. Страдают зрительное и слу-
ховое восприятие, идентифика-
ция и группировка по различным 
признакам. Это ведёт к затрудне-
нию формирования количествен-
ных представлений и не позволя-
ет ученику осуществлять счет на 
основе зрительного или слухового 

восприятия. Школьники допуска-
ют ошибки в счете предметов. Су-
щественное недоразвитие проис-
ходит из-за отсутствия слаженной 
работы функционирования отдель-
ных анализаторов (зрительного, 
слухового, тактильно — кинестети-
ческого). Это приводит к недораз-
витию сенсорно — перцептивных 
способностей, которые явля-
ются наиболее значимыми для 
формирования количественных 
представлений. Недоразвитость 
зрительно — моторной координа-
ции и неумение действовать одной 
или двумя руками под контролем 
зрения в дальнейшем отрицатель-
но сказываются на процессе ов-
ладения математическими пред-
ставлениями, развивающимися 
на основе практической и позна-
вательной деятельности [1, с. 11].

Процесс освоения математиче-
ских представлений является эф-
фективным средством коррекции 
недостатков детей с особенностя-
ми развития, так как процесс сче-
та, сравнения и преобразования 
осуществляется при помощи це-
ленаправленных интеллектуаль-
ных действий.

В процессе обучения математи-
ки основное внимание уделяется 
овладению определённым уров-
нем счётно — вычислительной де-
ятельности, которая предусмотре-
на учебной программой. Обучение 
арифметическим действиям у де-
тей с нарушением интеллекта име-
ет ряд особенностей, которые свя-
заны со спецификой их развития.

Придя работать учителем ин-
дивидуального обучения с детьми 

с тяжёлыми множественными нару-
шениями развития, которым очень 
сложно осваивать программу кор-
рекционной школы по математике, 
я столкнулась со сложностью ов-
ладения детьми математических 
действий: сложения, вычитания, 
умножения и деления.

В своей работе я использую си-
стему занятий по раскрытию со-
держания математических пред-
ставлений и понятий с учётом 
особенностей познавательной 
и моторной деятельности уча-
щихся. Особенно актуальны эти 
вопросы в младших классах, где 
закладываются основные матема-
тические понятия.

Пробуждению познавательно-
го интереса к урокам математики 
с моими детьми способствует ра-
бота с наглядным пособием «Наши 
ручки». Такие занятия дают воз-
можность решать различные педа-
гогические задачи в игровой форме, 
а также развивать мелкую моторику.

Несовершенство моторики уче-
ников с множественными наруше-
ниями развития включают в себя: 
двигательную недостаточность, 
скованность движений или, наобо-
рот, импульсивность, расторможен-
ность. Все перечисленное создает 
значительные трудности в пересче-
те предметов: школьник называет 
один предмет, а берет или отодви-
гает сразу несколько предметов, 
т. е. называние чисел опережает 
показ или, наоборот, показ опере-
жает называние чисел.

Исследователями было отмече-
но, что поэтапное формирование 
математических представлений ока-
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зывает корригирующее воздействие 
на наиболее слабые стороны психи-
ческой деятельности детей, содей-
ствует развитию различных сторон 
восприятия и мышления, а, следо-
вательно, всей познавательной де-
ятельности в целом.

По утверждению В. А. Сухомлин-
ского «Ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев» [2]. Сотруд-
никами Института физиологии де-
тей и подростков Академии психо-
логических наук, было установлено, 
что уровень развития психических 
процессов напрямую зависит от 
степени сформированности тон-
кой моторики рук. Развитие рече-
вой деятельности происходит под 
влиянием импульсов, поступаю-

щих от пальцев рук.
На начальном этапе использова-

ния тренажера дети тактильно из-
учат пособие. Учеников привлека-
ет разнообразие цветов и способов 
крепления цифр (липучка, кнопки, 
прищепки), возможность загибать 
и отгибать пальчики. Это вызыва-
ет интерес у моих детей с ДЦП т.к 
действия со своими ручками им 
труднодоступны. При работе с циф-
рами осуществляется сравнение 
и сопоставление цветов. Учащие-
ся стараются самостоятельно вы-
полнить определённые действия, 
всё это получается самопроизволь-
но и легко и служит положитель-
ной мотивацией для дальнейшей 
работы.

Использование наглядного по-
собия «Наши ручки» в пропедев-
тический период готовит детей 
к обучению счёту. Рассматривает-
ся множество пальчиков как сово-
купность единичных, обращается 
внимание на количество загнутых 
пальчиков и вырабатывается уме-
ние давать сравнительную коли-
чественную оценку (один — мно-
го, больше — меньше и т.д)

Числа первого десятка и дей-
ствия с ними изучаются при помо-
щи правой и левой рук. Ребёнок 
знакомится с каждым числом пер-
вого десятка в отдельности. Изу-
чается образование каждого чис-
ла, обозначение его цифрой.

Задания при понятиях числа 
и цифры: «Какое это число угадай, 
найди своё место, покажи сколь-
ко пальчиков»

Дидактическая игра при помо-
щи пособия «Наши ручки» знако-
мит с образованием числа путём 
присчитывания одного пальчика 
к предшествующему числу, называ-
нием его и обозначением цифрой. 
Показом места числа в цифровом 
ряду, соотнесение числа и загну-
тых пальчиков.

«Сколько пальчиков без одного? 
Что изменилось?» В данной игре 
закрепляется способ образования 
предшествующего числа, путём от-
считывания пальчика. Отрабаты-
вается счёт в прямом и обратном 
порядке.

Дети упражняются в сравнении 
количества загнутых пальчиков 

и чисел, установлении отношений 
равенства и неравенства меж-
ду предметными совокупностями 
и числами (больше, меньше, рав-
но). Ученики знакомятся с составом 
числа и действиями сложения и вы-
читания в пределах данного числа.
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Таким образом, наряду с обу-
чающими задачами использова-
ние наглядного пособия решает 
и различные коррекционно — вос-
питательные задачи. Развивается 
внимание, слуховые зрительные 
и кинетические ощущения, память, 
речь.

Сформировать представления 
числа, счета и дать некоторые пер-
воначальные свойства натураль-

ного ряда чисел у детей с множе-
ственными нарушениями развития 
задача чрезвычайно сложная. Её 
решение возможно лишь при ши-
роком использовании средств на-
глядности, учете индивидуальных 
возможностей каждого ребенка, его 
прошлого опыта, тех общих и ин-
дивидуальных трудностей, которые 
возникают у учащихся при изуче-
нии чисел первого десятка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У 
УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В СКОУ 

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ НАД СЛОВАРНЫМИ СЛОВАМИ

Формирование навыка 
письма в коррекционной 
школе — одна из основ-

ных задач при обучении русскому 
языку. Для школьников овладение 
грамотным письмом, несомненно, 
представляет большие трудности. 
Поэтому от учителя требуется вы-
явление причин этих трудностей 
и проведение эффективной работы 
по их преодолению. 

Установлено, что учащиеся мас-
совой школы с сохранным интел-
лектом 58% орфографических труд-
ностей распознают как орфограммы, 
которые подчиняются определен-
ным правилам правописания. Для 
детей с нарушением интеллекта 
число таких случаев равняется 12%. 
В этих данных имеется не только 
количественное, но и качественное 
отличие: ученики массовой школы 
узнают орфограммы, разные по сте-
пени сложности их выделения; уча-
щиеся с нарушением интеллекта 
находят только те, которые имеют 
внешне выраженные признаки (про-
писная буква в именах собствен-
ных, правописание жи — ши и др.). 

Каковы же причины и особенно-
сти усвоения детьми грамматики 
и правописания? Особенности осво-
ения умственно отсталыми детьми 
грамматики и правописания заклю-

чаются в следующем: механиче-
ское заучивание; фрагментарное 
усвоение правила; замена сложно-
го правила более простым на ос-
нове случайных, несущественных 
признаков; смешение грамматиче-
ских понятий и орфографических 
правил; быстрое забывание грам-
матического и орфографического 
материала; неумение применять по-
лученные знания из области грам-
матики и орфографии на практике. 

Специфика работы в коррек-
ционной школе состоит в том, что 
освоение детьми любого вида 
упражнений требует от учителя ис-
пользования большего количества 
приемов, чем в массовой школе. 
Специфичным для коррекционной 
школы является также то, что в ней 
более последовательно, по сравне-
нию с массовой школой, выдержи-
вается принцип перехода от легкого 
к трудному. При этом материалом 
для грамматических и орфографи-
ческих упражнений может служить 
только то, что уже использовалось 
в речевой практике. 

Количество слов с непроверяе-
мыми написаниями в русском язы-
ке составляет 30 — 35% по отно-
шению к проверяемым. Эти цифры 
свидетельствуют о необходимости 
и значимости работы со словар-
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ными словами. Программа по рус-
скому языку в специальной кор-
рекционной школе для каждого 
класса предусматривает обяза-
тельное усвоение ряда слов, пра-
вописание которых не проверяет-
ся правилами. Прочное усвоение 
учащимися их написания достига-
ется путем частого употребления 
в различных заданиях и упражне-
ниях, связанных с изучаемой те-
мой. Все слова, изучаемые на уро-
ке, отрабатываются в лексическом 
и грамматико — орфографическом 
плане. Систематическая словар-
ная работа способствует форми-
рованию не только общеучебных 
и специальных умений и навыков, 
но и коррекции речи, мышления, 
внимания, памяти и т. д. 

Задачи обучения при проведе-
нии словарной работы: обогащение 
словарного запаса обучающихся; 
уточнение значений слов (слова-
ря); активизация словарного запаса 
школьников; устранение нелитера-
турных слов из речи учащихся. Эти 
задачи реализуются на всех уро-
ках, но в зависимости от специфики 
темы и от этапа урока та или иная 
задача может становиться ведущей.

Общие требования к проведе-
нию словарной работы для уча-
щихся специальной (коррекци-
онной) школы:

1. Необходимо выдерживать до-
зировку слов на единицу учеб-
ного времени.

2. Работа над словарным сло-
вом должна быть тесно свя-
зана с работой над фоне-
тической, грамматической, 

лексической и другими сто-
ронами языка.

3. Необходимо стремиться к кон-
текстному объяснению новых 
слов. Процесс запоминания 
слов значительно эффектив-
ней, если слова включены 
в предложение.

4. Объяснение значения сло-
ва — это первый этап работы 
над словом. Для его введения 
в речь необходима система 
упражнений, направленная на 
повторение слова, включение 
его в различные контексты.

5. Процесс презентации словар-
ных слов должен опираться 
на работу всех анализаторов.

6. При активизации слов важно 
соблюдать естественность ус-
ловий. Предложения, которые 
составляют ученики, должны 
отражать либо содержание 
читаемого текста, либо ситуа-
цию, которую задаёт учитель.

Таким образом, словарная рабо-
та — это систематическая, хорошо 
организованная, педагогически це-
лесообразно построенная работа.

Традиционная методика рабо-
ты со словарными словами на 
уроках русского языка.

Традиционные этапы работы 
над словарным словом:

1) восприятие слова на слух;
2) зрительное восприятие сло-

ва (первичное по карточке);
3) выяснение его лексического 

значения;
4) вторичное прочтение слова, 

постановка ударения, выде-

ление ударной и безударной 
гласных или других орфо-
грамм, которые нужно запом-
нить;

5) деление слов на слоги и для 
переноса;

6) запись слова в тетрадь или 
орфографический словарик 
с подчёркиванием буквы или 
букв, написание которых надо 
запомнить;

7) подбор родственных слов, 
запись их с подчёркиванием 
нужной орфограммы;

8) составление словосочетаний 
и предложений с изучаемым 
словом;

9) запись лучшего предложения 
в тетрадь (из составленных 
учащимися или данных учи-
телем).

При работе над словарными сло-
вами можно использовать многие 
методы и формы работы, извест-
ные педагогике: рассказ, объясне-
ние нового, беседы различного ха-
рактера, работа с книгой (словарём), 
метод упражнения, практические 
и самостоятельные работы. Одна-
ко такой работы часто бывает недо-
статочно для того, чтобы овладеть 
грамотным написанием. Поэтому 
для лучшего усвоения материала 
целесообразно разнообразить тра-
диционные этапы работы посред-
ством использования нетрадицион-
ных приёмов.

1 этап — «Знакомство со сло-
вом» (презентация слова).

На этапе «Знакомство со сло-
вом» учитель традиционно часто 

отводит учащимся роль пассивных 
слушателей. Учитель сам называ-
ет словарное слово, правописание 
которого предстоит запомнить уча-
щимся, либо просит это сделать ко-
го-то из учащихся. При использова-
нии такого приёма, конечно, больше 
минусов, чем плюсов. Основные 
недостатки: снижена познаватель-
ная активность учащихся, мысли-
тельная деятельность практически 
сведена на нет; отсутствует моти-
вационная сторона речи. Эффек-
тивность обучения при такой подаче 
материала практически сразу теря-
ется на 30%. Поэтому более раци-
ональным и правильным будет ис-
пользование приёмов, повышающих 
активность мыслительной деятель-
ности школьников и уровень осоз-
нания ими изучаемого материала.

Виды упражнений:
1. «Объясни словечко» (учаще-

муся, который находится у доски, 
сообщается словарное слово, над 
которым предстоит работать уча-
щимся на уроке. Оставшиеся уча-
щиеся должны догадаться, о каком 
слове идёт речь).

2. Ребусы и шарады.

3. Кодированное письмо. 
Игра «Расшифруй слово». За-

мените цифры буквами алфавита 
и прочитайте слово.

2 10 13 6 20
билет 
26 16 22 7 18
 шофёр
33 2 13 16 12 16
яблоко
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4. Кроссворд

5. «Лингвистическая задача», 
«Задача для настоящего лингви-
ста».

6. Игра «Кто больше придумает 
слов». Дано несколько букв. Нуж-
но составить с этими буквами как 
можно больше слов.

л   е   ь   и   а   я   т   р   г   с   о

7. Игра «Собери слово»: пус, ка, 
та; роз, мо; же, ин, нер; тор, трак.

8. Игра «Найди лишнее слово».

9. Назовите одним словом: сен-
тябрь, октябрь, ноябрь и т. д. По-
недельник, вторник, среда и т. д. 
Крупное промышленное предпри-
ятие. (завод) Руководитель шко-
лы. (директор).

10. Слово «с окошечком» (со-
здание проблемной ситуации). Ис-
пользование таких приёмов и видов 
упражнений на этапе знакомства со 
словом позволяет активизировать 
мыслительные процессы, форми-
ровать познавательную активность 
учащихся, реализовывать коррек-
ционную направленность обучения.

2 этап — «Работа над словом».
Цель: обогащение, уточнение, 

активизация словаря учащихся.
На данном этапе в качестве ис-

ходного, неопровержимого рассма-
тривается следующее положение: 
в языке все стороны взаимосвяза-
ны, поэтому и процесс обучения 
школьников целесообразно орга-

низовать так, чтобы в определённой 
взаимосвязи проводилась работа 
по фонетике, орфографии, слово-
образованию, морфологии, лекси-
ке, синтаксису, орфоэпии, этимоло-
гии, чтобы все стороны слова (его 
лексическое значение, грамматиче-
ские признаки, морфемный состав, 
а также произношение, написание 
и происхождение) рассматривались 
в единстве. 

Таким образом, создаются усло-
вия, при которых у учащихся раз-
вивается разносторонний (ком-
плексный) подход к слову. При этом 
традиционный и самый простой, но 
одновременно и самый неэффек-
тивный приём простого механиче-
ского заучивания.

Приёмы и виды упражнений, 
способствующие лучшему усво-
ению учащимися словарного 
материала и реализующие ком-
плексный подход к рассмотре-
нию слова:

1. «Этимологические раскоп-
ки».

Для лучшего усвоения слов мож-
но объяснить их происхождение. 
Например, в словах телефон, те-
левизор, телескоп первая честь 
«теле» пришла в русский язык из 
греческого языка и обозначает «да-
леко».

В слове география два корня: 
«гео» — земля и «графо» — пишу. 

Понедельник — образовалось от 
слова неделя. «Неделей» раньше 
называли «нерабочий день, вос-
кресенье» (из «не» + «дело»), от-
куда появилось слово понедель-

ник — название следующего дня 
после воскресенья.

2. «Лингвистический экспе-
римент».

Например, знакомство учащих-
ся с правописанием слова «один-
надцать» может происходить так:

— Расшифруйте анаграммы: 
о с ь в м с (восемь); 
е д я т ь в (девять), 
о и а ь д н н ц т (одиннадцать), 
ч т р ы е е (четыре).
— Как вы думаете, какое слово 

может быть «лишним»? (11 — это 
двузначное число.)

— Чтобы обозначить число 11, 
в древнерусском языке нужно было 
написать сразу три слова: «один 
на десяте», что означало «один 
сверх десятка». С течением вре-
мени под влиянием произношения 
это сочетание слов преобразова-
лось в одно слово «одиннадцать». 
А ещё, чтобы написать это слово, 
необходимо одиннадцать букв. Ин-
тересно, не правда ли?

3. Орфоэпическая работа (по-
становка ударения, правильное про-
изношение).

4. Фонетическая работа и ра-
бота по словообразованию (звуко 
— буквенный анализ, деление на 
слоги).

5. Работа над лексическим 
значением слова.

6. Мнемонический приём (ас-
социации, аналогии).

Мнемонические приёмы. К мне-

моническим можно отнести такие 
стихи, рассказы, ребусы, рисунки, 
которые вызывают у детей опре-
делённые ассоциации, помогают 
запомнить трудное слово.

Н-р: капуста, картофель, арбуз. 
Форма этих овощей и фруктов на-
поминает широкую при артикуля-
ции букву «а». При этом учитель 
просит произнести учащихся эту 
гласную, чтобы убедиться, что при 
произнесении мы широко откры-
ваем рот. 

Следом рассматриваем другую 
группу слов с непроверяемой «о»: 
морковь, помидор, горох. Произно-
сим гласную «о» и находим сход-
ство по форме рта при артикуля-
ции буквы и овощей.

3 этап — «Формирование на-
выка правильного написания 
слова посредством выполнения 
различных упражнений с вклю-
чением в качестве языкового ма-
териала словарных слов».

Виды словарных работ разноо-
бразны: загадки, кроссворды, ко-
дированное письмо, запись слов 
по алфавиту, по темам, по грам-
матическим признакам. 

Задания: «Буквы спорят. Какая 
буква не права?»; составление рас-
сказа из группы словарных слов (н-
р: декабрь, мороз, коньки, ребята); 
списать словарные слова в поряд-
ке возрастания слогов и наоборот; 
подобрать синонимы, антонимы, 
однокоренные слова к словарному 
слову; выписать словарные слова, 
состоящие из 2, 3, 4 слогов, слова 
с шипящими, слова с Й, с удвоен-
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ной согласной и т. д.; подвести ряд 
словарных слов под видовые поня-
тия (н-р: ворона, воробей, сорока, 
петух, соловей — птицы); работа 
с сигнальными карточками; восста-
новить деформированный текст; 
письмо по памяти (запомнить на-
писание словарных слов, которые 
записаны на доске, затем по памя-
ти записать их в тетрадь в той же 
последовательности); перфокарты; 
допиши слова в предложениях (н-
р: у ученика красивый … (почерк), 
как вы называете… дорогу, покры-
тую асфальтом? (шоссе) и т. д.; най-
ди «потерявшийся» слог (… — чина 
(мужчина); игра «Узнай и запиши» 
(главный город государства (сто-
лица), перерыв между действия-
ми в театре (антракт) и т. д.; игра 
«Начни слово на последнюю бук-
ву»; игра «Полсловечка за тобой» 
(ученик диктует слог, сосед закан-
чивает слово. Так записывают 6 
— 7 словарных слов); использова-
ние пословиц и поговорок в каче-
стве языкового материала «Когда 
так говорят?»; словарные диктан-
ты по картинке и т. д.

4 этап: Контроль.
Цель: выяснение уровня усво-

ения.
1. Различные виды диктантов 

(традиционно).
2. Работа с деформированным 

текстом (традиционно).
Из нетрадиционных можно пред-

ложить следующие:
«Листок грамотея». По рядам 

пускается листок, на котором нуж-
но вставить пропущенные буквы 
в словарных словах. Каждый уче-

ник самостоятельно вписывает нуж-
ную букву, передавая листок даль-
ше своему соседу. Так по цепочке 
все учащиеся принимают участие 
в словарной работе. В конце подво-
дятся итоги, какой же ряд справил-
ся лучше. Кто на сегодняшний день 
является грамотеем. Данный вид 
работы не позволяет выяснить ин-
дивидуальных особенностей усвое-
ния учебного материала учащимися, 
но воспитывает в них чувство ответ-
ственности, способствует форми-
рованию орфографических навы-
ков и познавательной активности.

3. Эстафета грамотности (уча-
щиеся поочерёдно выходят 
к доске, записывая слово, ко-
торое называет учитель. По-
сле того, как слово записано 
и проверено, учащийся пере-
даёт эстафету, передавая мел 
однокласснику, и присажива-
ется на место).

4. Орфографическая пятими-
нутка (в начале урока). Тради-
ционный вид работы на уро-
ках русского языка.

5. Игра «5 на 5». Учащийся вы-
ходит к доске, записывает под 
диктовку 5 словарных слов, 
при условии, что слова запи-
саны верно, ученик получает 
оценку «5». 4 слова записаны 
верно — оценка «4», 3 — «3».

6. Кроссворды.
7. Ребусы.
8. Перфокарты и т. д.

Использование разнообразных 
методов, приёмов, форм и средств 
обучения в работе над словарны-

ми словами позволяет заинтересо-
вать учащихся работой над словом. 
У них накапливается словарный за-
пас, формируется навык написания 
и правильного употребления труд-
ных слов, активизируется мысли-
тельная деятельность, повышается 
интерес к овладению богатствами 
родного языка, воспитывается вни-
мание к слову. Эта работа поло-
жительно влияет и на общее раз-

витие учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

В своё время Лев Васильевич 
Успенский сказал: «Слово — это 
одно их самых необыкновенных 
чудес, какие мы можем наблюдать 
в мире». В силах учителя сделать 
этот процесс наблюдения не толь-
ко поучительным, но и увлекатель-
ным, занимательным и незабыва-
емым.



РАЗНОЕ

Образование — это то, что остается, когда мы уже забыли все, 
чему нас учили.

Джордж Галифакс
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА И 
ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕТСКОГО 

ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

Формирование детского 
школьного коллектива — 
одна из главных задач, сто-

ящих перед классным руководите-
лем. В школьном коллективе, с его 
многогранными отношениями, бла-
годаря общей деятельности обе-
спечивается всестороннее разви-
тие личности, а также создаются 
благоприятные условия для под-
готовки детей к активному уча-
стию в общественной жизни.

Школьный коллектив — это 
устойчивая система сплочённых 
взаимоотношений воспитанников. 
Для такой системы необходимо объ-
единить детей, построить объеди-
няющие коллективные отношения. 
Люди объединяются тогда, когда 
им необходимо вместе выполнить 
важное для них дело. Для детского 
коллектива ключевыми способами 
объединения являются увлечение 
и включение в совместную деятель-
ность. Совместная деятельность 
воспринимается детьми, стремя-
щимися к новым впечатлениям, как 
предстоящая радость. Она привле-
кает их, возбуждает подъём настро-
ения и сил, объединяет и сплачи-
вает [1]. Одним из таких способов 
организации жизнедеятельности де-
тей и взрослых, предполагающий 
совместную деятельность, направ-

ленную на улучшение совместной 
жизни является коллективное твор-
ческое дело (КТД).

Важнейшими особенностями 
КТД является практическая на-
правленность, коллективная ор-
ганизация и творческий характер 
проведения. Каждое коллективное 
творческое дело есть проявление 
практической заботы воспитанни-
ков и воспитателей об улучшении 
окружающей и своей жизни. Так 
же творческое дело имеет огром-
ное влияние на личность каждо-
го школьника, поскольку является 
способом организации яркой, на-
полненной трудом и игрой, твор-
чеством и товариществом, мечтой 
и радостью жизни и в то же время, 
являясь основным воспитатель-
ным средством. Поэтому КТД — 
не простое дело, а жизненно важ-
ное, общественно необходимое.

Коллективные творческие дела 
отличаются друг от друга, прежде 
всего по характеру общей практи-
ческой заботы, которая выступает 
на первый план: трудовой или об-
щественной, познавательной или 
художественно — эстетической, 
спортивной или досуговой.

Задачи воспитательной дея-
тельности педагога в ходе под-
готовки и проведения КТД:

1. Организовать разнообраз-
ную эмоциональную творче-
скую личностно и обществен-
но значимую деятельность 
детей в классе как модель 
будущей достойной жизни, 
в ходе которой шло бы раз-
витие и благополучная соци-
ализация детей.

2. Создать условия для саморе-
ализации, самоутверждения, 
самореабилитации каждого 
воспитанника в коллективе.

3. Создать благоприятный эмо-
циональный (нравственно 
— психологический) климат 
в коллективе, обеспечить ус-
ловия защищенности каждо-
го ребенка.

4. Для эмоционального воспи-
тания формировать оптими-
стическое мировосприятие, 
собственным примером учить 
радостному проживанию ка-
ждой минуты, каждого дня 
пребывания в школе.

Рассмотрим конкретный пример КТД и способ его организации.

Коллективное творческое дело «День театра»

Цели:
 — развитие творческих способностей обучающихся;
 — воспитание чувства ответственности за порученное дело, спло-
чение коллектива;

 — развитие эстетического вкуса, кругозора, коммуникативных спо-
собностей.

Задачи:
— объединить детей в творческом процессе, раскрыть им интерес-

ный мир театрального искусства;
— активизировать деятельность каждого ребёнка в поиске и пере-

даче сценического образа с помощью разнообразных вырази-
тельных средств;

— воспитывать готовность к творчеству;
— способствовать развитию творческих способностей.

Основные этапы проведения коллективного творческого дела 
«День театра»

1 этап
Предварительная 
работа

КТД проходило как внеклассное занятие, посвящен-
ное Всемирному дню театра.  
1. Беседа с детьми о содержании коллективного 

творческого дела.
2. Включение работников библиотеки по подбору со-

держания.
3. Знакомство и выбор произведения.
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2 этап
Коллективное 
планирование

Деление детей на группы.
Предложения детей о содержании КТД «День теа-
тра» методом «Мозгового штурма».
Выделение направлений работы: поэзия, устное на-
родное творчество, изобразительная деятельность. 
Выборы совета дела

3 этап
Подготовка дела

Учащиеся работают в пяти группах: готовят стихи, 
пословицы, приметы, поговорки, рисунки, репродук-
ции картин, эпитеты.
Оформляют свой проект и готовятся к защите.
Учитель выступает консультантом в каждой группе.
Работники библиотеки помогают учащимся в под-
боре материала.
Учащиеся в свободное от учёбы время оформляют 
результаты своей творческой деятельности

4 этап
Проведение дела

Форма проведения – праздник «День театра».
Оформление класса. 
Совет дела ведёт праздник.
Каждая группа представляет свое произведение.
Между отчётами о результатах своего творчества 
учащиеся проводят игры.

5 этап
Анализ

Рефлексия. По завершению праздника анализ прово-
дится сначала в микрогруппах, а затем со всем клас-
сом. Задаются вопросы:
 – Что удалось?
 – Какой группе удалось передать замысел автора. 
 – Благодаря кому и каким выразительным сред-

ствам?
6 этап
Последействие

Выступление на общешкольном фестивале, посвя-
щенном Всемирному дню театра. 

У учащихся на данном празднике 
было весёлое, радостное настрое-
ние, они были активны, проявляли 
интерес к постановочным работам 
других групп. Показательное высту-
пление на общешкольном фестива-
ле подняло самооценку учащихся 
и осмысление значимости, пользы 
праздника. Все задачи коллектив-
ного творческого дела были успеш-
но решены.

В процессе КТД учащиеся при-
обретают навыки общения, учат-
ся работать, делить успех и от-
ветственность с другими, узнают 
друг о друге много нового. Таким 
образом, идут два важных процес-
са одновременно: формирование 
и сплочение классного коллектива, 
и формирование личности школь-
ника.

Использованная литература:

1. Гликман И. З. Теория и методика воспитания: Учебное пособие для студен
тов высших учебных заведений. — М.: Издательство «Школьные техноло
гии»; 2008. — 176 с. с. 34
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Назарова Елена Владимировна
Учитель начальных классов
Киржаева Елена Васильевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 32»
г. Энгельс, Энгельсский район, Саратовская область

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ В 4 КЛАССЕ К УЧЕБНИКУ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ПЛЕШАКОВ А.А., 
НОВИЦКАЯ М. Ю. УМК «ПЕРСПЕКТИВА»

Самостоятельная работа по теме «Арктические пустыни и тун-
дра»

1. Природная зона арктических пустынь расположена на______
2. Территория Арктики

а) густо заселена людьми         б) не имеет коренного населения.
3. Особенности животных Арктики:

А) яркая окраска 
Б) в Арктике нет животных из-за сильных холодов
В) с густой шерстью и подкожным слоем жира 
Г) маленький размер

4. Заполни таблицы: «Что где растёт?»: полярная ива, мхи, 
голубика, ягель, лишайники, морошка, полярные маки, карлико-
вая берёза, брусника.

Арктика Тундра

«Кто где живёт?»: белая куропатка, моржи, песцы, белые 
медведи, тюлени, поморник, кайры, чайки, северный олень, белая 
сова, лемминги, журавли.

Арктика Тундра

5. Зона тундры расположена______________________________
6. Главное занятие коренного населения тундры____________
7. В тундре распространено:

А) многолетняя мерзлота          Б) песок           В) сухая земля
8. Во время короткого полярного лета на скалистых берегах 

северных островов шумят…
А) волны океана        Б) птичьи базары        В) люди        Г) моржи

9. Узнай природную зону по описанию:

Зимой здесь несколько месяцев подряд длится полярная ночь. Солн-
це совсем не показывается — темнота! Летом здесь полярный день. 
Несколько месяцев круглые сутки светло, но не тепло. К суровым ус-
ловиям приспособились немногие живые организмы: лишайники, мхи, 
тюлени, моржи, белые медведи. Это зона_______________________

Растительный мир гораздо богаче. Много ягеля, встречаются цвет-
ковые растения (брусника, голубика, багульник, морошка, полярные 
маки). Характерны карликовые деревья и кустарники (полярная ива, 
карликовая береза). Это зона_________________________________

10. Объясни, почему в тундре много болот и озёр:
11. Объясни, почему в арктической зоне кроме лишайников 

и мха ничего не растёт:
12. Составь цепи питания:

Арктика:____________________________________________
Тундра:_____________________________________________

Узнай  животное, в какой 
природной зоне оно живёт?
                                 

                                  _____________
                                  _____________

Узнай растение, в какой 
природной зоне оно растёт?
                                    
                                     ____________
                                     ____________
                                     ____________

Проверочная работа по теме «Природные зоны России».
1. Зона арктических пустынь расположена…

а) на островах Тихого океана 
б) на островах Индийского океана 
в) на островах Северного Ледовитого океана.

2. Зона тундры расположена …
а) севернее арктических пустынь  б) южнее арктических пустынь

3. О какой природной зоне идёт речь?
До самого горизонта раскинулась холмистая равнина, покрытая 
снегом. На ней не было видно ни деревца, ни кустарника. Тишина 
и безлюдье кругом. Лишь вдали виднелось стадо оленей, да снег 
скрипел под полозьями нарт. Ответ:____________________

4. Укажи, в какой природной зоне обитает данное животное.
Название животного Природная зона

1. Лось
2. Верблюд
3. Тюлень
4. Лемминг
5. Дельфин
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6. Дрофа

5. Укажи, в какой природной зоне растёт данное растение.
Название растения Природная зона

1. Колосняк
2. Кипарис
3. Ягель
4. Ковыль
5. Кедр
6. Полярный мак

6. На Черноморском побережье Кавказа расположена зона
а) степей;     б) тропическая;     в) лесная,     г) субтропическая.

7. Укажи в каждой строке «лишнее» животное.
а) волк                   лемминг                   лиса
б) тушканчик         верблюд                   косуля

8. Укажи в каждой строке «лишнее» растение.
а) полярная ива       карликовая берёза       верблюжья колючка
б) берёза                  инжир                            магнолия

9. Какие растения наиболее характерны для зоны степей?
а) травянистые;     б) хвойные;     в) кустарники;     г) деревья.

10.Какое растение не растёт в зоне смешанных лесов?
а) черника;       б) ель;       в) типчак;       г) осина.

11.Что помогает животным приспособиться к жизни в пустыне?
а) отсутствие шерсти;       б) способность накапливать жир;
в) ночной образ жизни.

12.Большое скопление птиц на скалах называют
а) «птичьи базары»           б) «птичьи рынки».

13.Главное занятие коренного населения тундры…
а) рыболовство         б) оленеводство         в) земледелие.

14.Укажи верную цепь питания:
а) растения — лемминги — верблюды
б) комары, мошки — полярные куропатки — водоросли
в) растения — лесная мышь — сова.

15.Какое животное люди назвали «кораблем пустыни»?
а) сайгака         б) антилопу          в) верблюда

16.Какую природную зону называют «царством тепла и сухих 
ветров»?____________________________________________

17.Какие леса образуют тайгу?___________________________
18.Экологические проблемы лесной зоны связаны …

а) с неумеренной охотой и браконьерством, вырубкой
б) с неблагоприятными погодными условиями
в) с участившимися пожарами

19.Укажи на карте названия природных зон России, обозначь 
их цветом.
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С уважением, главный редактор всероссийского 
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