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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
 

 

А.М. Второва 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «ПОМОЩЬ КУРОЧКЕ РЯБЕ» 

 

Цель: формирование представлений детей о форме предметов и их цвете. 

Задачи: 

- Формировать умение сравнивать два предмета по длине способами нало-

жения и приложения; умение обозначать результаты сравнения словами длин-

ный – короткий, длиннее – короче. 

- Воспитывать у детей чувство сплоченности, единства, положительного 

эмоционального настроя внутри коллектива. 

- Воспитывать дружеские отношения, желание оказывать помощь другу. 

 

Ход образовательной деятельности 

Педагог: Ребята, к нам за помощью обратилась курочка, а из какой сказки к 

нам она пришла? 

- Давайте все вместе вспомним сказку «Курочка Ряба». 

Совместно с детьми проговариваем сказку, доходим до момента «мышка 

бежала хвостиком вильнула». 

Педагог: Курочка говорит, что хитрая мышка, не разбила яичко, а схватила 

и убежала с ним. И спрятала, где-то в группе. Курочка просит помочь ей отыс-

кать золотое яичко, ну как, ребята, поможем? 

Педагог: Для этого нам надо выполнить несколько заданий. Мышка остави-

ла нам подсказку, давайте прочитаем. Ребята, это загадка, отгадка которой по-

может нам найти заветное яичко. 

Я черный, красный, желтый, синий 

С начинкой твердой в середине. 

Я с острым ножиком дружу, 

И что хочу, изображу… (Карандаш) 

- Правильно, ребята, это, конечно, карандаши, и нам нужно отправиться к 

творческому центру, где у нас много карандашей. 

Дети приходят в центр, где лежат карандаши разных цветов и разных раз-

меров. Педагог вместе с детьми проговаривает цвета, которые знают дети. 

Педагог: А кто мне ответит, карандаш какого цвета длиннее, а какого коро-

че? Как мы можем это проверить? 

Педагог проводит индивидуальную работу с детьми по методу приклады-

вания. 

Педагог: Молодцы, ребята, вы знаете много цветов и можете с легкостью 

определить, какой карандаш длиннее, а какой короче. 

Дети находят на полке с карандашами яичко красного цвета. 
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Педагог: Ребята, это яичко золотое? Значит, наши поиски продолжаются. 

Ребята, здесь еще одно задание: 

«Звонкий, громкой, озорной 

Появляется весной 

И бежит до моря 

Звонко тараторя… (Ручеек) 

Педагог: В какое время года начинают бежать ручьи? Давайте найдем в 

нашей группе ручеек. 

Педагог: Ребята, давайте внимательно посмотрим на ручеек и подумаем, где 

лучше его перейти? И почему? Ручей с одной стороны очень широкий, а с дру-

гой – узкий. Все справились, мы молодцы. Поиски продолжаются. 

Дети находят яйцо зеленого цвета со следующим заданием. 

Педагог: Посмотрите, а вот и следующее задание. 

«Здесь на ветке чей-то дом, 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло, 

Дом такой зовут … (гнездо) 

Педагог: Ребята, а гнездо – это дом для кого? 

- А какие птицы бывают? 

- А в какое время года к нам прилетают птицы? 

- Молодцы, а вот и яичко, но оно опять не золотое. 

А вот и новое задание. 

«Я все знаю. Всех учу, 

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться… (Книга) 

Педагог: Ребята, а где у нас живут книги? Конечно, на книжных полках. Да-

вайте внимательно посмотрим на них. 

За стопкой книг находим «золотое яичко». 

Педагог: Мы справились с заданием и нашли для курочки Рябы потерянное 

яичко. Но мы знаем, что оно не простое, а с секретом. Мы сейчас внимательно 

его рассмотрим. Курочка приготовила вам сюрприз, ребята, это пазлы с изобра-

жением известной нам сказки «Курочка Ряба». 

Рефлексия 

Курочка говорит нам большое спасибо за помощь, за старание и внимание. 

Давайте скажем курочке спасибо и отправимся все вместе собирать картинку. 
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 О.В. Вязовцева 

 

МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ВЕСЕННЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Цель: создание условий для проявления речевой активности детей с исполь-

зованием мнемотаблиц. 

Задачи:  
- Уточнить знание детьми весенних примет в живой и неживой природе. 

- Развивать связную речь; закрепить умение согласовывать имена существи-

тельные и имена прилагательные в роде, числе и падеже. 

- Воспитывать умение слушать и слышать друг друга. 

- Упражнять детей в умении рассказывать о временах года (весна) с исполь-

зованием наглядных пособий связно в логической последовательности. 

- Формировать понятия причинно-следственных связей и закономерностей в 

явлениях природы. 

 

Ход 

Дети стоят в кругу, проводится коммуникативная игра: 

Собрались все дети в круг, 

Ты мой друг, и я твой друг. 

Крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

Педагог: Ребята, когда я сегодня шла на работу и нашла письмо. Давайте его 

прочитаем. «Дорогие дети, – пишет вам Весна. – Не хочет зима, чтобы я к вам 

пришла, заметает снегом дороги, посылает мороз. Помогите мне, пожалуйста, 

победить зиму и прийти к вам. Ваша Весна». 

Педагог: Как вы думаете, ребята, как можно помочь весне найти к нам дорогу? 

Педагог: Все верно, нужно позвать весну и поговорить о ней. 

Давайте все вместе хором позовем весну. 

Закличка 

Весна, весна красная, 

Приди, весна, с радостью. 

С талою водою, 

С зеленой травою. 

Словесная игра «Какая весна» 

Педагог: А теперь давайте поиграем и расскажем, какая бывает весна. Дети 

стоят в кругу, воспитатель бросает мяч ребенку, спрашивает: «Какая весна?», 

ребенок возвращает мяч, называя прилагательное. 

Педагог: Молодцы, ребята, сколько разных добрых слов вы сказали о весне, 

значит, любите и ждете ее. 

А теперь давайте разомнемся. 

Проводится динамическая пауза. 

Педагог: Молодцы, хорошо подвигались, размялись перед последним зада-

нием, а сейчас мы с вами составим рассказ о весне. 



 10 

Составление рассказа с опорой на мнемотаблицу. Дети отражают в рас-

сказе состояние погоды: небо, солнце, осадки. Как ведут себя животные и пти-

цы весной. Как меняется одежда людей. 

Пример: Наступила весна, стало ярче пригревать солнце, начал таять снег. 

Небо весной голубое. В лесу начинают просыпаться медведи и ежи, а зайцы и 

белки меняют цвет шубок. Стали звонко петь птицы, скоро из теплых стран при-

летят перелетные птицы. Люди тоже стали одеваться легче, потому что на улице 

стало тепло. 

Педагог: Молодцы, какой хороший рассказ у нас получился. Мне кажется, 

стало теплее, солнышко стало светить ярче. Значит, весна уже близко, отпустила 

ее к нам зима. 

Рефлексия. Сегодня мы с вами помогали весне прийти к нам поскорее. 

Скажите, какие задания вам понравилось выполнять, какие задания вам показа-

лись сложными. 
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 Л.В. Казарина 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «ВЕСНА-КРАСНА» 

 

Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации, разви-

тию инициативы и самостоятельности воспитанников». 

Задачи: 

Обучающие: 
- Закрепить знания детей о природных изменениях. 

- Активизировать речь детей по теме «Весна». 

Развивающие: 

- Учить ориентироваться в пространстве группы самостоятельно, находить 

необходимый материал для решения различных задач. 

- Совершенствовать умения различать и называть музыкальные инструменты. 

- Развивать творческое воображение. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывающие: 

- Формировать умение работать в коллективе. 

- Воспитывать стремление проявлять самостоятельность и инициативу. 

- Вызвать у детей радость от проделанной работы. 

Оборудование и материалы: корзинка с заданиями, зеленые листочки из 

цветной бумаги, смайлики, карта группы, синие кубики, бумажные кораблики, 

проектор, рисунок силуэта дерева на ватмане, музыкальные инструменты, ко-

стюм Весны, веночки, раскраски и ламинированные картинки на весеннюю те-

матику, белые листы бумаги, картинки с изображением музыкальных инстру-

ментов. 

 

Ход образовательной деятельности 

I. Организационный момент 

Дети под песню Трубачевых «Долгожданная весна» входят в группу. 

Весна. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали, кто я? Меня зовут Весна. Я 

пришла к вам в гости, чтобы попросить вас о помощи. Зима не хочет уходить, и 

мне одной не справиться. Поможете мне? 

Собрались все дети в круг. (хлопки) 

Я твой друг, и ты мой друг. (руки у груди, вперед) 

Крепко за руки возьмемся, (берутся за руки) 

И друг другу улыбнемся. 

Раз, два, три, все ребята покружились, 

В помощников Весны превратились! (венки на голову и шляпки) 

Весна. Ребята, я вижу что-то необычное в вашей группе. А вы это заметили? 

(дерево, нарисованное на листе ватмана) 

Что вы видите на рисунке? А что же появляется на деревьях весной? Какого 

листочки цвета? Ребята, скажите, а какое сейчас время года? Подскажите, какие 

вы знаете приметы весны? 
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Весна. Я пришла к вам сегодня не с пустыми руками, я взяла с собой помо-

гатор и весеннюю корзинку с заданиями. После выполнения задания мы будем 

украшать наше дерево зелеными листочками и отмечать на помогаторе, в каком 

центре мы это задание выполнили. (помогатор поставить на мольберт) 

 

II. Основной этап 

Весна. Ребята, кто мне может помочь выбрать задание? 

Задание. «Снежки». (Поиграть в снежки в группе)  

А из чего же делают снежки? А какой снег весной? Если мы принесем снег в 

группу, что с ним произойдет? Из чего же нам можно сделать снежки? Я предла-

гаю сделать вам снежки из бумаги. Листочки бумаги вы можете взять в центре 

художественного творчества. 

Весна. Молодцы, ребята, весело вы играли, справились с заданием. Вот вам 

листочки, украсьте ими наше дерево. Предлагаю на помогаторе приклеить весе-

лый смайлик возле центра художественного творчества. 

Весна. Ребята, кто мне может помочь выбрать следующее задание?  

Задание. «Ручеек». (Сделать ручеек из конструктора и пустить по нему ко-

раблики). Ребята, что происходит со снегом весной? Сейчас мы с вами сделаем 

ручеек из конструктора. Детали конструктора вы можете взять в центре кон-

струирования. Возьмите в центре конструирования по одному синему кубику 

или деталь конструктора и поставьте рядом друг с другом. Возьмите по одному 

кораблику и поставьте на ручеек. Вот и поплыли наши кораблики по ручейку. 

(звучит мелодия журчания ручейка) Ребята, а какой получился у нас ручеек? Из 

чего вы его сделали? 

Весна. Молодцы, ребята, замечательный ручеек у вас получился, вы справи-

лись с заданием. Вот вам листочки, украсьте ими наше дерево. Предлагаю на 

помогаторе приклеить веселый смайлик возле центра конструирования. 

Весна. Ребята, кто мне может помочь выбрать следующее задание?  

Задание. «Шумовой оркестр». (Показать приметы весны на музыкальных 

инструментах) А сейчас, ребята, мы вспомним с вами приметы весны. В этом 

нам помогут музыкальные инструменты. Возьмите музыкальные инструменты в 

музыкальном центре и положите их на стульчики, а сами встаньте за стульчика-

ми. (треугольники, барабаны, бубны, колокольчики) Весна показывает по очере-

ди картинки с изображением музыкальных инструментов и читает слова. 

Зажурчали ручейки: 

Жур-жур-жур. 

Жур-жур-жур. (игра на колокольчиках) 

Гремит весенний гром: 

Бом-бом-бом. 

Бом-бом-бом. (игра на барабанах) 

Целый день звенит капель: 

Кап-кап-кап. 

Кап-кап-кап. (игра на треугольниках) 

Чирикают птички: 
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Чик-чирик, чик-чирик. (игра на бубнах) 

Весна. Молодцы, ребята, очень весело вы играли, справились с заданием. 

Вот вам листочки, украсьте ими наше дерево. Предлагаю на помогаторе прикле-

ить веселый смайлик возле музыкального центра. 

III. Заключительный этап 

Весна. Ребята, посмотрите на помогатор, вы все задания выполнили и укра-

сили наше дерево зелеными листочками. Молодцы, ребята! Для выполнения за-

даний вы брали предметы из различных центров. Как называются эти центры? В 

дальнейшем вы также можете брать любые предметы из этих центров и пользо-

ваться ими. 

Весна. Итак, ребята, вспомним приметы весны. Снег тает, становится лип-

ким и мокрым. Солнышко светит и греет. На деревьях набухают почки и появ-

ляются листочки. Птицы прилетают из теплых стран и поют свои песни. Вырас-

тают первые цветы-подснежники. Бегут ручьи. Появляется травка. Просыпаются 

насекомые. 

Весна. Спасибо вам, ребята, вы мне сегодня очень помогли, и поэтому я вам 

хочу подарить подарки. (раскраски и ламинированные картинки на весеннюю 

тематику) Желаю вам весеннего настроения и крепкого здоровья! До свидания, 

ребята! 
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 Е.В. Кледева 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ТРОПЕ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Цель: создание условий для формирования познавательного интереса к уни-

кальному озеру Байкал, к родному краю. 

Задачи: 

Образовательные: закреплять и углублять знания о деревьях, произраста-

ющих на территории о. Байкал и Иркутской области, о добычи в регионе полез-

ных ископаемых и их значении для жизни людей. 

Развивающие: развивать внимание, память, речь, продолжать учить детей 

лепить из целого куска, развивать умение работать в парах, активизировать ак-

тивный словарь детей. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, желание за-

ботиться о ней. 

Предварительная работа: рассмотреть пейзажи сибирского края, фотогра-

фии, открытки с видами озера Байкал, разучивание стихотворения о реке Ангара. 

Материал и оборудование: волшебный чемодан, иллюстрации с изображе-

нием животных, растений, рыб, обитающих на Байкале, напольный муляж озера, 

волшебная поляна (тканевые). 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу вас пригласить в интересное, необы-

чайное путешествие по Кругобайкальской Тропе, по нашему родному краю. 

Земля сибирская 

Полна богатства разного. 

В её земле лежит песок и 

Мрамор, уголь, колосок. 

Цемент и золото, графит, газ, нефть, 

Конечно, всё не перечесть. 

Отправиться в путешествие я вам предлагаю на автобусе. Давайте пожелаем 

друг другу хорошего путешествия. 

Дети и воспитатель становятся в круг, берутся за руки. 

Лёгкой будет пусть дорога, 

Не устанем мы в пути, 

Принесёт удачи много, 

Знаний много впереди! 

Приглашаю вас пройти на посадку в наш комфортабельный автобус. Аудио-

запись – звуки заводящегося автобуса. 

Давайте посмотрим в окно, что вы там видите? 

На экране слайды тайги и в отдельности представители каждого хвойного 

вида. 
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По количеству леса наша Иркутская область занимает одно из первых мест в 

России. 

Вопросы по теме: 

- Какие виды лесов, преобладающие в нашем крае, вы знаете? 

- Какие деревья произрастают на нашей территории? 

- Какие деревья относятся к хвойным? Почему их так называют? 

- Какие деревья относятся к лиственным? Почему их так называют? 

Молодцы, едем дальше! 

Что сейчас мы видим за окном нашего волшебного автобуса? 

На экране слайды с полезными ископаемыми нашей области. 

Всё, что находится в земле, всё это необходимо человеку. И всё это называ-

ется полезными ископаемыми. Наша Иркутская область богатая по полезным 

ископаемым. 

Вопросы по теме: 

- Какие полезные ископаемы нашего края вы знаете? 

- Как добывают уголь? 

- Для чего нужен уголь? 

- Кто добывает золото? 

- Для чего оно нужно? 

Ребята, мы являемся хозяевами своего края. Как мы должны его оберегать? 

Очень хорошо. Продолжаем наше путешествие и приближаемся к конечной 

остановке. Вот мы и приехали. 

Выходят из автобуса парами, попадают на волшебную поляну, находящую-

ся неподалёку от озера Байкал. 

Ребята, как вы думаете, где мы? 

Да, действительно, мы на озере Байкал, самом большом пресноводном озере 

в мире! А как вы это определили, что озеро Байкал? 

Тканевый макет озера в форме полумесяца. 

Давайте пройдем на волшебную поляну и поиграем в игру «Кто живёт и 

что растёт на Байкале?».  

На поляне по краям разложены карточки, определяющие деревья, растения, 

ягоды, птицы, животные, рыбы, эндемики озера Байкал. Пары выбирают для 

себя задание. 

В помощь вам у меня есть волшебный чемодан, который мы взяли с собой в 

путешествие. 

Из чемодана достаются картинки, соответствующие данным направлени-

ям, но с лишними, несоответствующими данному условию элементами. Дети 

выбирают из предложенного набора карточек только те, которые соответ-

ствуют заданию. Работа в парах. 

Я приглашаю пройти в «Сувенирную мастерскую».  

У нас, у людей, есть такая давняя традиция: из путешествий привозить для 

своих близких и родных людей подарки. Предлагаю своими руками сделать это. 

В мастерской для вас предложен материал для творчества (пластилин, соленое 

тесто, фломастеры и листы бумаги) наш выбор. По своему желанию вы можете 
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вылепить или нарисовать любого байкальского обитателя. 

На мольберте вспомогательные карточки-образцы с поэтапной лепкой и 

рисованием некоторых животных и рыб. 

Заключительный этап: выставка сувениров. Рефлексия. 

 

 



 17 

 Н.Б. Клешнина 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЦВЕТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (4-5 ЛЕТ) 

 

Цель: создание образовательных условий, способствующих развитию по-

знавательного интереса у детей с ОВЗ через экспериментирование с красками. 

Задачи: 

- Познакомить детей со способом смешивания красок для получения новых 

цветов. 

- Закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках, учить 

находить их в окружающих предметах и объектах природы с опорой на имею-

щийся опыт. 

- Закреплять навыки аккуратности при работе с жидкостями и красками. 

- Формировать положительное отношение к совместной деятельности. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседа о 

цветах радуги, рисование радуги, рассматривание картинок; дидактические игры 

«Собери цветик-семицветик», «Собери радугу», загадки о явлениях природы. 

Материал и оборудование: баночки, гуашь, кисточки, палитра, салфетки. 

 

Содержание организованной деятельности детей 

Организационная часть 
Встаем с детьми в круг и говорим: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!», 

Если каждый улыбнется – 

Сразу волшебство начнется! 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет необычное занятие. Мы 

с вами отправляемся в путешествие в волшебную «Страну Красок!» Все готовы 

отправиться в путь? Да! Отлично! Тогда вам нужно узнать, какие в этой стране 

есть правила. В «Стране красок» нужно быть очень внимательными и аккурат-

ными, чтобы случайно не испачкаться, а если вдруг испачкался, то нужно под-

нять руку и сказать об этом. Поехали! 

Педагог: Предлагаю вам стать настоящими волшебниками, для того чтобы 

делать чудеса и волшебство с красками? 

Педагог: Закроем глаза и скажем магические слова: 

«Хлоп-топ, хлоп-топ, 

Вокруг себя повернись, 

В чудесного волшебника превратись». 

Педагог вносит атрибут – волшебные колпачки для погружения в игровую 

ситуацию. 
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Педагог: Колпачки нам помогут перевоплотиться. 

Дети надевают волшебные колпачки. 

Педагог: Посмотрите на поляну. Что вы видите на ней? Здесь разные цветы. 

Какие они? 

Как вы думаете, чего не хватает этим цветочкам? 

Педагог: В какие цвета вы их хотели бы раскрасить? У вас есть любимые 

цвета? Назовите. 

Дети по очереди называют свои любимые цвета, а педагог сравнивает их с 

реальными предметами. Желтый как солнышко, зеленый как трава, синий как 

небо и т.д. 

Педагог: У нас проблема: ведь нет столько цветов, есть всего три: красный, 

желтый, синий. Нам явно не хватает цветов, не так ли? 

Педагог: Ребята, я вам расскажу один секрет: все краски волшебные, и если 

их смешивать, то в результате можно получить другие цвета. Это очень интерес-

но, ведь для того чтобы нарисовать красочную картинку, не обязательно иметь 

большую палитру с красками: многие цвета можно получить с помощью смеши-

вания. Вот этим мы сегодня и займемся: получением новых красок. 

Педагог: Проходите за столы. 

На столах подготовлены банки с красками трех цветов и пустые емкости 

для смешивания красок. 

Педагог: Перед вами растворы трех основных цветов. Необходимо часть 

раствора перелить в баночку. Затем добавить раствор из другой баночки, пере-

мешать их, и вы увидите волшебство. 

Педагог показывает способ действия перед детьми один раз, затем помо-

гает при необходимости, дает пояснения. Дети выполняют действия самосто-

ятельно. 

№ 1. Красный и желтый 

Педагог: Посмотрите внимательно: какой получился цвет? 

Ребята, кто мне покажет, что есть в нашей группе оранжевого цвета? 

При необходимости педагог помогает неактивным детям, стимулирует 

речевую активность, хвалит за правильные ответы. 

Педагог: Значит, можно сделать вывод: что при смешивании красного и 

желтого получается оранжевый цвет. 

Для лучшего запоминания и понимания материла на мольберте висят схе-

мы-подсказки. 

Педагог: Теперь также смешайте два других цвета: 

№ 2. Синий и желтый 

Педагог: Посмотрите внимательно: какой получился цвет? 

Скажите, что бывает зеленого цвета в природе? 

Педагог: Значит, можно сделать вывод: что при смешивании синего и желто-

го получается зеленый цвет. 

Педагог: Теперь также смешайте еще два цвета: 

№ 3. Синий и красный 

Педагог: Посмотрите внимательно: какой получился цвет? 
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Скажите, что бывает зеленого цвета в природе? 

Педагог: Значит, можно сделать вывод: что при смешивании синего и крас-

ного получается фиолетовый цвет. 

Педагог: Молодцы, ребята. А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Смешай-

те краски». 

 

Малоподвижная игра «Смешайте краски» 
Педагог: Ребята, сейчас вы сами превратитесь в краски, выбирайте себе цвет. 

Ход игры 

Дети встают в круг, им на шею надеваются жетоны – красные, желтые и си-

ние (по три ребенка одного цвета). На полу лежат четыре обруча. Под музыку 

дети бегают, как только звучит команда «Перемешайтесь краски!», дети должны 

забежать в любой обруч. Но в один обруч помещаются по две разные краски. 

Когда все встанут в свои обручи, педагог подходит к каждой паре и спрашивает: 

Какой цвет получится при смешивании этих двух красок? И вручает им шарик 

соответствующего цвета. 

Игру можно повторить несколько раз в зависимости от заинтересованно-

сти детей. 

Педагог: А теперь присаживайтесь за столы, вы будете смешивать краски и 

раскрашивать наши цветы, чтобы они стали яркими, красочными. Для можете 

смотреть на карту-схему, на которой видно, как получить новые цвета. 

Детям даются палитра и кисточки, они набирают краски и смешивают их. 

Полученными красками раскрашивают при помощи поролоновой губки лепестки 

и листья цветка. 

 

Заключение 
Педагог: Ребята, вам понравилось смешивать краски? 

Вам нравится наши цветочки? 

Что нового вы сегодня узнали? 

Похвалить каждого ребенка по разным основаниям. 
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 О.В. Москвитина 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ «ПОДГОТОВКА В КОСМОНАВТЫ»  

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

Цель: создание условий для развития физических качеств и двигательной 

активности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать двигательные умения и навыки в различных видах двигатель-

ной активности на занятиях по физической культуре; 

- закреплять умение самостоятельно выбирать спортивное оборудование, 

выступая в качестве субъекта собственной деятельности, брать на себя ответ-

ственность за свой выбор. 

Развивающие: 

- развивать физические качества (ловкость, координацию движений), само-

стоятельность, инициативу в двигательных действиях, способность к само-

контролю при выполнении движений; 

- упражнять в подкидывании и ловле мяча правой и левой рукой; ползании 

на четвереньках в туннеле и под дугой; ползании под преградой по-пластунски. 

Воспитательные: 

- воспитывать дружеские отношения, умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

 

I часть. Вводная 

Дети входят в зал, где звучит «космическая» музыка, на стенах фотографии 

космонавтов Гагарина, Терешковой. Картины космических кораблей. 

Инструктор: Ребята, посмотрите кругом, наш физкультурный зал необычно 

оформлен. Я вам предлагаю разгадать загадку и узнать тему нашего сегодняш-

ней деятельности: 

Человек сидит в ракете. 

Смело в космос он летит. 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. 

Ребята, 12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос. 

С того дня прошло уже 60 лет, но во всем мире жители земного шара знают и 

помнят имя первого человека, покорившего космос. Вы знаете, кто был первым 

космонавтом? 

Ю.А. Гагарин первый покорил космос! Но пробыл он там совсем не долго. 

Сейчас космонавты живут и работают на орбитальных станциях по несколько 

месяцев, выполняют работу внутри станции и в открытом космосе. Космонав-

ты – мужественные люди, они много тренируются, должны много знать и уметь, 

чтобы управлять космическим кораблем. Летчик-космонавт – это очень инте-
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ресная, но нелегкая профессия. Космонавтами могут стать не только мальчики, 

но и девочки. Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт. 

Как вы думаете, какими физическими качествами должен обладать кандидат 

в космонавты? Ребята, а вы бы хотели стать космонавтами? Прежде чем поле-

теть в космос, они много тренируются на земле. Ну что, давайте и мы приступим 

к тренировке. Но перед этим выполним разминку. А кто знает, для чего нам 

нужна разминка? 

Построение в одну шеренгу. Выполняются различные виды ходьбы. 

Мы идем на космодром, дружно в ногу мы идем – обычная ходьба. 

На носки мы вместе встали, руки вверх мы все подняли – ходьба на носках. 

Мы колени поднимаем, мы про них не забываем – ходьба с высоким подни-

манием колен. 

В рассыпную разойдись – ходьба в рассыпную. 

По сигналу «Раз, два, три, пару ты найди» дети выбирают себе пару и пере-

страиваются в две колонны. 

 

II часть. Основная 

Общеразвивающие упражнения в парах 

1. Исходное положение (далее И.п.) – основная стойка, лицом друг к другу, 

ладони соединены с ладонями партнера на уровне плеч. 

1 - поднять плечи; 

2 - И.п. 4 раза. 

 

2. И.п. – основная стойка, лицом друг к другу, взявшись за руки внизу. 

1 - поднять руки через стороны вверх, правая нога назад на носок; 

2 - И.п.; 

3 - поднять руки через стороны вверх, левая нога назад на носок; 

4 - И.п. 4 раза. 

 

3. И.п. ноги на ширине ступни, руки на поясе партнера. 

1 - присесть; 

2 - И.п. 3 раза. 

 

4. И.п. ноги на ширине плеч, держась за руки. 

1 - Поднять руки вверх, наклон туловища вправо; 

2 - И.п.; 

3 - То же в левую сторону; 

4 - И.п. по 4 раза в каждую сторону. 

 

5. И.п. лежа на животе лицом друг к другу, взявшись за руки, руки прямые. 

1 - Поднять одновременно прямые руки и ноги вверх, прогнуться в спине; 

2 - Вернуться в И.п. 4-6 раз. 

 

 



 22 

Основные виды движений 

Инструктор: Космонавты живут и работают по много месяцев в космиче-

ском доме, который называется «Научная орбитальная станция». На этой стан-

ции, как и в открытом космосе, – невесомость. Космонавтам надо быть очень 

ловкими, чтобы работать в невесомости, например, поймать предметы, выпав-

шие из рук. У нас это тренировочный центр с мячами. В данном центре вы буде-

те подкидывать мяч перед собой сначала правой рукой, а ловить его левой ру-

кой. Затем подкидывать левой, а ловить правой рукой. Затем подкидывать и ло-

вить двумя руками. 

Также у научной станции есть много разных отсеков. И один из них ведет в 

открытый космос, ведь иногда космонавтам приходится там работать. Вы тоже 

попробуете преодолеть узкие отсеки. Один отсек состоит из туннеля и дуги, а 

другой состоит из преграды (коридор из стульев, спинки которых между собой 

связаны нитью). 

Ребята, я предлагаю вам самостоятельно выбрать себе спортивное оборудо-

вание, с которым вы бы хотели заниматься. В процессе вы можете поменять вид 

деятельности. 

По свистку работа в центрах и на станциях заканчивается. 

Инструктор: Ребята, вы успешно потренировались, а теперь давайте выпол-

ним космическую гимнастику для глаз. 

 

Космическая гимнастика для глаз со звездами 

Ребята, звёзды увидали, 

Глазки вверх они подняли. 

Вот звёзды вправо полетели, 

Глазки вправо посмотрели. 

Вот звёзды влево полетели, 

Глазки влево посмотрели. 

А теперь звезда внизу. 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. 

 

III часть. Заключительная 

Инструктор: Вот мы с вами и закончили нашу тренировку по подготовке в 

космонавты. Я вижу, что вы уже почти готовы полететь в космос, но все-таки 

нужно еще немного потренироваться и подрасти! А пока я предлагаю вам не-

много отдохнуть и поделиться впечатлениями о нашей сегодняшней деятельно-

сти. Скажите, пожалуйста, что для вас сегодня было самым интересным? Какое 

задание вам понравилось выполнять больше всего? Возникали ли затруднения 

сегодня в чем-либо? За что бы вы себя похвалили? 
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И.О. Овчинникова 

 

МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР НА ТЕМУ «ПО ПРИМЕТАМ ВЕСНЫ» 

 

Аннотация к занятию. Данное итоговое занятие по теме недели «Весна» 

проводится с подгруппой детей старшего дошкольного возраста. Проводя с 

детьми данное занятие, знакомлю детей с окружающим миром, учу детей видеть 

основные признаки весны, формирую умение составлять рассказ, происходит 

формирование психических процессов с использованием развивающих игр и 

упражнений для развития общей и мелкой моторики. Занятие включает разви-

вающие задания с применением наглядного материала и мультимедийного обо-

рудования, работу с музыкальными инструментами и экспериментирование. 

Возрастная группа: 5 лет, старшая. 

Тип НОД: игровая, продуктивная деятельность. 

Форма организации: подгрупповая. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; соци-

ально-коммуникативное развитие; художественно-эстетическое развитие; рече-

вое развитие; физическое развитие. 

Цель: способствовать обобщению представлений о весне как времени года, 

признаки весны, о жизни животных, птиц, о погодных условиях в весеннее вре-

мя; формировать положительно-эмоциональное отношение к красоте весенней 

природы. 

Задачи: 

Образовательные: систематизировать и закрепить знания о характерных 

признаках весны; обучать детей составлять рассказ по картине; совершенство-

вать умение связано и последовательно излагать свои мысли, полно отвечать на 

вопросы. 

Развивающие: развивать зрительное внимание, мышление; развивать худо-

жественно-образное видение, воображение и понимание не только содержания 

картин, но и образного языка, исполненного художником для передачи смысла 

картин и выражения, настроения и отношения к увиденному. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, чувство 

гордости за родную природу; вызывать у детей эмоциональный отклик на 

настроение пейзажных картин: радость, удивление, эстетическое удовольствие, 

наслаждение от изобразительной художником красоты, чувство гордости за кра-

соту окружающей нас природы; воспитывать у детей интерес к живописи; вос-

питывать умение слушать товарищей, точно высказывать свои мысли. 

Предварительная работа: наблюдения за сезонными изменениями в природе 

весной; рассматривание иллюстраций о весне, весенних явлениях, весенних раз-

влечениях; чтение произведений о весне: стихов, сказок, рассказов, пословиц о 

весне; разучивание песен о весне; разгадывание загадок о весенних явлениях; бе-

седы и составление описательных рассказов о весне; знакомство с народными 
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приметами; наблюдение, взаимодействие с родителями: оформление родительско-

го уголка по теме – рекомендации, как одевать ребенка в весенний период време-

ни, в какие подвижные игры можно поиграть с ребенком на улице весной, посло-

вицы и поговорки о весне, а также приметы весны; просмотр мультфильмов. 

Приемы: словесный, наглядный, практический, игровой, музыкальное со-

провождение. 

Материалы и оборудование: ноутбук, колонки, экран, мультимедийное 

оборудование; видеозапись от Дюймовочки; пособие «Круги Луллия»; музы-

кальные произведения о весне; музыкальные инструменты; цветная бумага; ём-

кость с водой; земля; семена цветов; картинный материал. 

 

Структура НОД 

I. Организационный момент 

Приветствие: «Лучик». 

II. Вводная часть 
Сюрпризный момент – звонок по Viber от «Дюймовочки», видеообращение к 

детям с экрана. 

III. Основная часть 

Игра «Шаги Весны». 

IV. Заключительная часть 

Рефлексия. 

 

Ход НОД 

I. Организационный момент 

Воспитатель с детьми входит в группу, дети встают в полукруг. 

Воспитатель предлагает детям поприветствовать друг друга. 

Приветствие «Лучик» 
К солнышку потянулись, 

Лучик взяли, 

К сердцу прижали 

И друг другу отдали. (Дети выполняют действия по тексту) 

II. Вводная часть 

Воспитатель: Я вижу, вы сегодня улыбаетесь, у вас хорошее настроение. И 

это правильно, ведь если с утра настроишься на хорошее, то и весь день пройдёт 

хорошо и принесёт нам только положительные эмоции. А если у кого-то ещё 

есть внутри грустинка, то мы это сейчас быстро исправим. Давайте выпрямим 

спины, сделаем глубокий вдох – вдохнём воздух нового дня, а потом сделаем 

выдох, выдохнем все неприятности и огорчения. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я вам хочу загадать загадку: 

Светает рано по утрам. 

Проталины и тут, и там. 

Ручей шумит, как водопад, 

Скворцы к скворечнику летят, 

Звенят под крышами капели, 
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Медведь с еловой встал постели, 

Всех солнышко ласкает, 

Кто это время года знает? (Весна)  

Воспитатель: Правильно, сегодня речь пойдёт о весне. Ребята, обратите 

внимание, пожалуйста, на экран, на нём изображена картина, давайте составим 

рассказ. 

Раздается звук звонка Viber и появляется на экране Дюймовочка. 

Дюймовочка: «Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Дюймовочка. Я 

живу в далёкой теплой стране, куда прилетают разные перелётные птицы, чтобы 

перезимовать зиму. И теперь им нужно возвращаться в родные края, но они не 

могут, потому что Зима заморозила Весну и продолжает хозяйничать. Нужна 

ваша помощь. Помогите солнышку согреть Весну, чтобы она смогла занять своё 

место среди других времён года, а моя подруга Ласточка и другие перелётные 

птицы смогли вернуться домой. А для этого вам нужно вспомнить приметы вес-

ны и выполнить задания, за которые вы будете получать теплые ладошки-лучики 

для солнышка, и оно с каждым выполненным заданием сможет сильнее согре-

вать Весну. Желаю Вам удачи!». 

Воспитатель: Ребята, нужно помочь птицам вернуться в родные края. Нам 

надо помочь солнышку обогреть Весну, чтобы Зима ушла и уступила ей место. 

Воспитатель: Вот игра «Волшебные шаги Весны», она нам и поможет. 

Давайте посмотрим, что расположено на кругах, а что нам нужно добавить: 

3- На третьем круге: задания к приметам. 

2- На втором круге: картинки с приметами весны. 

1- На первом круге: ваши фотографии, т.е. нужно будет по очереди выби-

рать, кто из вас будет ответственным за каждое задание, а я вам буду помогать. 

 

III. Основная часть. Игра «Шаги Весны» 

Воспитатель: Ребята, послушайте условия игры. 

Инструкция. Нужно совместить свою фотографию с картинкой приметы вес-

ны и с заданием. Затем дать объяснение картинке (т.е., что изображено и какую 

примету весны означает) и выполнить задание вместе со всеми участниками. 

 

ШАГ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 

ПРИМЕТЫ 

ЗАДАНИЕ 

1-

«Солн-

це» 

 

- Солнце светит 

ярче, становится 

теплее. 

 

Физминутка: «Солнышко 

лучистое» (Видеоролик) 
Задание: Выполнить весё-

лые упражнения под песню.  
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2-

«Про-

тали-

ны» 

  

- Весной на ули-

це около деревь-

ев появляются 

проталины. В 

этих местах 

быстрее растаял 

снег. 

Наблюдение: «Проталинка» 

Задание: Насыпать землю на 

разнос, сверху положить не 

большим слоем снег. А что-

бы получилась проталинка, 

посыпать солью.  

 

3-

«Почки, 

листья, 

первые 

цветы» 

 

- Весной стано-

вится теплее, 

почки набухают, 

лопаются. Из 

почек появляют-

ся молодые зе-

лёные листочки. 

А на проталинах 

появляются пер-

вые цветы. 

 

Наблюдение: 

«Почки веточки берёзы» 

(рассмотреть и рассказать, 

что происходить с веточ-

кой березы) 

Экспериментирование: «Мы 

посадим семена» 

Задание: Узнать, в какую 

землю можно сажать семе-

на, а в какую нет. Посадить 

цветочек своими руками.  

 
Воспитатель: Ребята, наступила весна, земля прогревается, из-под снега появ-

ляются первые цветы – первоцветы: подснежники, мать-и-мачеха…  

Люди копают землю, сажают семена цветов, овощей. 

И это тоже одна из весенних примет. 

Можно посадить семена в землю, когда она хорошо прогреется, а можно вырас-

тить дома рассаду в стаканчиках и потом пересадить в землю. 

А вы хотите посадить семена цветов в стаканчики? 

Тогда предлагаем вам поэкспериментировать, чтобы узнать, в какую землю мож-

но сажать семена, а в какую нет.  

Давайте узнаем, какая земля на ощупь. 

Что нужно сделать для этого? (потрогать, помять, пересыпать). 

Возьмите руками землю в коробочке № 1 (исследование земли на ощупь детьми). 

Какая она? (тёплая, мягкая, чёрная, сыпучая, рыхлая, рассыпчатая). 

Почему земля рыхлая? (её рыхлят жуки, червяки). 

А теперь пожалуйста, возьмите землю из коробочки № 2. (мёрзлую). 

Какая она? («твёрдая, холодная, неровная, шершавая. бугристая). 
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Скажите, в какую землю мы сможем посадить наши семена, а в какую нет? (мы 

посадим семена в тёплую, рыхлую землю). 

А почему в мёрзлую не сможем? (мы не сможем закопать, спрятать семечко в 

твёрдую землю, т.к. земля холодная, и семечко замёрзнет). 

Правильно, ребята. 

 

Ребята, а вы знаете, как правильно нужно сажать семена? 

Давайте-ка повторим, здесь есть для вас подсказка (алгоритм). 

Какую первую картинку мы должны взять? 

1. картинку с горшочком 

2. насыпать керамзит, чтобы вода не застаивалась 

3. насыпать землю и сделать углубление 

4. полить водой и опустить семечко 

5. засыпать землёй и поставить в солнечное место 

Посмотрите, у меня здесь семена цветов Крокусов. Выберите себе, пожалуйста, 

луковичку цветка и приступайте к работе. (на столах стаканчики по числу де-

тей, ящики с керамзитом и землёй, лейки, палочки для углублений, тряпочки для 

рук).  

Кто закончил, можете вставить своё имя в стаканчик. 

Молодцы, несите стаканчики с рассадой на подоконник, пусть теперь их сол-

нышко погреет. 

Представьте себе, из таких маленьких луковичек вырастут чудесные цветы. 

Что же нужно для того, чтобы наши семена проросли и появились росточки? 

(надо ухаживать за ними). 

А как? Расскажите, пожалуйста (выставляется алгоритм ухода за рассадой, дети 

рассказывают о необходимых условиях для роста растений).  

Хорошо, а когда земля хорошо прогреется, а росточки окрепнут, мы посадим 

цветы на нашу клумбу. 

4-

«Со-

сульки, 

капель» 

 

 

- Весной появля-

ются сосульки. 

Они бывают, ко-

гда снег тает на 

крыше, стекает 

вода и замерзает. 

Сосульки холод-

ные и прозрачные. 

Сосульки нельзя 

брать в рот, пото-

му что они и гряз-

ные и можно за-

болеть. 

Шумовой оркестр «На 

дворе весна». 

Задание: С помощью му-

зыкальных инструментов 

сыграть веселую весен-

нюю музыку. 
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5–

«Насе-

комые» 

 

 

- Весной появля-

ются насекомые. 

Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые» 

Задание: выполнить раз-

минку для пальчиков. 

 

6-

«Ручьи, 

кораб-

лик» 

 
 

 

- Весной текут 

ручьи, а дети за-

пускают корабли-

ки 

Продуктивная деятель-

ность «Кораблик» 

Задание: сделать кораблик 

из бумаги и запустить в 

«ручей».  

 

 

 

7-

«Птицы 

и жи-

вотные» 
 

- Весной прилета-

ют перелётные 

птицы. 

- Осенью, когда 

холодно, птицы 

улетают в тёплые 

края, обратно при-

летают весной, 

когда тепло. 

 

Игра «Пение птиц весной» 

Задание: Посмотреть ви-

део о перелётных птицах и 

узнать, чей голос прозву-

чал, согласовать суще-

ствительное с прилага-

тельным. 
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Перелетные птицы. Пение, звуки. 

Голоса птиц 
Название птицы (согласование суще-

ствительного с прилагательным) 

1-Иволга Желтая, красивая, яркая 

2-Ласточка Маленькая, быстрая 

3-Кукушка Громкая, большая 

4-Соловей Голосистый 

5-Цапля Высокая 

6-Журавль Длинноногий 
 

 

IV. Заключительная часть 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, послушайте! Что это за звук? 

- Это птицы возвращаются в родные края! (видеоролик с летящими стаями 

птиц) 

Воспитатель: Вы сегодня так постарались, вспомнили приметы весны и по-

могли перелетным птицам вернуться в родные края. Молодцы! Похлопайте себе! 

Хорошие дела, дети, создают прекрасное настроение! Делают нас лучше, 

душевнее… Спасибо вам за отзывчивость! 

Закройте глаза и представьте, что мы пролетаем мимо большого облака. 

Сделайте глубокий вдох и представьте, что вы взбираетесь вверх по облаку, а, 

выдыхая, скатываетесь с него, как с горки. Откройте глаза и посмотрите: 

навстречу вам плывет солнышко, оно улыбается вам. Если вам понравилось за-

нятие, то вы возьмите веселое солнышко, а если нет, то грустное облачко, и при-

крепите к доске. 

Воспитатель: Вам понравилось занятие? Что было самым интересным? А 

самым трудным? Кому мы помогали? Что вам больше всего понравилось во 

время нашего занятия? А что нового вы узнали? 

 

Литература 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
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кальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. – СПб.: Детство-Пресс, 

2018. 
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 А.В. Карасёва 

 

СЦЕНАРИЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» 

 

Цель: создание условий для развития воображения и творческой активности 

детей старшего дошкольного возраста посредством импровизации под музыку 

через организацию центров активности. 

Задачи: 

- познакомить детей с произведением русского композитора 

П.И. Чайковского «Песня жаворонка»; 

- развивать музыкальную восприимчивость детей, способность эмоциональ-

но откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

- активизировать словарный запас при описании характера или выразитель-

ных особенностей произведения; 

- закрепить понятия: темп, регистр, динамика; 

- развивать инициативу и самостоятельность дошкольников. 

Оборудование: музыкальный центр, презентация – фея «Фантазия», портрет 

русского композитора П.И. Чайковского. «Детский альбом» (иллюстрации к 

пьесам); таблица «Общая характеристика музыкального произведения»; музы-

кальные инструменты и звучащие предметы, дирижёрская палочка; гуашь, рулон 

обоев, пластиковые карточки, валики, верёвочки; платки, ленты, воздушные ша-

ры разных цветов, цветы; фигурки и предметы для песочницы; радужные 

наклейки, плакат предпочтений. 

 

Ход деятельности 

(мультимедийный экран: иллюстрация - фея «Фантазия») 

Музыкальный руководитель: Доброе утро, ребята. Сегодня к вам в гости 

прилетела фея «Фантазия». Она очень любит фантазировать, слушая музыку. А 

какой музыка может быть? Разной: злой, доброй, светлой, шутливой и т.д. Фея 

очень хочет познакомить вас с её любимым произведением одного композитора. 

(мультимедийный экран: портрет русского композитора П.И. Чайковского) 

Вы знаете, какой композитор изображен на экране? С некоторыми произведени-

ями П.И. Чайковского мы уже знакомы, например, с пьесами из «Детского аль-

бома». Давайте вспомним, с какими именно? 

(просмотр иллюстраций к пьесам из «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

И сегодня мы пополним «Детский альбом» новой иллюстрацией к пьесе. Но как 

называется эта пьеса, мы узнаем только тогда, когда послушаем и определим её 

настроение, как движется мелодия, темп, динамику и регистр. Что такое темп? 

Динамика? Регистр? 

Перед вами таблица, заполнив её, вы прочувствуете произведение 

П.И. Чайковского. 

Слушание произведения П.И. Чайковского «Песня жаворонка» 

(дети под музыку заполняют таблицу «Общая характеристика музыкаль-



 32 

ного произведения», выбирая предложенные варианты, либо придумав свои) 

Музыкальный руководитель: Ребята, кто мне расскажет, какой темп у 

данного произведения? Регистр? Динамика? Как движется мелодия? Какая му-

зыка по настроению? А если бы вы были композиторами, какое название к пьесе 

вы придумали? П.И. Чайковский назвал свою пьесу «Песня жаворонка». 

(мультимедийный экран: иллюстрация к пьесе «Песня жаворонка») 

Фея «Фантазия» приглашает вас пофантазировать под музыку 

П.И. Чайковского. 

1 гостиная «Фантазия звуков» 

Музыкальный руководитель: Здесь вы можете создать собственный ор-

кестр и передать настроение музыки, выбрав подходящие по звучанию музы-

кальные инструменты и звучащие предметы. А кто руководит оркестром? Вы 

сможете выбрать дирижёра, чтобы он руководил вашим оркестром. 

2 гостиная «Фантазия цвета» 

Музыкальный руководитель: Музыку также можно нарисовать, используя 

подходящие по цвету краски. А если рисовать различными техниками, то полу-

чится очень красивая композиция. 

3 гостиная «Фантазия танца» 

Музыкальный руководитель: С помощью различных предметов можно 

импровизировать под музыку П.И. Чайковского. Передать музыкальный образ 

через танец. 

4 гостиная «Сказочная фантазия» 

Музыкальный руководитель: Слушая музыку, вы попробуете стать насто-

ящими сказочниками, сочинив сюжет сказки, используя различных героев. 

Предлагаю выбрать интересующую вас гостиную. 

(дети выбирают вид деятельности) 

Музыкальный руководитель: Ребята, а вы не хотите со всеми поделиться 

вашими фантазиями? 

(По желанию дети рассказывают о своих фантазиях в каждой гостиной) 

Молодцы! Вы отлично проявили свою фантазию. 

Какого композитора мы слушали сегодня произведение? Как оно называет-

ся? Вам понравилось произведение? И мы пополняем «Детский альбом» 

П.И. Чайковского иллюстрацией к замечательной пьесе «Песня жаворонка». 

С помощью радужных наклеек я предлагаю выбрать, в какой гостиной вам 

понравилось фантазировать больше всего. 
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 Е.В. Прокофьева, А.А. Гуторова, И.И. Гончарова 

 

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ  

И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 

 

Одарённый ребенок… Сколько ожиданий, надежд, сомнений и тревог связа-

но с этими словами. Одаренный, т.е. наделенный определенным даром, способ-

ный к какой-либо деятельности более, чем другие, и, следовательно, обладаю-

щий выдающимися способностями. 

Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и спо-

собностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности посте-

пенно угасают вследствие невостребованности. Процент одаренных (с точки 

зрения психологов) с годами резко снижается: если в десятилетнем возрасте их 

примерно 60-70%, то к четырнадцати годам – 30-40 %, а к семнадцати – только 

15-20 %. 

Сразу возникает множество вопросов: как выделять одаренных дошкольни-

ков? С какого возраста можно проводить диагностику одаренности? Какие педа-

гогические условия стимулируют раскрытие одаренности в дошкольном дет-

стве? Как построить работу с одаренными детьми в детском саду? Данные во-

просы волнуют педагогов, родителей, психологов. 

Принято считать, что воспитание и обучение одаренных детей должно быть 

нетрадиционным. Большинство программ и техник направлено на включение 

исследований, экспериментов, гипотез, которые должны включаться во все при-

вычные виды деятельности детей. Наилучшим образом проявлению индивиду-

альности каждого ребенка способствуют занятия игрового типа. Во взаимодей-

ствии с одаренным ребенком, в первую очередь, мы прибегаем к аналогиям, за-

даем наводящие вопросы, создаем условия для самостоятельной поисковой дея-

тельности, проявляя терпимость и интуицию. В процессе воспитания и обучения 

детей в нашем детском саду мы не игнорируем появляющееся у них качествен-

ное своеобразие способностей и одаренности, а развиваем его, применяя к вос-

питанникам различные методы индивидуального воздействия. При этом не нуж-

но забывать о роли семьи, теплая атмосфера которой также необходима в разви-

тии одаренности ребенка. 

Развитию одаренности детей способствуют высокие познавательные интере-

сы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере интеллек-

туальных профессий, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В 

общении с ребенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении 

очень рано представлена так называемая совместная познавательная деятель-

ность – общие игры, совместная работа на компьютере, обсуждение сложных 

задач и проблем. Часто родителей с детьми объединяют общие познавательные 

интересы, на основе которых между ними возникают устойчивые дружеские 

отношения. Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных 

факторов или влияние целенаправленного обучения и воспитания (детского са-
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да) на развитие личности и одаренности ребенка, значение семьи является ре-

шающим. Во многих случаях именно родители начинают обучать одарённого 

ребёнка, при этом кто-нибудь из них становится его наставникам на долгие годы 

в самой разной деятельности: художественно-эстетической, спортивной, музы-

кальной и других. 

Понимание в семье высокого потенциала детей является одним из важных 

условий для развития их одарённости, а его отсутствие ведёт за собой «обнища-

ние мысли» (А.М. Матюшкин, Ю.С. Багимов и другие). Однако даже самые 

лучшие побуждения родителей могут сыграть как положительную, так и отрица-

тельную роль в развитии одарённого ребёнка. Поэтому педагогам, работающим 

с такими детьми, нужно уделять особое внимание семье. 

В нашем саду мы применяем следующие формы работы с родителями ода-

ренных детей. 

- родительский клуб; 

- индивидуальные консультации психолога; 

- детско-родительские проекты; 

- анкетирование, тестирование; 

- беседы, консультации; 

- родительские собрания; 

- папки-передвижки; 

- день открытых дверей; 

- круглый стол; 

- дискуссионный клуб; 

- участие родителей в создании развивающей среды; 

- посещение на дому; 

- пропаганда лучшего опыта семейного воспитания; 

- родительская газета и др. 

Именно из правильного отношения родителей к особенностям своего малы-

ша будет исходить и признание его в обществе. Однако их мнение может ока-

заться весьма субъективным, ведь мысль об уникальности собственного ребенка 

изначально привычна всем родителям. Отсюда следует проблема ранней диагно-

стики, оценки со стороны, получения рекомендаций по воспитанию и обучению. 

Рекомендации родителям одаренных детей и педагогам, работающим с та-

кими детьми: 

1. К одаренному ребёнку необходим особый подход. Уважайте его индиви-

дуальность. Уважайте его собственные интересы и увлечения.  

2. Включайте своего ребёнка в познавательно-практическую деятельность. 

Разрешайте ему экспериментировать, проделывать различные опыты. 

3. В разговорах с вашим ребёнком используйте воображаемые ситуации, 

предметы. 

4. Во взаимодействии с ребёнком используйте как можно больше наглядных 

средств. 

5. Развивайте наблюдательность. 

6. Ставьте перед ребёнком задачи, которые содержат в себе некоторую не-
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определённость и не имеют единого решения. 

7. Занимайтесь с ним художественной деятельностью. Поддерживайте ваше-

го ребёнка в его фантазиях, в выборе темы, цветов красок и т.д. 

8. В ваших совместных беседах используйте как можно больше слов, расши-

ряя их содержание с каждым днём. Не бойтесь вводить всё новые и новые слова 

в ваш «разговор». 

9. Создайте для своего ребёнка предметную среду, она играет важную роль в 

развитии творческого воображения вашего ребёнка. Ставьте перед своим ребён-

ком творческие задачи. 

10. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одаренным 

детям это относится в большей степени. 

11. Развивайте в своих детях следующие качества. 

- уверенность и адекватную самооценку (т.е. создавайте ситуацию успеха); 

- интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому 

риску; 

- уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, к 

душевному мужеству; 

- привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответствен-

ность за свои поступки; 

- умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов. 

Работа педагога с одарёнными детьми – это сложный и никогда не прекра-

щающийся процесс. Он требует от педагога личностного профессионального 

роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одарён-

ных детей, а также тесного сотрудничества с педагогами и специалистами обра-

зовательного учреждения и обязательно с родителями. 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно 

взаимодействуют дошкольное учреждение и семья. Ведущую роль в организа-

ции сотрудничества детского сада и семьи играют воспитатели-педагоги. Имен-

но от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 

дошкольным учреждением по отношению к воспитанию, обучению детей и 

участвуют в ее реализации. 

Для того, чтобы одаренному ребенку было комфортно в детском саду, важно 

также осуществлять деятельность, направленную на развитие толерантности 

между субъектами образовательной деятельности: ребенок – ребенок, ребенок – 

педагог, ребенок – родитель. 

При совместной деятельности детей, педагогов и родителей каждое событие, 

позволяющее детям испытать чувство успешности, что стимулирует дошкольни-

ка к последующей деятельности, способствующей его саморазвитию, помогаю-

щей открыть себя, а родителей убеждает в важности и необходимости оказания 

помощи и поддержки своему ребенку. 

Опыт работы дошкольного учреждения показывает, что при создании в дет-

ском саду и в семье, где воспитывается одаренный ребенок, благоприятных 

условий, при слаженной совместной работе за период дошкольного детства ре-
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бенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета 

способностей и одаренности. 
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 А.В. Кругликова 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

«ПОМОЩНИКИ ВЕСНЫ» 

 

Цель: уточнение знаний о весенних признаках и закрепление знаний о про-

стейших природных закономерностях. 

Задачи: 

Образовательные: закреплять представления детей об изменениях, которые 

происходят в природе с приходом весны, обобщение и закрепление характерных 

признаков весны, состояния растений, птиц, неживой природы. 

Развивающие: развивать логическое мышление, память, внимание, связную 

речь, зрительное и слуховое восприятие. 

Воспитательные: создать атмосферу радости и добра через участие в квест-

игре, воспитывать командный дух, дружелюбие. 

 

Ход игры 

Воспитатель: Добрый день, друзья! Мы с вами сегодня собрались этим 

утром, чтобы немного развлечься! Хотите? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Я раскрываю почки в зелёные листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, зовут меня… 

Дети: Весна! 

Воспитатель: Абсолютно, верно. Конечно же, весна. Вот и к нам пришла 

весна. Вот об этом времени года я бы и хотела сегодня с вами поговорить. 

Выходит Зима (костюм Снежной королевы): Здравствуйте, ребята! Узнали 

вы меня? 

Дети: Да, ты Зима. 

Зима: Всё верно! Конечно, я Королева Зима, поклонитесь мне, потому что 

сейчас мое время, мое время года. 

Дети: Нет. Сейчас время года «весна». 

Зима: А я не хочу уходить, мне здесь нравится. Я ведь самая главная среди 

всех остальных времен года, поэтому решено – я остаюсь! 

Воспитатель: Уважаемая Зима, подождите, вы не можете здесь остаться. 

Ваше время прошло, и сейчас дети правильно говорят: время года ВЕСНА. 

Зима возмущается, «колдует», слышны звуки вьюги. 

Воспитатель: Друзья, чтоб пришла Весна, нам нужно произнести волшебные 

слова, которые Зима спрятала у нас в группе. Но чтобы их найти, нужно выпол-

нить задания, которые приготовила нам Зима. 

1 задание «Приметы весны с мячом» 
Дети садятся на стульчики, и воспитатель кидает мяч, ребенок называет при-

мету весны (Солнце становится ярче, на улице становится теплее, появляются лу-
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жи, бегут ручьи, день стал длиннее ночи, снимаем зимнюю тяжелую одежду). 

Воспитатель: Дорогие мои! Это же подсказка. Нам нужно найти изображе-

ние примет весны в нашей группе (На окне картинки солнца, птицы, подснежни-

ки). На подоконнике конверт, в нем фрагмент пазла и второе задание. 

2 задание «Четвертый лишний» 

(Указатель медведь, на нем конверт со вторым фрагментом и третьим зада-

нием). 

1. Ворона, воробей, стриж, синица. 

2. Голубь, жаворонок, дятел, сорока. 

3. Скворец, соловей, сова, ласточка. 

4. Медведь, волк, суслик, еж. 

5. Белка, лиса, еж, заяц. 

3 задание «Составление коллективного рассказа о весне» 
Воспитатель: (читает задание из конверта) На доску посмотри и скорей все, 

что видишь, опиши. Каждый член команды должен составить одно-два предло-

жения по картинке. Не повторяй, внимательно товарища запоминай. 

(Дети составляют описательный рассказ) 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, вы так дружно проходите задания. 

Давайте с вами немножечко отдохнем, сыграем в игру. Напомните мне, по-

жалуйста, как называются первые весенние цветы? 

Дети: Подснежники. 

Воспитатель: Дети садятся на корточки и закрывают глаза. 

Вот подснежники проснулись, 

Улыбнулись, потянулись. 

Раз – росой они умылись. 

Два – изящно покружились. 

Три – нагнулись и присели. 

И на солнце поглядели. 

Воспитатель: Ребята, а тут за картинкой еще один конверт с заданием и 

фрагментом рисунка. 

4 задание Игра «Кто что ест?» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь изображены животные и пища, а вам 

нужно выбрать только то, что ест это животное. Работаем дружно, коллективно. 

Воспитатель: И с этим заданием вы справились, какие молодцы. Посмотри-

те, вот и еще один конверт с заданием и картинкой. Давайте попробуем сложить 

кусочки картинок. 

5 задание Игра «Чья тень?» 

Воспитатель: Посмотрите на экран. Вы должны угадать, а может быть, вы 

даже знаете, кому принадлежат эти тени (Тени различных перелетных птиц: ла-

сточка, стриж, лебедь и т.д.). 

Воспитатель: Вот вы и справились со всеми заданиями. Давайте соберем 

наш пазл! 

Дети собирают пазл. 

Воспитатель: отлично! Осталось вам теперь найти аналогичную картинку, 
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только целую. 

Дети ищут картинку, а на обороте написаны «волшебные слова». 

Воспитатель: Ребята, давайте дружно громко их прокричим: Жаворонки, жа-

воронки, прилетайте к нам, приносите нам Весну-красну, Красну солнышку, 

тёплу гнёздышку! 

Входит красавица ВЕСНА. 

Весна: Ребята, большое вам спасибо, помогли вы мне найти дорожку и всту-

пить в свои права. Не с пустыми руками я к вам пришла. Угощайтесь, дорогие 

друзья! (дарит детям корзинку с угощением) А мне пора по владениям пройти. 

Рефлексия, детский самоанализ, самооценки на доске. 
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 С.И. Перчун, И.Ю. Таничева, Н.И. Цымбал 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

ПОСРЕДСТВОМ ОРУ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Уровень состояния здоровья (физического и психоэмоционального) детей 

как дошкольного, так и школьного возраста ежегодно падает. Это зависит от 

множества причин, в том числе и от увеличения умственной нагрузки, уменьше-

ния возможности для двигательного и эмоционального отдыха, низкого уровня 

знаний о ЗОЖ. 

Отношение детей к своему здоровью – фундамент, на котором может быть 

выстроено здание потребности в ЗОЖ. Оно зарождается и развивается в процес-

се осознания ребенком себя как человека и личности. Именно поэтому в детском 

саду и дома следует воспитывать у ребенка: 

- привычку к чистоте, аккуратности, опрятности, порядку; 

- основы культурно-гигиенических навыков; 

- элементов самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности; 

- понимание того, как влияют физические упражнения на организм человека, 

его самочувствие; 

- умение правильно вести себя в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, 

а иногда предотвращать их. 

Важно отметить, что полноценная готовность ребенка к школьному обуче-

нию невозможна без приобретения им навыков ЗОЖ. Помимо общепринятых 

рекомендаций по выполнению режима дня, достаточной двигательной активно-

сти, ЗОЖ предполагает воспитание у детей активной жизненной позиции в от-

ношении собственного здоровья, которая обуславливает сам стиль жизни, адек-

ватное поведение в различных ситуациях, понимание того, как эту жизнь и здо-

ровье сохранить в окружающей среде, полной незаметных опасностей. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

на занятиях физической культуры 
Создание благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 

- соблюдение правил санитарии и гигиены; 

- организация сквозного проветривания (3-5 раз в день в отсутствие детей); 

- поддержание температуры воздуха в группе 20-22 С). 

Физические упражнения: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультура на свежем воздухе; 

- подвижные игры; 

- элементы спортивных игр. 

Закаливающие процедуры: 

- водные процедуры (плавание в бассейне, умывание, мытье рук, игры с водой); 

- босохождение; 
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- воздушные ванны. 

Работа с родителями: 

- родительские собрания; 

- беседы, консультации; 

- анкетирование; 

- письменные консультации («Уголок здоровья»). 

Нетрадиционные формы оздоровления: 

- точечный массаж; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика. 

Занятия по валеологии и ОБЖ. 

Активный отдых: 

- праздники, развлечения; 

- дни здоровья; 

- малая олимпиада; 

- игры-забавы. 

Для качественного выполнения любых видов упражнений, основные это или 

общеразвивающие, ребёнок должен обладать элементарными навыками коорди-

национных движений. 

Координация – процессы согласования активности мышц тела, направлен-

ные на успешное выполнение двигательной задачи. Термин «координация» про-

исходит от латинского coordinatio – взаимоупорядочение. От нее зависит каждое 

движение человека. Отдельные элементы движения соединяются в единое дви-

гательное действие, которое производится экономно, ненапряженно, пластично, 

четко. 

Развитие ловкости непосредственно связано с совершенствованием коор-

динационных способностей, пространственных и временных ориентировок, так 

как ловкость определяется умением быстро перестраивать двигательную дея-

тельность в соответствии с внезапно меняющейся обстановкой. В этих упражне-

ниях предъявляются повышенные требования к вниманию, сообразительности, 

быстрoте реакции, тaк как условия мoгут меняться быстрo, неожиданно. 

Из общеразвивающих упражнений наибольшее влияние на развитие ловко-

сти оказывают следующие общеразвивающие упражнения: 

1. В которых есть быстрая смена позы (например, из положения сидя с вытя-

нутыми ногами лечь на живот или спину, перевернуться вокруг себя в одну сто-

рону, в другую, опять сесть). 

2. Требующие согласованных действий, двух или нескольких детей (напри-

мер, упражнения в парах, сидя друг против друга, упражнения подгруппами с 

большими гимнастическими обручами, с длинными палками, в колонне - при 

передаче мяча). 

3. С некоторыми предметами (мячи, скакалка и пр.). Упражнения на лов-

кость зависят от наличия двигательного опыта, от уровня координации в выпол-

нении простых, изолированных, a также сложных комбинаций движений. По-

этому в работе с малышами используются лишь некоторые упражнения (напри-
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мер, упражнения с мячами). Быстрые темпы развития моторики у детей позво-

ляют применять эти упражнения в среднем и в старшем дошкольном возрасте. 

Координация, ловкость движений невозможны без развития функции равно-

весия, которая определяется положением центра тяжести тела над площадью 

опоры. Чем меньше площадь опоры, чем выше центр тяжести от площади опо-

ры, тем труднее сохранить равновесие. Оно зависит и от силы инерции предше-

ствующего движения, в особенности, если далее следует статическая поза. 

Например, после нескольких вращений трудно сохранить равновесие, еще труд-

нее после этого остановиться в неподвижной позе. 

На функцию равновесия наибольшее влияние оказывают следующие обще-

развивающие упражнения: 

1. Поднимание на носки с близко расположенными ступнями ног; приседа-

ние на носки с прямой спиной. 

2. Отведение и приставление вперед, в сторону, назад одной ноги с опорой 

на другую ногу (поочередно). 

3. Поднимание одной ноги с опорой на другую ногу; то же с закрытыми гла-

зами; то же с задержкой на одной ноге. 

4. Повороты (прыгнуть в обруч, сделав поворот, и выпрыгнуть из него; стоя 

повернуться вокруг себя, остановиться; то же в другую сторону; то же повер-

нуться два раза и т.д.). 

5. На уменьшенной площади опоры (стоя на кубе, присесть и выпрямиться; 

стоя на бруске на одной ноге, вытянуть другую ногу вперед). 

Наиболее эффективным в воспитании здорового ребенка являются физиче-

ские упражнения и физкультурные занятия. Для растущего организма особую 

ценность они приобретают, если проводятся на воздухе, поскольку усиливают 

обмен веществ и поступление в организм большого количества кислорода. Игры 

и занятия на воздухе во все времена года способствуют закаливанию организма 

ребенка, повышению его работоспособности и снижению заболеваемости. 

Для формирования привычки к ЗОЖ важно, чтобы ребенок понял необходи-

мость физических упражнений, к которым относится, кроме прочего, утренняя 

гимнастика. Один-два раза в неделю гимнастика проводится под музыку, но 

прежде выполняются дыхательные упражнения. Этот вид закаливания укрепляет 

весь дыхательный тракт. Суть его заключается в выполнении комплекса игровых 

упражнений с носом. Может делаться как с младшими детьми, так и со старши-

ми, 2-3 раза в день. 

Дошкольный возраст – наилучшее время для закрепления на всю жизнь при-

вычки к чистоте. Дети могут успешно усвоить все основные гигиенические 

навыки, понять их важность и привыкнуть систематически выполнять их пра-

вильно и быстро. 

Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным, бегать, не 

уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во дво-

ре, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Наша зада-

ча – научить их думать о своем здоровье, заботиться о нем, радоваться жизни. 
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 А.С. Царева 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Вопрос развития мелкой моторики детей довольно актуален. Это неодно-

кратно подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в 

области дошкольного образования. Актуальность работы по развитию мелкой 

моторики детей раннего возраста обусловлена возрастными психологическими и 

физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем дошкольном воз-

расте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его ар-

тикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. Мария Монтес-

сори заключила, что, если с речью не все в порядке, в этом наверняка виновата 

мелкая моторика. Уже позже биологами было установлено, что в головном мозге 

человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены 

очень близко. И, если мы развиваем мелкую моторику, то тем самым активизи-

руем и соседние зоны мозга, отвечающие за речь. 

Работа «Развитие высших психических функций» Л.С. Выготского объясняет: 

«если ребенок до трех лет по каким-то причинам не усвоил речи и начал ей обу-

чаться с трехлетнего возраста, то на самом деле окажется, что трехлетнему ребен-

ку гораздо труднее обучаться речи, чем полуторагодовалому». Этим и обусловлен 

выбор темы моей работы. Мелкая моторика рук – это разнообразные движения 

пальчиками и ладонями. Крупная моторика – движения всей рукой и всем телом. 

Работа по развитию мелкой и общей моторики позволит улучшить и ускорить не 

только развитие мелкой моторики рук, но и речевое развитие у детей раннего до-

школьного возраста; улучшить качество речи, четкость звуков и расширить сло-

варный запас; вызовет у детей интерес к познанию нового и интересного. 

Цель работы: повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности по вопросу развития речи и мелкой моторики у 

детей раннего возраста посредством пальчиковых игр. 

Реализация поставленной цели определяется следующими задачами: 

1. Подбор и изучение литературы по данной теме. 

2. Рассмотреть формы, методы и приемы работы по развитию мелкой мото-

рики детей раннего возраста. 

3. Формировать у детей основы развития речи посредством пальчиковых игр. 

4. Развивать мелкую моторику детей через пальчиковые игры. 

5. Систематизировать работу по развитию пальчиковой моторики. 

6. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития 

мелкой моторики. 

7. Развивать тактильную чувствительность рук детей. 

8. Повысить компетентность родителей в значимости пальчиковых игр, 

упражнений для детей раннего возраста. 
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Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в вы-

полнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: от 

примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от 

которых, например, зависит почерк человека. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследо-

вателями Института физиологии детей и подростков. В числе исследователей 

можно назвать А.В. Антакову-Фомину, М.И. Кольцову, Е.И. Исенину. И.М. Се-

ченов писал, что движения руки человека наследственно не предопределены, а 

возникают в процессе воспитания и обучения как результат образования ассоци-

ативных связей между зрительными ощущениями, осязательными и мышечными 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. 

Организованные действия рук формируются у ребенка постепенно на про-

тяжении уже первого полугода его жизни. Пальцы, сжатые в кулак, распрямля-

ются. Начинают выполнять особые движения захватывания предметов. Рука 

начинает действовать как специфический человеческий орган. Н.А. Бернштейн в 

своей теории показывает, что анатомическое развитие уровней построения дви-

жений идет с первых месяцев жизни и завершается к двум годам. Дальше начи-

нается длительный процесс прилаживания друг к другу всех уровней построения 

движений. Развитие мелкой моторики имеет значение в нескольких аспектах, 

определивших существующие направления научных исследований: в связи с 

развитием познавательных способностей; в связи с развитием речи; развитие 

собственных движений рук для осуществления предметных и орудийных дей-

ствий, в том числе письма. Развитие познавательных способностей в связи с раз-

витием движений рук особенно активно протекает в младенческом и раннем 

возрасте благодаря тому, что движения руки, обследующей различные предме-

ты, являеются условием познания ребенком предметного мира. «Непосредствен-

ный практический контакт с предметами, действия с ними приводят к открытию 

все новых и новых свойств предметов и отношений между ними» (Д.Б. Элько-

нин). С развитием мелкой моторики тесно связано развитие речи. 

Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на раз-

витие активной речи ребенка. Проведенные М.М. Кольцовой, Л.Ф. Фоминой ис-

следования и наблюдения показали, что степень развития движений пальцев сов-

падает со степенью развития речи у детей. Для определения уровня развития речи 

с детьми первых лет жизни провели такой эксперимент: просили ребенка показать 

один пальчик, два, три («сделай вот так», - показывали, как надо делать). Дети, 

которым удается повторить изолированные движения пальцами, хорошо говорят. 

И наоборот, у плохо говорящих детей пальцы либо напряжены и сгибаются только 

все вместе, либо, напротив – вялые, ватные и не делают отдельных движений. Та-

ким образом, пока движения пальцев не станут свободными, добиться развития 

речи у детей не удается. Вопрос о развитии собственных движений рук для осу-

ществления предметных и орудийных действий будет рассмотрен при освещении 

особенностей развития мелкой моторики в онтогенезе. В быту человеку ежеми-
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нутно требуется совершать какие-нибудь действия мелкой моторики: застегивание 

пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование и т.д., поэто-

му от ее развития напрямую зависит его качество жизни. 

А.В. Запорожец особо выделял значение предметной деятельности для фор-

мирования произвольных движений. В процессе освоения предметной деятель-

ности ребенок вырабатывает собственные регуляторы, направляющие его актив-

ность. Этими регуляторами выступают сенсомоторные представления, представ-

ления о результате и способе выполнения движения, ориентировочная основа, 

характер и содержание задачи. Осознанные представления, как писал 

Л.С. Выготский, позволяют ребенку осуществлять два типа реакции: вначале 

реакцию «я подумал», затем реакцию «я сделал». Успешность совершаемых 

движений зависит от содержательности задачи. Дети работают более эффектив-

но, когда надо не просто забивать гвоздь, а изготавливать игрушечную повозку. 

При овладении определенными двигательными навыками у ребенка обнаружи-

ваются рабочие, исполнительные движения и ориентировочная основа. Исследо-

вания А.В. Запорожца (1986) показали роль ориентировочной деятельности и 

складывающихся на ее основе образов в формировании и осуществлении произ-

вольных движений у человека на разных стадиях онтогенетического развития. 

Развитие произвольных действий происходит в процессе подражания, в котором 

выделяют две фазы. На первой фазе осуществляется предварительная ориенти-

ровка: ребенок наблюдает за действиями взрослого или других детей; в резуль-

тате наблюдений у него формируется образ необходимых действий. На второй 

фазе ребенок совершает показанное ему движение и доводит его до известной 

степени совершенства, сравнивая совершаемые движения с предложенным ему 

образцом. Сложившийся сенсомоторный образ выступает регулятором произ-

вольных действий. 

Ребенок, имеющий достаточный зрительный, слуховой, двигательный опыт, 

способен выполнять движения по словесной инструкции без показа воспитате-

лем танцевальных движений. Успешность освоения произвольных движений 

зависит от степени их осознанности. Я.3. Неверович, изучавшая предметные 

движения детей, пришла к следующим выводам: в возрасте 2 лет ребенок осо-

знает результат действия, но способ действия и отдельные движения им не осо-

знаются. Дети младшего детского возраста сознают результат и способ действий 

с предметом, но отдельные операции, движения также еще не осознают. Возрас-

тающее умение анализировать собственные движения и внимание к точности 

рисунка движений говорят о психологической готовности ребенка к обучению в 

условиях школы, о возможности сознательно приобретать двигательные умения 

уже трудового порядка, сложные формы умений и навыков типа письма, рисова-

ния, игры на инструментах, танца и т.д.  

Пальчиковые игры и упражнения развивают мелкую моторику, тактильную 

чувствительность рук, развивают психические процессы: внимание, память, мыш-

ление, воображение, совершенствуют двигательную память, развивают речемыс-

лительную деятельность, мимическую мускулатуру, чувства темпа, ритма, силы 

голоса, дикции, выразительности речи. Игры с пуговицами способствуют разви-
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тию мелкой моторики, овладению счетом, закреплению знания формы, цвета и 

размера предметов. Ориентировка на листе бумаги «Укрась платочек», «Кто нари-

сует больше?», развивает координацию движений, формирует внимание, глазомер. 

Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе 

глаз и рук, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в вы-

полнении действий. В процессе изготовления поделок постепенно формируется 

система специальных навыков и умений. Для запоминания и закрепления базовых 

форм с детьми используются следующие игры и упражнения: «Преврати квадра-

тик в другую форму», «Угадай, во что превратился квадратик?», «Где чья тень?», 

«Назови правильную форму», «Определи базовую форму». 

Все упражнения объединены конкретными темами, связанными с тематиче-

ским планированием основной общеобразовательной программы. Тем самым 

соблюдается принцип интеграции и выполняется одно из важных условий в об-

разовательной деятельности – не перегружать образовательным содержанием, 

выполняя основные требования программы. Для достижения поставленных за-

дач можно использовать следующие приемы: 

- Массаж кистей рук с использование чистоговорок, скороговорок; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Дидактическая игра «Пальчиковый сухой бассейн»; 

- Лепка из теста и пластилина; 

- Сминание, а затем разглаживание ладонями и пальцами скомканного листа 

бумаги; 

- Перебирание и сортирование различных круп и семян (рис, горох, фасоль и т.д.); 

- Застегивание и расстегивание пуговиц;  

- Всасывание пипеткой воды из стакана; 

- Игры с конструктором, мозаикой. 

Как правило, приемы развития мелкой моторики и способы развития мелкой 

моторики базируются на игре. Это могут быть: пальчиковые игры, типа «Мы 

капусту рубим, рубим…»; игры со специальными развивающими игрушками 

сортерами, пазлами, мозаикой, конструкторами. 

Не менее популярными для развития мелкой моторики руки ребенка явля-

ются игры-шнуровки, разработанные Марией Монтессори. Большой вклад в ра-

боту по развитию мелкой моторики рук могут внести родители, ведь развивая 

пальчики ребенка, родители тем самым помогают ему быстрее и успешнее овла-

деть речью. Совместная работа воспитателя с родителями также определяет об-

щий успех обучения. Для достижения этой задачи используются: консультации, 

мастер-класс «Учим пальчики», папки-передвижки, индивидуальные консульта-

ции и беседы, привлечение к изготовлению пособий. 

Не следует ожидать немедленных результатов, так как автоматизация навы-

ка развивается многократным его повторением. В связи с этим отработка одного 

навыка проходит по нескольким разделам (от простого к сложному): сначала на 

правой руке, затем на левой; при успешном выполнении – на правой и левой 

руке одновременно. Все игры и упражнения должны проводиться по желанию 

ребенка на положительном эмоциональном фоне. 
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Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа 

по развитию мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста при тесном 

взаимодействии с родителями, а также слаженная и умелая работа пальчиков 

малыша помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает положительное воз-

действие на весь организм в целом, готовит непослушную ручку к письму, осо-

знавая всю важность пальчиковых игр и упражнений. 

Предметно-развивающая среда является важным фактором развития детей 

раннего возраста. Чтобы ребенок развивался полноценно, необходимо создать та-

кие условия, чтобы дети воспринимали яркий, насыщенный впечатлениями мир. В 

группе детей раннего возраста создание предметно-развивающей (игровой) среды 

является необходимым условием для полноценного развития ребенка, для реали-

зации ведущих видов деятельности: предметной и сюжетно-отобразительной иг-

ры, познавательной и продуктивной деятельности. В ранний период жизни ребе-

нок познает мир по-своему, по-детски, на эмоционально-чувственной, ориентиро-

вочной основе, усваивая лишь то, что лежит на поверхности и доступно его виде-

нию, пониманию. Однако педагогу необходимо учитывать, что первые знания 

становятся стержневыми в познании окружающего мира, сохраняя свою значи-

мость и в последующем освоении действительности. Поэтому окружающую ре-

бенка предметную среду не следует слишком примитизировать, а познавательное 

развитие ребенка раннего возраста – понимать упрощенно. В данный период жиз-

ни он не только накапливает впечатления и расширяет чувственный опыт. Малыш 

учится ориентироваться в окружающем мире, у него начинает формироваться си-

стема знаний, которые, образно говоря, раскладываются по полочкам. Предметно-

развивающая среда в группах детей раннего возраста должна способствовать реа-

лизации всех компонентов образования и воспитания детей. С точки зрения пол-

ноценного образования и воспитания развивающая среда в дошкольном учрежде-

нии должна создавать условия для:  

- познавательного развития ребенка (создание условий для его познаватель-

ной деятельности; возможностей для экспериментирования, систематических 

наблюдений за объектами живой и неживой природы; усиление интереса к явле-

ниям природы, к поиску ответов на интересующие ребенка вопросы и постанов-

ке новых вопросов);  

- эстетического развития ребенка (развитие умения видеть красоту окружа-

ющего природного мира, разнообразие его красок и форм, отдавать предпочте-

ние объектам природы перед искусственными объектами);  

- оздоровления ребенка (использование экологически безопасных материа-

лов для оформления интерьеров, игрушек). 

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной, безопасной. Понятие «развивающая среда» 

означает создание необходимых условий для развития ребенка. Каждый предмет 

в группе может стать развивающим. Окружающая среда определяет направлен-

ность деятельности детей и в то же время решает поставленную задачу по разви-

тию мелкой моторики. Итак, педагогам и родителям важно следить за уровнем 
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развития мелкой моторики рук детей в любом возрасте, но лучше начинать это 

делать уже в раннем возрасте. Создана серия развивающих игр для детей до-

школьного возраста. В основу этих игр положен методологический принцип – 

формирующее влияние предметной среды осуществляется в процессе предмет-

но-практической деятельности ребенка. Возможность развития мелкой моторики 

дошкольников расширяется при условии создания в группе развивающей среды, 

отвечающей современным требованиям образования, которые позволяют вклю-

чать в активную познавательную, творческую игровую деятельность всех детей 

группы. Образовательная развивающая среда не может быть неизменной и одно-

образной, иначе она перестанет стимулировать развитие, а значит, не будет от-

вечать принципу динамичности. Создание игровой среды в соответствии с 

принципом активности, самостоятельности, творчества обеспечивает ребенку 

мобильность, физическую и творческую активность, а также стойкие познава-

тельные интересы, развитие воли, эмоций и чувств. Грамотно владея ситуацией, 

педагог постоянно планирует, а иногда импровизирует, подбирая для каждого 

воспитанника в определенных ситуациях формы обучения. 

Тактильные ощущения – один из видов кожной чувствительности. Тактиль-

ные ощущения включают ощущения прикосновения, давления, вибрации, фак-

турности и протяженности. Возникновение их связывают с деятельностью двух 

видов рецепторов кожи: нервных сплетений, окружающих волосяные луковицы 

и состоящих из клеток соединительной ткани капсул. Раздражение тактильных 

рецепторов дает два вида ощущений – прикосновения и давления. Ощущения 

прикосновения или давления возникают в том случае, если механический раз-

дражитель вызывает деформацию кожи. Тактильные рецепторы представлены в 

коже в виде мозаически разбросанных чувствительных точек, плотность распре-

деления которых в разных участках кожи различна. Чем больше тактильных то-

чек, тем выше острота на единицу площади поверхности. В результате сопри-

косновения тактильного раздражителя с рецептором в мозгу человека возникает 

ощущение прикосновения, отражающая многообразие свойств и признаков 

предметов: гладкость, шероховатость, плотность, упругость, форму. Тактильные 

ощущения позволяют ему мысленно сравнить различные поверхности и уди-

виться многообразию окружающей его природы. Можно сколько угодно расска-

зывать ребенку о том, что виноград бывает кислым и сладким, что сорт «дамские 

пальчики» отличается от сорта «киш-миш», но все это будет плохо усвоено ре-

бенком до тех пор, пока он сам не прикоснется пальчиками к глянцевым, напол-

ненным соком плодам винограда и не попробует его на вкус. Чем тоньше так-

тильные ощущения малыша, тем точнее он может сравнить, объединить или 

различить окружающие его предметы и явления, то есть наиболее успешно упо-

рядочить мышление. 

Иначе говоря, чем более подвижные, «послушные» пальчики у малыша, тем 

легче ему учиться говорить. Задержка речевого развития у ребенка негативно 

влияет на формирование личности маленького человека, меняет его отношение к 

окружающему миру и к самому себе. Тактильные ощущения для ребенка очень 

важны. Что для этого нужно: кусочки разных тканей и материалов – кожи, меха, 
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наждачной бумаги разных номеров, губки и др. Также пригодятся разные крупы, 

мешочки с разными наполнителями (можно использовать перчатки, носочки, 

колготки для змеек…). 

Таким образом, работа по развитию тактильных ощущений и мелкой мото-

рики рук благотворно влияет на развитие всех сторон психики ребенка, в том 

числе и на развитие речи. 

Таким образом, мелкая моторика – это совокупность скоординированных дей-

ствий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной си-

стемой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, 

как внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зри-

тельная и двигательная память, речь. Мелкая моторика и точное артикулирование 

звуков находятся в прямой зависимости. Чем выше двигательная активность, тем 

лучше развита речь. Однако даже если речь ребенка в норме, это вовсе не значит, 

что он хорошо управляется со своими руками. Вот поэтому-то в садике и центрах 

раннего развития так много внимания уделяют развитию мелкой моторики: нани-

зыванию бусин, лепке, аппликации и т.п. Развитие навыков мелкой моторики важ-

но еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных задач. В данной работе рассмотрено понятие мелкой моторики 

и ее значение в жизни человека, определены методы и способы, способствующие 

развитию мелкой моторики детей раннего возраста. 
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 М.Н. Черменина, М.Н. Горбань 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ  

ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ СКАЗОК 

 

К хорошему собеседнику всегда тянутся люди. Речь может заинтересовать и 

отвергнуть, объединить и разъединить. Человек, умеющий в полной мере выра-

зить свои мысли, своё отношение к определенным вещам, всегда притягивает к 

себе, пользуется уважением окружающих. Но, так как все мы «родом из дет-

ства», то и наше умение правильно, непринужденно и увлекательно изъясняться 

закладывается на первом жизненном этапе. Роль воспитателя в правильном 

овладении речью детьми огромна. 

Хорошая речь не может быть лишь скудным изложением или набором про-

стых предложений. Поэтому ребенок должен иметь в своем потенциале много 

различных слов, применять их в соответствии с тематикой беседы. 

Свою работу по развитию связной речи дошкольников мы разделили на 2 

этапа: 

1 этап: Игровые упражнения и игры.  

Основные цели этого этапа: 

- развить мышление ребенка, тем самым способствовать формированию сло-

варя; 

- знакомить с новыми предметами, их признаками и действиями, то есть 

уточнять значения слов; 

- расширить связь между словами в лексиконе. 

2 этап: Придумывание сказок с применением изученных слов 1 этапа. 

При этом необходимо соблюдать методические требования при составлении 

сказки: она должна быть последовательной, логичной, лексически наполненной, 

выразительной, непрерывной. 

Занятие: придумывание сказки «Как звери лесные к елочке ходили». 

Цель: активизация словаря, развитие связной речи, обучение детей самосто-

ятельно придумывать сказку на заданную тему; использовать описания, средства 

выразительности речи; развивать творческое воображение, воспитывать интерес 

и творчество. 

 

Ход занятия 

Детям предлагаются игровые упражнения. 

Игровое упражнение «Демонстрация предмета и действия  

с ним ребенка с названием этих действий» 

Цель: расширить объем словаря глаголов, формирование представлений о 

предмете. 

Содержание: воспитатель предлагает одному из детей взять ёлку в руки и 

показать, что можно с ней делать. Ребенок совершает действия, а взрослый к 

каждому из действий задает вопрос: «Что ты делаешь с ёлочкой?» (беру в руки и 

ставлю на стол, украшаю игрушками, снежинками, фонариками, дождиком, са-
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жаю под ёлочку зверюшек, кладу под елочку подарки). 

Игровое упражнение «Обследование предмета  

с названием его качеств, сопоставление с противоположным» 

Цель: расширение объема словаря прилагательных, формирование представ-

ления о предметах. 

Оборудование: веточка лиственного дерева из гербария и ветка сосны. 

Содержание: воспитатель рассматривает ветку сосны и указывает на её при-

знаки, например, «Это ветка сосны, она зелёная, ароматная, смолистая. По раз-

меру ветка небольшая. Если по ней провести рукой, чувствуешь, что иголки на 

ветке колючие». Далее воспитатель с помощью вопросов направляет обследова-

ние ребенком обеих веток с противоположными признаками, к примеру: «По-

гладь листочки липы. Какие они? (гладкие) Погладь иголки сосны. Какие они на 

ощупь? (колючие, острые). 

Игра «Укрась ёлку» 

Цель: расширение объема словаря. 

Оборудование: ёлка, изготовленная из картона с кармашками для «новогод-

них шаров» (комплект кружков, на которых изображены елочные украшения). 

Содержание: На столах лежат кружки («новогодние шары»), перевернутые 

изнаночной стороной. Игроки по очереди берут кружок, называют нарисованные 

на них картинки (фонарики, снежинка, сосульки, зверей и т.п.). После этого го-

ворят, что ёлочка стала новогодней, праздничной, народной; что можно вокруг 

ни хоровод водить, плясать; песни петь, играть, стихи читать. 

Физминутка 

Мы у ёлки собрались (дети встают в круг) 

Всякий с нами веселись! 

Заяц, белка, ёж и мишка (показывают поочередно на детей по часовой стрелке) 

И девчонка, и мальчишка 

Собирайтесь в хоровод! (берутся за руки) 

Дед Мороз звезду зажжет. (сужают круг, руки поднимают вверх) 

Скажем ёлочке мы дружно (опускают руки, делают большой круг, отступая 

назад) 

Здравствуй, здравствуй, Новый год. (хлопают в ладоши) 

Воспитатель: У нас сегодня лесные гости: косолапый, хитрая, злой, колю-

чий, быстрая, трусливый. Догадайтесь, кто это? (ответы детей). А теперь, отга-

дайте такую загадку: 

Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, на Новый год я – главная. (Елка) 

Воспитатель: Сегодня в сказочном лесу наступит Новый год. Но звери лес-

ные впервые захотели отпраздновать его все вместе в самой чаще леса, у самой 

красивой ёлочки. Посоветуйте зверятам, как им вместе весело время провести и 

доставить друг другу радость. 

Дети: Нужно песни петь, стихи читать, играть, плясать, деда Мороза пригла-

сить с подарками. 

Воспитатель: Верно, ребята. Но вот в чем беда: ёлочка, возле которой звери 



 53 

решили Новый год встретить, была очень одинокой и на всех обиженной, пото-

му что никто никогда с ней не разговаривал. Давайте придумаем, как белке, зай-

цу, медведю, лисе, волку, ежу правильно поступить. 

Дети: Нужно рассказать елочке, какая она красивая, стройная, пушистая, 

ароматная, зеленая, колючая. И еще нужно ее украсить игрушками, чтобы стала 

елочка нарядной, блестящей, праздничной. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Пусть медведь как самый старший и пред-

ложит всем остальным так поступить. А сейчас вы придумаете сказку на тему 

«Как звери лесные к елочке на Новый год ходили». Нужно сказку рассказывать в 

таком порядке: 

Какие звери жили в лесу? 

Какой праздник решили они вместе встретить? 

Что медведь предложил зверятам? 

Как звери решили елочку развеселить? 

Что происходило возле елки? 

Сказка наша должна быть интересной, короткой и законченной. 

Сказку придумывают несколько детей и по частям ее рассказывают в пра-

вильной последовательности. Вот, например, вариант придуманной детьми сказки: 

В одном сказочном лесу жили-были звери: белка, заяц, волк, лиса, еж и мед-

ведь. Часто виделись они на лесных тропинках. А однажды заговорили о том, 

что Новый год вот-вот наступит, а радости от праздника нет. И тогда предложил 

самый старший из них медведь встретить Новый год вместе. Говорит медведь: 

«Давайте Деда Мороза позовем, концерт ему покажем: стихи почитаем, песни 

споем, загадки загадаем, спляшем, поиграем, а он нам за это подарки подарит. 

Знаю я одну красивую елку в лесу, в самой чаще она растет. Давайте у этой елки 

Новый год праздновать. Хотя не захочет, наверное, она нас к себе подпустить. 

Ведь никто из нас с ней никогда не разговаривал, вот и обижается она на лесную 

братию». 

Думая-думал медведь, да и вот что придумал: «А мы скажем ей добрые слова 

и украсим игрушками новогодними. Я думаю, что елочка довольная останется». 

На том и порешили. Взяли для ёлочки украшения, пригласили Деда Мороза 

и пошли к ёлке. Поздоровались с ней и много хороших слов сказали: что она 

самая красивая, самая пахучая и смолянистая в лесу. Украсили елочку шарами, 

сосульками, звёздочками, снежинками, фонариками, а Дед Мороз на макушке 

яркую звезду зажег. И стали веселиться, играть, хороводы водить. И было ёлоч-

ке впервые не одиноко в этом большом лесу. А звери с тех пор решили каждый 

Новый год вместе встречать под елочкой. 

Лучшая сказка записывается воспитателем в «Книгу сказок» нашей группы. 

Таких сказок у нас записано уже довольно много. Это «Сказка о летающей шля-

пе», «Сказка про зонтик, который пошел погулять», «Сказка о даре Феи Радуги», 

«Сказка о Большеглазой стрекозе и её друзьях», «Сказка о волшебном кармане» 

и другие. В дальнейшем мы вспоминаем наши сказки, пересказываем, отвечаем 

на вопросы, разыгрываем сюжеты по ролям, а также продолжаем придумывать 

новые сказки. 
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Такая работа в два этапа в развитии связной речи помогает быстрому и заин-

тересованному усвоению нового словесного материала. Это проходит легко и 

увлекательно, дети просто в восторге. При этом наглядный материал, демон-

стрируемый в игровых упражнениях и играх, должен быть качественным и раз-

нообразным. Это могут быть натуральные предметы и объекты, фотографии, 

репродукции, опорные сигналы, схемы, иллюстрации, детские рисунки. Что же 

касается второго этапа – придумывание сказок, то со временем задания можно и 

нужно усложнять, например, ввести речь по ролям или один ребенок является 

рассказчиком, можно менять сюжет или придумывать новые концовки сказок. 

От этого речь детей станет более насыщенной, эмоционально окрашенной, будут 

задействованы мыслительные процессы, которые станут побуждать ребенка го-

ворить обдуманно и связано, а также развиваться фантазия и творческое вооб-

ражение. 
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 В.В. Желтышева, Н.А. Остапчук 

 

ИГРОВОЙ ПРИЕМ СИНКВЕЙН В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

С самого раннего детства мы привыкли к тому, что стихотворение имеет 

рифму. Синквейн – это нерифмованное стихотворение из пяти строк. Эту форму 

разработала американская поэтесса Аделаида Крэпси в начале 20 века под влия-

нием японской поэзии. В дальнейшем синквейн стали использовать в дидактиче-

ских целях как один из игровых приемов. Его структура проста и доступна даже 

маленьким детям. Однако игру в синквейны лучше проводить с детьми постар-

ше: старший и подготовительный возраст. Их мыслительные, коммуникативные, 

речевые навыки и умения позволят им быстро освоить правила игры и почув-

ствовать себя успешными. 

Чтобы научить детей составлять синквейны, воспитатель должен рассказать, 

из чего он состоит. Традиционно он состоит из пяти строк и основан на подсчете 

слогов в каждой строке. В работе с детьми дошкольного возраста следует ис-

пользовать дидактический синквейн. Он основывается не на фиксированном 

количестве слогов, а на заданных содержании и синтаксической структуре каж-

дой строки. 

 

1 

строка 

Тема синквейна – одно 

слово (существительное 

или местоимение) 

Предмет, о котором 

идет речь 

Кто? Что? 

2 

строка 

Два слова (прилага-

тельные или причастия) 

Описание признаков 

предмета или его 

свойств, которые рас-

крывают тему синквей-

на 

Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

3 

строка 

Три слова (глаголы или 

деепричастия) 

Действия предмета Что делает? Что 

делают? 

4 

строка 

Словосочетание или 

предложение из четы-

рех слов 

Личное отношение ав-

тора синквейна к пред-

мету, который он опи-

сывает 

Как ты отно-

сишься к нему? 

5 

строка 

Одно слово (существи-

тельное) 

Резюме, чувства, ассо-

циации, связанные с 

предметом, о котором 

говорится 

Как назвать од-

ним словом? 

 

Сочинение синквейнов является своеобразным инструментом для синтези-

рования полученной информации. При работе с данным приёмом можно решить 

сразу множество важнейших задач: 

- значительно активизируется словарный запас ребёнка; 
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- совершенствуется навык использования в речи синонимов, антонимов; 

- активизируется и развивается мыслительная деятельность; 

- совершенствуется умение высказывать собственное отношение к чему-

либо; 

- отрабатываются знания по построению предложений; 

- умение соблюдать интонацию. 

При составлении синквейна с дошкольниками нужно помнить, что необхо-

димо составлять синквейн только на темы, хорошо известные детям, и обяза-

тельно показывать образец. 

Примеры синквейнов 

Осень 
Серая, холодная. 

Дождит, шумит, прячет. 

Люди смотрят в окна. 

Грусть! 

Ель 
Душистая, чудесная. 

Растет, веселит, радует. 

Я люблю зимнюю ель. 

Новый год. 

Кукла 
Красивая, любимая. 

Стоит, сидит, улыбается. 

Моя кукла самая красивая. 

Игрушка. 

Машина 
Быстрая, мощная. 

Едет, обгоняет, тормозит. 

Я люблю ее катать. 

Транспорт. 

Воспитатель 

Добрая, веселая. 

Рассказывает, играет, любит. 

Она читает сказки. 

Друг. 

Наша группа 
Весёлая, дружная. 

Учимся, играем, танцуем. 

Наш любимый детский сад. 

Друзья! 

Воспитателю нужно быть готовым к тому, что не всем детям понравится со-

ставлять синквейны. Работа над ними требует размышления, большого словар-

ного запаса и умения выражать свои мысли. В этом случае воспитатель должен 

помогать детям, поощрять их желание импровизировать. Постепенно они при-
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выкнут к правилам нерифмованных стихотворений, а составление синквейнов 

станет для них веселым и занимательным занятием. Ведь хорошая речь – это 

важнейшее условие всестороннего полноценного развития ребенка. 

Лексика и грамматический строй – это важнейшие части языковой системы, 

которая имеет огромное общеобразовательное и практическое значение. 

На разных этапах изучения материала воспитатель может предложить детям 

составить новый синквейн, скорректировать уже готовый или составить краткий 

рассказ, используя входящие в состав синквейна слова и фразы. 
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 М.Н. Замятина 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«ПЕРВОЦВЕТЫ РОДНОГО КРАЯ» 

 

Цель: расширить знания детей о первоцветах родного края как первых ве-

сенних цветах. 

Задачи: 
- уточнить представления о весенних месяцах, их народных названиях, 

- познакомить детей с понятием первоцветы, с особенностями строения рас-

тений, 

- способствовать развитию этимологической и связной речи детей, 

- формировать умение рассуждать, приводить аргументы, 

- воспитывать любовь и интерес к природе родного края, бережное отноше-

ние к первоцветам. 

Оборудование: слайды «Весна», «Первоцветы», пазл-картинка «цветок», 

зеленая ткань, пакеты с «зашумованными» картинками первоцветов, контуры 

кругов для экологических знаков, мелки, акварель, цветные карандаши. 

 

Ход 

Воспитатель загадывает загадку: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет, 

В лесу подснежник расцветет (весна) 

- Точно, это весна. Дети, посмотрите на слайды и расскажите, что происхо-

дит весной в живой природе? (дети рассказывают об изменениях в природе). 

- Как называется первый месяц весны? 

- Как думаете, почему март в народе называют «протальник»? (рассуждения 

детей) 

- Правильно, в это время появляются первые проталины, бегут талые воды. 

- Ребята, кто знает, как называется второй месяц весны? Почему его народ 

называет «снегогон»? (рассуждения детей) 

- Правильно, в апреле дружно тает снег, бегут веселые ручьи. 

- А как называется третий месяц? 

- Почему его называют «цветением»? (рассуждения детей) 

- Правильно, в мае появляются листочки на деревьях, цветут весенние цве-

ты, которые называют «первоцветами». 

- Как думаете, почему их так называют – «первоцветы»? 

- Верно, их называют первоцветами, потому что это самые первые цветы, 

которые появляются на проталинах самыми первыми. 

- А сейчас я приглашаю вас на полянку с первоцветами, где мы с ними и по-

знакомимся поближе. Но сначала проведем разминку, подходите к полянке. 

На полу расстелена зеленая ткань. По углам ткани расположены пакеты с 
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заданиями для детей. Перед полянкой стол с разрезными картинками цветов 

(четыре комплекта комнатных и лесных цветов). 

1 задание «Собери цветок по частям» 

- Как называется этот цветок? Что есть у цветка? Зачем цветку корень? Ка-

кой формы листья? Какой стебель (прямостоячий, свивающие стебли)? Какие 

лепестки (форма, цвет)? Как думаете, почему цветы имеют яркие цветные ле-

пестки? (размышления детей) 

- Молодцы, ребята, с заданием справились. А теперь проходим на полянку. 

- Ребята, разделитесь на 2 подгруппы, кто с кем хочет. Первая подгруппа 

подходите к правому верхнему углу полянки, а вторая подгруппа к левому ниж-

нему углу. Здесь вас ждут интересные задания от Весны. 

2 задание «Угадай первый весенний цветок» (1 подгруппа собирает под-

снежник, вторая – мать-и-мачеха) 

- Перед вами «зашумованные» картинки с первоцветами. Первоцветы – это 

многолетние растения, корешки которых сохраняются под снегом зимой, а с 

наступлением весны пробуждаются, и из корня растут стебель, листья, распуска-

ется сам цветок. Среди всех красивых цветов попробуйте найти первоцветы. 

- Правильно, первая подгруппа нашла подснежник. Как вы объясните, поче-

му цветок назвали «подснежник»? (рассуждения детей) 

- Действительно, цветок прорастает из-под снега. Цветок хоть и маленький, 

но стойкий как оловянный солдатик к весенним морозам. Произрастает на рых-

лой умеренно-влажной почве. Научное название подснежника «галантус», что в 

переводе обозначает «молочная капля». Догадались, почему называется «молоч-

ная капля»? (вечером лепестки закрываются, и цветок становится похожим на 

каплю молока) 

- Посмотрите на строение цветка. Какие листья у цветка? (ответы детей) 

- Да, у подснежника короткий стебель и два узких длинных листа. 

- А какие лепестки у подснежника? На что они похожи? (ответы детей) 

- Подснежники растут в лесу. Они занесены в Красную книгу. Как думаете, 

почему? (рассуждения детей) 

- Правильно, ребята, подснежники – самые первые цветы, которые появля-

ются после зимы, и люди начинают их безжалостно рвать охапками. Давайте 

представим и изобразим, как подснежник появляется в лесу из-под снега. Дует 

холодный ветер, но хрупкий, нежный цветок не боится ни снега, ни ветра, гордо 

стоит он на тонкой ножке, покачивая белыми цветками. 

Динамическая пауза «Подснежник проснулся» (под музыку «Подснеж-

ник» П.И. Чайковского) 

- Теперь вторая подгруппа, расскажите, что за первоцвет на вашей картинке. 

- Этот первоцвет, ребята, называется мать и мачеха. 

3 задание «Назови отличия и сходства» 

Показ слайда «Одуванчик» и «Мать-и-мачеха» 

- Эти растения похожи, но есть у них отличия. Кто заметил сходства? 

- Да, похожи цветки – у обоих растений ярко-желтые, сплетенные в корзинку 

с язычковыми лепестками. После цветения они превращаются в пушистый шар. 
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- Молодцы, заметили отличия: у одуванчика стебель прямой и ровный, а у 

мать-и-мачехи стебли покрыты чешуйками и опущены вниз. И главное отли-

чие – у этого растения сначала появляются цветки, а потом после их цветения 

появляются крупные темно-зеленые листья. 

- Дети, кто знает, почему у этого растения такое название – мать-и-мачеха? 

Кто такая мачеха? (ответы детей) Название этот первоцвет получил из-за того, 

что верхние листья гладкие и прохладные (как руки у мачехи), а нижние мягкие 

и теплые на ощупь (как у матери). 

- Посмотрите, что обозначает знак, который нарисован на другой стороне 

картинки? (+). Правильно, это знак, обозначающий, что растение лекарственное. 

Отвар мать и мачехи применяют при кашле и при болезнях горла. 

4 задание «Расскажи об этом первоцвете» 

- Остался последний конверт, давайте вместе отгадаем этот первоцвет. Это 

медуница. 

- Как думаете, почему так называется этот первоцвет – медуница? (рассуж-

дения детей) 

- Медуница – лесной цветок, растет в лиственных и смешанных лесах. Свое 

название получила от того, что имеет много нектара, который так любят пчелы и 

насекомые. Медуница тоже лекарственное растение. Применяют при заболева-

ниях легких. 

- Какие цветочки у растения? (мелкие, в начале цветения цветочки розовые, 

затем становятся голубовато-синими) Собраны цветки в конце стебля в соцве-

тие. Какие стебли у медуницы? (низкие, наклоненные) 

- Ребята, какую пользу цветы приносят человеку и природе? (ответы детей) 

- К сожалению, жизнь первоцветов недолгая. Мы с вами уже говорили, что 

многие из них занесены в Красную книгу. Часто люди срывают первые цветы, не 

задумываясь о том, что нарушают корневую систему и вскоре растение погиба-

ет. Давайте встанем на защиту первоцветов и других цветов нашего родного 

края. Предлагаю придумать и нарисовать экологические знаки. Для работы мо-

жете выбирать любой изобразительный материал. 

- Что обозначает круг с красным обрамлением? Что ты будешь рисовать? 

Дети рисуют экологические знаки и размещают их на плакате. 

Рефлексия 

- Что обозначает твой экологический знак? 

- Как считаете, мы справились с заданиями Весны? 

- Какое задание было самым сложным для вас? 

- Какие первоцветы ты запомнил? 

- Почему мы должны беречь цветы? 
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 Т.И. Домышева 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ «ПЛАТОЧЕК ДЛЯ МАМЫ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО ПРИЕМА РИСОВАНИЯ 

«УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК» С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ) 

 

Цель занятия: приобщение детей к русской народной культуре через зна-

комство с историей русского платка. 

Образовательные задачи: 

- Расширять представления детей о русской народной культуре через зна-

комство с определенным видом народного искусства – русским платком; 

- стимулировать познавательный интерес детей к русской народной культу-

ре, к экспериментированию; 

- подвести детей к открытию, что ткань можно окрашивать в нетрадицион-

ной технике рисования «узелковый батик». 

Развивающие задачи: 

- развивать познавательную активность детей в ходе ведения проблемного 

диалога; расширять словарный запас, образное восприятие, устную речь, умение 

связно говорить, рассказывать; 

- развивать логическое мышление, способность к умозаключениям, сравне-

ниям, суждениям, умение делать выводы; 

- развивать творческое воображение, фантазию; 

- развивать коммуникативные навыки: вступать в диалог, говорить по очере-

ди, выслушивать мнение другого, не перебивать собеседника. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать желание оказывать помощь, отмечать собственные достиже-

ния и достижения друзей, находить решение выхода из проблемной ситуации, 

самостоятельно представлять и оценивать результаты труда; 

- воспитывать интерес к работе нетрадиционными методами рисования, са-

мостоятельность, активность и творчество в применении новых способов рисо-

вания. 

Предварительная работа: беседа о платках, об истории появления русского 

платка; чтение стихов и рассказов о маме, о празднике 8 марта; рассматривание 

платков, завязывание узелков. 

Материал: иллюстрации с изображением разнообразных платков, фотогра-

фии женщин в платках, ткань белого цвета, нитки, кисти, палитра, гуашь, банки 

для воды. 

 

Этапы 

занятия 

Деятельность педагога Деятель-

ность детей 

Ожидае-

мые ре-

зультаты 
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1. Введен

ие в ситу-

ацию 

(мотива-

ция, по-

становка 

пробле-

мы) 

Вношу в группу красивую коробку, 

украшенную весенними цветами. 

Добрый день, рада Вас всех сегодня ви-

деть. 

- Ребята, сегодня к нам в группу пришла 

вот такая красивая посылка, только не 

могу понять, от кого она. Давайте вме-

сте ее рассмотрим и подумаем, от кого 

же она может быть? 

- Дети рассматривают посылку, вы-

сказывают свое мнение. 

- Откроем коробку? Посмотрим, что 

внутри? 

Открываем коробку, в ней красивый 

платок с цветочным узором. 

- Ребята, вам нравится платок? Как вы 

думаете, зачем нам в детский сад при-

слали такую посылку? 

(Ответы и размышления детей) 

- Конечно, вы все правы. Скоро празд-

ник 8 марта, и такой красивый платок 

будет отличным подарком для ваших 

мам. Но как же нам быть, платок один, а 

подарок будет приятно получить каж-

дой маме? 

(Ответы и предложения детей) 

- Конечно, отличная идея сделать для 

каждой вашей мамы такой чудесный 

платочек своими руками. 

- Ребята, вы готовы приступить к работе 

по изготовлению платочка для мамы к 

празднику 8 марта? 

- А почему вы решили это сделать? А 

вы сможете? 

- Чтобы нам сделать в подарок маме на 

8 марта красивый платок своими рука-

ми, необходимо сначала узнать, как же 

мастера-рукодельницы изготавливают 

платки на специальных фабриках, как и 

чем украшают их. 

- Итак, перед нами задача – познако-

миться с историей создания русского 

платка, вспомнить все, что мы знаем о 

платках. 

 

 

 

 

Подходят, 

рассматри-

вают, вы-

двигают 

версии, 

слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют 

причины 

желания 

подарить 

подарок 

маме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в 

игровую 

ситуацию. 

Создание 

интереса к 

содержа-

нию и пред-

стоящей 

деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появление 

желания 

сделать ма-

ме прият-

ное. 

 

 

 

 

Принимают 

поставлен-

ную задачу. 
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- А что нам может в этом помочь? 

- Конечно, давайте станем волшебника-

ми и отправимся на фабрику платков. 

Предлагаю закрыть глаза и произнести 

волшебные слова: 

«Раз, два, три повернись и на фабрике 

окажись!» 

Слайд №1 (фабрика) 

2. Актуал

изация 

(повтор, 

закреп-

ление 

знаний о 

платках, 

истории 

их появ-

ления на 

Руси) 

 

- Вот мы с вами оказались на фабрике, 

посмотрите, сколько вокруг красивых 

платков. 

Слайд №2 (фотографии платков) 

- Вам нравится здесь? Что вам нравит-

ся? 

- Все платки прекрасны, такие разные, 

рукодельницы очень старались над со-

зданием каждого из них. 

- А сейчас внимательно посмотрите на 

экран: слайд №3-7 (презентация) 

Я хочу познакомить вас с историей со-

здания русских платков. 

(Просмотр презентации) 

Рассказ воспитателя: «Все начиналось 

давным-давно, в 12 веке женщины на 

Руси носили «убрус» - льняное поло-

тенце, украшенное вышивкой и круже-

вом. Через 500 лет император Петр 1 

привез в Россию платок из-за границы. 

Вот тогда платок вошел в гардероб рус-

ских женщин. Все женщины, и царские 

особы, и простые крестьянки, стреми-

лись приобрести такое украшение. Но 

они были очень дорогие. 

- Как вы думаете, что же придумали 

мастерицы? 

- Правильно, девушки стали мастерить 

платки своими руками, вышивали на 

белой ткани нитками узоры, цветы, 

украшали атласными лентами, бусина-

ми. Ткали ткани крестьянские на само-

дельных ручных ткацких станках, были 

свои красильни, где красили нитки, го-

товые ткани. 

Постепенно заменялся ручной труд, 

 

 

 

Рассматри-

вают фото-

графии раз-

ных плат-

ков, отве-

чают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют и 

доказывают 

свои вер-

сии. 

 

 

 

 

 

Отвечают 

на про-

блемный 

 

 

 

Выделение 

важных 

знаний у 

детей, не-

обходимых 

для откры-

тия нового 

знания. 

Постановка 

и принятие 

образова-

тельной 

задачи. 

 

 

Обогаще-

ние актив-

ного слова-

ря детей. 

 

 

 

 

 

Используют 

речь для 

выражения 

своих мыс-

лей, чувств, 

построения 

речевого 

высказыва-

ния в ситу-
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появлялись ситценабивные машины, 

станки для узорного ткачества ману-

фактуры. Стали строить фабрики. 

Умельцы на таких фабриках для каждо-

го платка придумывали свои особенные 

узоры из пышных полевых и садовых 

цветов. Каждый платок стал отражени-

ем русского народного искусства. Пла-

ток или, как раньше называли «плать» - 

кусок ткани, стал главным украшением 

не только в праздники, но и в повсе-

дневной жизни. 

- А как вы думаете, до сих пор умельцы 

изготавливают платки для девушек и 

женщин? 

- Может, вы слышали или знаете, в ка-

ком городе в России сейчас шьют самые 

знаменитые платки? (ответы детей) 

- Недалеко от Москвы, на берегу реки 

Клязьмы, стоит город Павловский По-

сад. Мастера павлопосадской мануфак-

туры особенно прославили свои платки 

на весь мир. Вот и наш платок из по-

сылки с Павловского Посада, знамени-

тый Павловский платок, посмотрите, 

как красиво украшен он пышными бу-

кетами по углам и яркими гирляндами 

по кайме. 

- Ребята, а ваши мамы или бабушки 

сейчас носят платки? 

Дети: 

- У моей бабушки есть. 

- Моя мама носит. 

- Моя мама нет, не носит. 

Воспитатель: 

- А как вы думаете, платки сейчас про-

даются в магазине? 

Дети: 

- Да, продаются. 

Воспитатель: 

- Меняются времена, а платок остаётся 

одним из лучших подарков. Иностран-

цы платки покупают в подарок как су-

вениры. Платок – это не просто голов-

вопрос. 

Рассужда-

ют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

на про-

блемный 

вопрос. 

Рассужда-

ют. 

 

 

 

 

 

 

 

Вниматель-

но слушают 

стихотво-

рение Вла-

димира 

Набокова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ации обще-

ния. 

Развитие 

активного 

словаря 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

выслуши-

вать друг 

друга, не 

перебивать. 
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ной убор, а символ любви и красоты. 

(слайд 10). Когда-то бабушки передава-

ли в наследство своим внучкам самый 

дорогой подарок – платок. Сейчас мо-

тивы русского платка прослеживаются 

на вечерних платьях (слайд 11), (слайд 

12) женских пальто, (слайд 13) и даже 

на купальниках. 

 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, 

платки нужны для того, чтобы их толь-

ко носить или ещё с ними что-нибудь 

можно делать? 

Правильно. Оживает не только земля, 

но и деревья. На деревьях появляются 

почки. Ребята, а что появляется из по-

чек? (листья) 

А некоторые деревья еще и цветут. Ка-

кие это деревья? 

(перечисляют: сирень, черемуху, плодо-

вые деревья) 

- Посмотрите, ребята, на это дерево 

(воспитатель показывает фото ве-

точки яблони с цветами). 

- Что вы можете рассказать, кто узнал, с 

какого это дерева? (ответы детей) 

- Правильно, это цветущая ветка ябло-

ни. У многих народов яблоня считается 

символом весны, нежности, молодости 

и чистоты. 

- Какого цвета цветы на яблоне? (Белые 

и розовые) 

Послушайте, как описал это чудо поэт 

Владимир Набоков: 

Издавна на Руси все платки любили, 

Ну а Русские платки - среди лучших 

были. 

Не платок, а словно сад – розы и тюль-

паны, 

И цветочек каждый рад подружиться с 

нами. 

Сколько зелени в платках, что трава 

весною, 

По кайме идут цветы дружной чередою. 

 

 

Участвуют 

в двига-

тельной 

деятельно-

сти. 
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Завитушки, розы тут и цветы рябины, 

А подумать на платке уголок родимый. 

 

У Посада. У Посада 

Вьется синяя река. 

Нет на все на белом свете 

Краше нашего платка. 

Все цветы вобрал красавец: 

С голубых небес до звезд 

Кроны дуба, кроны ели, 

Милой родины берез 

Нет на свете уголка, 

Где не видели платка. 

Прямо чудо, прямо чудо 

Сотворили на века. 

Рукодельницы Посада 

Рукотворницы платка. 

- Здорово! 

Проблемный вопрос: 

- Но, как же нам Нео показать всю эту 

красоту, как сделать так, чтобы и он 

увидел эти первые цветы? 

(возможные версии детей –

сфотографировать, нарисовать, отпра-

вить почтой, рассказать и т.п.). Хоро-

шая идея нарисовать цветущую ветку 

яблони, мы вернемся в детский сад и 

обязательно нарисуем её для Нео. 

- Вы, наверное, устали, пока мы с вами 

наблюдали за признаками весны в пар-

ке, предлагаю немного подвигаться. 

Физкультминутка 

В поле мы с тобой пошли (Шаг на ме-

сте) 

И цветочки там нашли. (Остановиться) 

Наклонились за одним, (Наклон вперёд) 

А потом и за вторым, (Наклон вперёд) 

Третий быстро мы сорвали (Наклон 

вперёд) 

И с букетом побежали. (Бег на месте). 
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3. Затруд

нение в 

ситуации 

- Ребята, как много мы вспомнили о 

весне, посмотрели на цветущие деревья 

весной, теперь мы с вами сможем нари-

совать эту красоту и подарить Нео, что-

бы он больше не грустил. 

Наше путешествие в весеннем парке 

закончилось, возвращаемся в детский 

сад. 

- А теперь предлагаю сесть за столы и 

нарисовать ветку яблони с цветами. 

- Почему вы не можете нарисовать цве-

тущую ветку? 

- Можно сказать, что у вас возникло 

затруднение? 

- Скажите, а как узнать то, чего не зна-

ешь? 

- Хорошая идея – посмотреть в энцик-

лопедии. Из энциклопедии можно 

узнать о многом интересном. Или спро-

сить. 

Отвечают, 

что испы-

тывают за-

труднения, 

так как не 

знают, как 

нарисовать 

цветущую 

ветку ябло-

ни. 

Выдвигают 

свои вари-

анты отве-

тов (по-

смотреть в 

интернете, в 

книге, спро-

сить у ма-

мы, у вос-

питателя) 

Формиро-

вание опыта 

фиксации 

затруднения 

и понима-

ния его 

причины. 

Выделение 

важных 

знаний у 

детей, не-

обходимых 

для откры-

тия нового 

знания. 

 

4. «Откр

ытие» 

нового 

знания» 

(способа 

действия) 

- Давайте попробуем сами догадаться, 

как же нам с вами можно для мамы сде-

лать красивые платочки, что нам для 

этого может понадобиться? 

- Правильно, нам помогут ткань белого 

цвета, гуашь, нитки, кисточки, баночки 

с водой. 

- Выполнять работу мы будем необыч-

ным способом, а с помощью технологии 

«узелковый батик». Внимательно по-

слушайте и посмотрите. 

- Берем платочек левой рукой за сере-

дину, а правой рукой аккуратно начина-

ем скручивать ткань в тугой жгут. Ко-

гда получился тугой жгут, необходимо 

как можно крепче наш жгутик перетя-

нуть ниткой по всей длине, начиная 

сверху. Чем крепче будет затянут жгут, 

тем красивее получится узор на ваших 

платочках. Когда все ниточки завязаны, 

необходимо смочить кисточкой наш 

жгутик, чтобы ткань стала влажной, а 

затем, начиная с верхушки, нанести 

цветную краску. 

Дети рас-

суждают, 

выдвигают 

версии. 

 

Развитие 

исследова-

тельских 

навыков. 

Развитие 

творческого 

воображе-

ния. 
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А чтобы ваши платочки для мамы по-

лучились красивые, надо работать ак-

куратно и тщательно прокрашивать 

ткань, чтобы совсем не осталось белых 

мест. Краску можно брать любого цвета 

и наносить поочерёдно, чтобы  краски 

не испортили свой цвет. 

5. Включе

ние ново-

го знания 

в систему 

знаний и 

умений 

Дети берут белые платочки, скручивают 

тугие жгутики, перетягивают их нитками 

и начинают наносить цветную краску. 

- Какая красота у вас получилась! 

- Ребята, получилось волшебство! У вас 

у всех получились необыкновенно кра-

сивые платочки для мамы. 

- Ваши мамы будут очень довольны 

таким чудесным подарком на 8 марта. 

 

Выполняют 

работу с 

помощью 

нетрадици-

онного при-

ема «Узел-

ковый ба-

тик». 

 

Закрепле-

ние у детей 

нового зна-

ния в твор-

ческой дея-

тельности. 

 

6. Осмыс

ление 

(итог, 

рефлек-

сия) 

- Трудно было изготавливать платочки 

для мамы? 

- Зачем мы все это делали? 

- Может ли вам это пригодиться когда-

нибудь? 

- А что вам понравилось больше всего? 

- Вам понравилось такая удивительная 

и необычная техника рисования, как 

«узелковый батик»? 

- Я очень рада, что вам все понрави-

лось. 

Ответы де-

тей. 

Создание 

ситуации 

успеха. 

Формиро-

вание уме-

ния делать 

самооценку. 
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 О.П. Хасанова 

 

МУЛЬТСТУДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Рост цифровых технологий, увеличение потока информации, доступность 

сетевых ресурсов для детей дошкольного возраста предъявляют новые требова-

ния к воспитанию и развитию подрастающего поколения. Самый доступный 

ресурс – это мультфильмы. Научиться делать анимационные фильмы самим, 

такую задачу мы поставили перед собой и детьми, ведь «мультипликация» – это 

искусство, которое объединяет воедино самые разные виды творчества. 

В анимационном кино ребенок может отобразить мысли, чувства с помощью 

слова, звука, изображения. Возможность проявить сочинительство, использовать 

разные техники в изобразительной и анимационной деятельности, звуковой речи 

приобретает новую форму своего отражения. Именно мультипликация помогает 

максимально сблизить интересы взрослого и ребенка, потому что создание 

фильма – это сложный, многоструктурный процесс, результат которого зависит 

от слаженности в работе всего детско-взрослого творческого коллектива. Обще-

ние ребят друг с другом под руководством педагога дает возможность коллек-

тивной деятельности, в результате чего повышается интерес к творчеству. Кол-

лективная творческая работа, как всем коллективом, так и по группам, помогает 

сделать процесс обучения и воспитания более гибким. 

Поскольку кино – искусство коллективное, то и в нашей «Мультстудии» ра-

бота в активном режиме всей учебной группы выстраивается чрезвычайно ло-

гично. Группа работает как единый организм, целым составом, делится на малые 

творческие группы, выполняя разные задания, иногда выполняются индивиду-

альные задания. Затем все выполненные задания соединяются в единое произве-

дение кино-творчества – мультфильм. 

Целью создания Мультстудии KIDS Animation является создание условий 

для организации эффективной творческой деятельности, развития и поощрения 

творческой инициативы детей, реализации творческого потенциала детей в раз-

личных видах продуктивной деятельности, воспитания их художественного вку-

са через создание мультфильмов. 

В процессе работы над мультфильмом ребёнок имеет возможность высту-

пить в разных ролях: сценариста, актера, художника, аниматора, оператора, каж-

дый вносит свой вклад в общее дело. Помимо этого, дети знакомятся с историей 

искусств, азбукой театрального мастерства, учатся выразительности при озвучи-

вании героев, учатся практически применять свои умения и навыки при созда-

нии персонажей из различных материалов. Создание мультфильмов в рамках 

дополнительного образования позволяет нам в игровой форме развивать иници-

ативность, познавательные способности, воспитывать эстетический вкус и нрав-

ственные качества личности. Совместная деятельность руководителя студии и 

ребенка сближает их общей целью и даёт возможность привлечь родителей к 

разучиванию ролей, изготовлению декораций, героев будущих мультфильмов. 

Такое сотрудничество взрослого и ребёнка в реализации единой цели направле-



 70 

но на выполнение творческого замысла, выполненного по критериям добра и 

красоты. 

На начало учебного года мы разработали программу «KIDS-анимация» с 

применением компьютерных технологий, которая имеет как художественно-

эстетическую, так и техническую направленность. Мы дали возможность детям 

прикоснуться к «чуду», т.е. к оживлению картинки собственными руками. Пре-

вращение неподвижного предмета в движущееся и живое изображение дает ре-

бенку возможность почувствовать себя маленьким волшебником. 

Новизна данной программы в том, что эта форма образовательной деятель-

ности через создание мультфильмов очень слабо сформирована либо вообще не 

представлена в силу ряда причин: недостаточной технической оснащенности 

детских садов, недостаточного уровня компетентности педагогов в сфере ком-

пьютерных технологий и др. 

Цель программы: создание необходимых мультимедийных условий для 

формирования у детей старшего дошкольного возраста стремления к самоопре-

делению и самореализации, техническому творчеству через создание собствен-

ного мультфильма. 

На занятиях каждый из детей может моделировать как реальный, так и фан-

тастический мир; придумывать персонажей, различных по пластике, характеру, 

настроению; создавать музыкальные анимационные фильмы с использованием 

Kids Animation Desk». Это оригинальные станки для полноценной анимации, 

которые позволяют сделать процесс съемки простым, удобным, интересным: 

1 – профессиональный универсальный мультстанок (Проф-версия). Зона де-

кораций позволяет быстро сменять сцену, фоновые заставки декорации. Враща-

ющиеся вспомогательные кронштейны позволяют размещать объекты в про-

странстве; 

2 – мультстанок для плоскостной анимации (Paint-версия) комплектуется 

двумя стеклами для обеспечения многослойности изображения. Станок может 

комплектоваться планшетом для песочной анимации с подсветкой. 

Воспитанники занимаются продуктивной деятельностью на основе синтеза 

художественного и технического творчества, что также, несомненно, способ-

ствует поддерживанию развития инженерного мышления. 

Процесс создания мультфильма в этой программе очень увлекательный и 

нетрудоёмкий. Буквально через пару-тройку занятий в этой программе воспи-

танники уже сами без помощи взрослого освоили это интересное дело от перво-

го и до последнего этапа. 

Дети 4-5 лет могут снимать мультфильм по очереди либо организовать ко-

мандную работу, могут придумать сценарий собственного мультфильма либо 

снять сюжет по мотивам известной им сказки. 

Программа снимает отдельные кадры, которые автоматически склеиваются в 

мультфильм. Если кадр не понравился, одним кликом его можно отправить в 

корзину и переснять. Для озвучивания мультфильма не требуется установки до-

полнительных программ, звук записывается поверх уже созданного мультфиль-

ма с помощью микрофона, который есть в программе. 
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Самое привлекательное и удивительное в программе Арт Игрушка – это 

банк шумовых и звуковых эффектов, без которых сложно сделать качественное 

озвучивание мультфильма. Благодаря программе Арт Игрушка работа с детьми 

по созданию авторской детской анимации превращается в волшебную сказку с 

образовательным и развивающим эффектом. 

Нам хочется поделиться мультфильмами, которые уже создали наши ребя-

тишки. 

https://youtu.be/N1eu6s5ujao 

https://youtu.be/RT5Oxx1KmfU 

https://youtu.be/rxlDRi-fR-Y 

https://youtu.be/ia9iOGuWgrA 

Основная форма проведения занятий – групповая (6-8 детей), 2 раза в неде-

лю с детьми старшего дошкольного возраста. Все занятия строятся с использо-

ванием игровых ситуаций. Благодаря этому на занятиях отсутствует однообра-

зие, скука, повышается творческий интерес к любому предлагаемому преподава-

телем заданию. 

Специальные бэйджики помогают детям определить для себя, какую роль он 

будет выполнять на данном занятии, самостоятельно находит себя в том виде 

творчества, который ему наиболее близок: художник – изготавливает героев, 

декоратор – создает декорации и сцену мультфильма, актер – разучивает текст 

героев и т.д. Работая над мультфильмом, дети сами создают героев мультфиль-

ма, приобретают навыки коллективной и проектной работы, ведь автор мульт-

фильма – это не только художник, или скульптор, но еще и сценарист, и режис-

сер, и актер, и даже драматург и музыкант. И всем этим профессиям понемногу 

ребята смогут научиться сообща. В итоге дети видят и понимают, что работать 

сообща и группами – это очень быстро и интересно. 

Этапы работы над мультфильмом: 

1. Создание сценария. 

На занятиях разрабатывают сюжет или могут выбрать сценарий из всемир-

ной библиотеки сказок, определяются, из какого материала будут изготавливать 

героев мультфильма, что позволяет ребёнку развивать любовь к чтению и реали-

зовать свои творческие идеи. 

2. Создание персонажей и декораций. 

Творческая группа изготавливает героев картины и создает декорации (мо-

гут совместно с родителями): происходит изучение всевозможных оттенков кра-

сок и подходящих материалов, которые можно использовать для создания муль-

типликационных фильмов. И здесь инициатива детей только приветствуется! 

3. Съемка. 

Воспитанники самостоятельно организуют покадровую съемку мультфиль-

ма, перемещение героев внутри сцены, учитывая особенности строения тела че-

ловека или животного, а также происходящего действия. Эта работа способству-

ет развитию у ребёнка внимания, чувство кадра и композиции. 

4. Озвучивание. Дети также участвуют в подборе музыкального оформления, 

озвучивании: они с выражением читают текст, который в дальнейшем звучит на 

https://youtu.be/N1eu6s5ujao
https://youtu.be/RT5Oxx1KmfU
https://youtu.be/rxlDRi-fR-Y
https://youtu.be/ia9iOGuWgrA
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фоне происходящего действия. Это позволяет развивать дикцию, владение голо-

совым аппаратом, делает речь правильной, чёткой, понятной, образной и краси-

вой. На сегодня это, пожалуй, самый сложный вид работы. 

5. Монтаж проводит педагог под чутким вниманием детей: они узнают, как 

записываются звуки и делается компьютерный монтаж. 

6. Демонстрация мультипликационного продукта, где воспитанники и их ро-

дители высказывают идеи о размещении готового мультфильма. 

К концу обучения в мультипликационной студии мы хотим видеть свобод-

ную, творчески и гармонично-развитую, социально ориентированную личность, 

способную к саморазвитию и самореализации. 

Команда Мультстудии существует всего 1 год, но уже приняла активное 

участие в различных мероприятиях: 

- Международный конкурс детских мультипликационных фильмов «МУЛЬ-

ТЗВЕЗДА», в рамках первого Международного Фестиваля для педагогов, роди-

телей и детей дошкольного возраста «До звезд дотянемся рукой». 

- Первый городской большой фестиваль маленьких мультфильмов «Обыкно-

венное чудо» в номинации пластилиновый мультфильм «Новогодние коты» – 3 

место. 

- Приняли участие во всероссийском конкурсе мультфильмов по сказкам 

детского писателя Юлии Ивановой «В гостях у сказки Юлии Ивановой», во Все-

российском большом фестивале Байкальские истории. 

Таким образом, Мультстудия является неоспоримой инновацией, творче-

ским образовательным пространством, внутри которого происходит раскрытие 

внутреннего мира каждого воспитанника. 
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 Ю.В. Астапенко, О.М. Вишнякова 

 

МОДЕЛЬ ТРЕХ ВОПРОСОВ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Жизнедеятельность каждого ребенка осуществляется в уникальной много-

факторной информационно-образовательной среде, каждый шаг в развитии – 

форма и следствие деятельностного самоопределения и саморазвития, поиска 

«живого знания», «которое не может быть усвоено, оно должно быть построено. 

Построено так, как строится живой образ, живое слово, живое действие». 

Одним из принципов дошкольного образования, реализуемых в стандарте, яв-

ляется построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования. Гори-

зонты образовательных возможностей детей постоянно расширяются, появляются 

новые источники и способы получения знаний, растет объем информации, что 

вызывает необходимость выбора – отбора, осмысления, движения вперед. 

Информационно-образовательная среда – это все то, что окружает ребенка и 

входит непосредственно в его бытийный или виртуальный обиход, что дает воз-

можность строить свое образование, основанное не только и не столько на соци-

ализации, сколько на индивидуализации представлений, действий и отношений. 

Предоставление детям права участвовать в планировании своей образова-

тельной деятельности, обеспечение реальной возможности выбора, самореали-

зации или реализации своих идей в партнерстве с другими – вот признаки одно-

го из основных методов обеспечения индивидуализации. 

Один из таких методов использования мы применяем в нашем детском саду 

в реализации технологии «Детский совет» – это метод «Модель трех вопросов». 

Цели и задачи данного метода, содержание его практических материалов пока-

зывают, как осуществляется интегрированный подход в педагогическом процес-

се, как предъявляется образовательное содержание ребенку в условиях нового 

стандарта. Благодаря ему педагог получает первичную информацию о запасе 

знаний, представлений детей и помогает ориентироваться в способах получения 

информации. Действуя по данному методу, мы создаем условия для развития 

самостоятельности и инициативности у детей, их познавательной активности, 

учитывая их возрастные и индивидуальные особенности. 

С чего начинается работа? Накануне новой темы дети отвечают на вопросы 

педагога в процессе игровой деятельности, беседы, во время режимных момен-

тов, то есть таким образом, чтобы этот процесс не был для них тягостным, спе-

циально организованным: 

1. Что мы знаем? 

2. Что мы хотим узнать? 

3. Где узнаем об этом? 

В начале внедрения данного метода нами были разработаны карточки с сим-

волами, которые помогали детям выстраивать логичность предстоящего образо-
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вательного события, далее мы разработали стенд многофункциональный, кото-

рый позволял записывать, зарисовывать содержание высказываний детей и затем 

в течение дня обращаться к этим записям. Все ответы, идеи детей воспитатель 

фиксирует наглядно, записывает печатными буквами на доске (отлично, если 

некоторые дети уже умеют читать) или фиксирует идеи детей схематично, зна-

ками (для не читающих). Возле каждой записанной идеи ставится имя ее автора 

(имя ребенка). Получается своего рода наглядный план работы над темой. 
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Заполненная таким образом «Модель трех вопросов» выставляется в прием-

ной, там, где ее хорошо видят родители. В этом случае взрослые невольно про-

должат разговор с детьми дома, будут спрашивать, подсказывать, вместе по-

смотрят нужные книги или телепередачи. Таким простым образом взрослые бу-

дут включены в образовательный процесс. 

Сам процесс деятельности с использованием данного метода состоит из че-

тырех этапов: 

1. Выбор темы – в рамках общей темы взрослые, в первую очередь, дают де-

тям широкую информацию, во-вторых, создают условия для свободного, осо-

знанного и ответственного принятия решений детьми, для реализации собствен-

ных познавательных интересов. Воспитатель задает вопросы, инициирует общее 

обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об определенном предме-

те или явлении. 

2. Планирование – благодаря совместному планированию дети получают 

больше познаний, приносят богатство идей и разнообразие мнений. Таблица, 

составленная по «Модели трех вопросов», – основа для планирования деятель-

ности, несущая информацию о первоначальном запасе знаний каждого ребенка. 

Таким образом, уже на этапе планирования ребенок является непосредственным 

участником образовательной деятельности. 

3. Реализация деятельности. Каждый ребенок самостоятельно выбирает 

центр, в котором будет работать. 

4. Итог. Итоги желательно подводить также наглядно. Возле каждой строчки 

в плане выставляется значок о его выполнении. Происходит корректировка пла-

нов на следующий день. 

Каждый этап основывается на результатах предыдущего, а итог становится 

основой для планирования индивидуальной работы с детьми. 

«Модель трех вопросов» предполагает индивидуальный подход к обучению 

и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все дети особенные и 

обладают уникальными задатками и способностями, которые необходимо учи-

тывать при обучении. Каждый ребенок развивается в своем, присущем только 

ему темпе и обладает определенными склонностями и интересами. Педагоги 

должны использовать свои знания об особенностях развития детей, а также свой 

опыт взаимоотношения с дошкольниками и их семьями для того, чтобы понять и 

оценить многообразие воспитанников в каждой группе детского сада и учесть 

уникальные потребности и возможности каждого ребенка. 

Достижения ребенка по результатам работы по этой методике отражаются в 

умении: 

- самостоятельно ставить вопросы; 

- самостоятельно планировать свою деятельность, т.е. отвечать на вопрос 

«Каким образом я это сделаю?», «Что я буду делать сначала?», «Что я буду де-

лать потом?»; 

- придерживаться выбранной цели; 

- доводить начатое дело до конца; 

- согласовывать свои действия с действиями других детей; 
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- использовать полученные знания в разных видах деятельности; 

- испытывать чувство успешности, удовлетворённости своими результатами. 

Дети становятся раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлённы-

ми и уверенными в себе, общительными, более внимательными к мелочам; спо-

собными к взаимопониманию и сотрудничеству. 
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 С.В. Гарцук 
 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЦКМ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ В ЛЕСУ» 

 

Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста представле-

ния о жизни диких животных в зимнее время года. 

Образовательные: 

- Закреплять знание детей о внешнем виде и повадках диких животных в 

естественных условиях их обитания. 

- Способствовать расширению представления о детёнышах диких животных. 

- Активизировать предметный словарь (берлога, дупло, нора, логово), сло-

варь признаков (длинный – короткий, большой – маленький, колючий, хитрая, 

трусливый). 

Развивающие: 

- Развивать слуховое восприятие, речь, наблюдательность, мыслительную 

активность, коммуникативные навыки. 

- Продолжать укреплять общую моторику кистей рук. 

Воспитательные: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Материал: иллюстрация зимнего леса, диких животных, игрушки диких 

животных их детёнышей, разрезные картинки диких животных и снежинок по 

количеству детей, магнитофон. 

Предварительная работа: рассматривание картин с изображением диких 

животных, работа с разрезными картинками, чтение художественной литерату-

ры, отгадывание загадок, подвижная игра «Зайка серенький». 

 

Воспитатель: Я сегодня пришла в детский сад, а на столе стоит шкатулка, а 

на ней снежинка-приглашение. Посмотрим, что в шкатулке? 

Здесь лежат картинки, но они разрезаны на части, давайте их сложим и по-

смотрим, кто же там нарисован? 

Игра с разрезными картинками «Сложи целое» 

Воспитатель предлагает детям подойти к столам, где стоят тарелки с картин-

ками. Дети собирают каждый свою картинку с изображением дикого животного. 

Воспитатель: Кто же у вас получился? (ответы детей) А как можно назвать 

лису, зайца, медведя, волка одним словом? (животные) Да, ребята, это живот-

ные – дикие животные. Повторите за мной – дикие животные. Как вы думаете, 

почему их назвали дикими? Где живут дикие животные? (в лесу) 

Воспитатель: Правильно, в лесу, дикие животные приглашают нас в гости. А 

вы хотите отправиться в путешествие в зимний лес? 

Дети: Да. 

Воспитатель: У меня есть волшебная палочка, она поможет нам там оказаться. 

Волшебной палочкой взмахну, 

Всех детей я закружу. 
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Покружились, покружились 

И лесу мы очутились. 

Воспитатель показывает детям иллюстрацию зимнего леса. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот и лес. 

Воспитатель: Какое время года вы видите, в какой лес мы попали? 

Дети: В зимний. 

Воспитатель: А почему вы думаете, что это зимний лес? 

Дети: Много снега. Все деревья в снегу. 

Воспитатель: Какой снег? 

Дети: Белый, холодный, пушистый, мягкий. 

(снежинка лежит на полу) 

Воспитатель: Смотрите, снежинка, а на ней что-то написано. 

Воспитатель предлагает детям сесть на подушки и прочитать. 

Лесные звери хотят, чтобы вы отгадали про них загадки. Если вы правильно 

их отгадаете, то увидите отгадку. 

(Детям загадывается загадка о зайце) 

Воспитатель: Длинное ухо, комочек пуха, 

Прыгает ловко, любит морковку. 

Дети: Заяц (игрушка зайца). 

Речевая игра «Закончи предложение» 

Воспитатель: Покажем зайке, какие мы умные. 

Я начну предложение, а вы его закончите. 

У зайца хвост короткий, а уши … 

Заяц пушистый, а ёжик … 

Ёж маленький, а медведь … 

Медведь живёт в берлоге, а белка … 

Заяц летом серый, а зимой … 

У лисы – лисята, а у волка – волчата. 

Воспитатель: Ребята, зайка очень любит прыгать и играть. Давайте с ним 

поиграем. 

Подвижная игра «Лиса и зайцы» 

По лесной лужайке «Зайцы» играют на «полянке», 

Разбежались зайки, 

Вот какие зайки, зайки-побегайки. 

Сели зайчики в кружок, 

Роют лапкой корешок,  

Приседают на корточки, «роют» лапками корешок. 

Вот какие зайки, зайки-побегайки.  

Вдруг бежит лисичка. 

Прибегает «лисичка», ищет зайчиков, 

Рыжая сестричка, бегает между ними. 

Ищет, где же зайки. 

Дети закрываются ладошками, лисичка находит их и ловит, дети убегают. 

Вот они! 
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После игры дети садятся на подушки. 

(Детям загадывается загадка о белке) 

Воспитатель: По орешнику шныряет ловкая, проворная 

И орешки собирает крупные, отборные. 

Сядет, хвостик распушит, 

Быстро шишку шелушит. 

Спрыгнет вниз, сорвет грибок, 

Заготавливает впрок. 

Дети: Белка (игрушка белка). 

Пальчиковая игра «Чей домик?» 

Воспитатель: Я предлагаю вам показать белке с помощью рук, в каких доми-

ках живут дикие животные. 

Дети стоят на ковре. Воспитатель просит их изобразить при помощи кистей 

рук дома диких животных. 

Воспитатель: Покажите домик белки, как он называется? А теперь зайца, 

волка, лисы, медведя. 

Дети показывают вместе с воспитателем дома животных и проговаривают их 

названия (логово, нора, дупло, куст, берлога). 

(Детям загадывается загадка о лисе) 

Воспитатель: Хвост пушистый, мех золотистый,  

В лесу живет, в деревне кур крадет. 

Дети: Лиса (Игрушка лисы). 

Воспитатель: Ребята, лиса мне рассказала, что в зимнем лесу случилось беда. 

Мамы потеряли своих детенышей. Давайте поможем их отыскать. 

Воспитатель показывает детям корзинку с игрушечными детёнышами жи-

вотных (лисята, зайчата, волчата, бельчата). Предлагает детям взять по одной 

игрушке и поставить её к картинке с изображением взрослого животного (лиса, 

зайчиха, волчица, белка). Дети выполняют просьбу воспитателя. После того как 

игрушки будут расставлены, ребятам задаются вопросы: как зовут детёнышей и 

их мам. 

Воспитатель: Скажите, почему среди зверей нет медведя? 

Дети: Потому что он спит в берлоге. 

Воспитатель: Правильно, а когда снежок укроет берлогу, мишке становится 

тепло, так он и спит всю зиму до весны. А теперь давайте подойдем к большой 

елке и посмотрим, кто там (медвежонок). Только вот этому медвежонку не очень 

тепло, снежок его не укрыл. Давайте ему поможем, закутаем его. Вот перед вами 

снежинки-пушинки. Подуйте на них тихонечко, чтобы они улетели к медвежон-

ку и укрыли его. 

Дуют. 

Вместе с детьми тихим голосом: 

Как на горке – снег, снег, 

И под горкой – снег, снег. 

И на елке – снег, снег, 

И под елкой – снег, снег. 
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А под снегом спит медведь. 

Тише, тише, не шуметь!.. И. Токмакова 

Ребята, мы с вами так хорошо поиграли, что не заметили, что нам нужно 

возвращаться в детский сад. 

Воспитатель берёт волшебную палочку и говорит слова. 

Воспитатель: 

Волшебная палочка, нам помоги 

И в детский сад всех приведи. 

Вам понравилась наша прогулка по лесу? (ответы детей) 

Мы с вами так хорошо погуляли, поиграли; с лесными жителями (лисой, 

зайкой, медведем, белкой, волком познакомились). 
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 Е.А. Гусева 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИТОГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«ПРОКАЗЫ ЛЕБЕДЕЙ» 

 

 

Организационная информация 

1. ФИО педагога Гусева Екатерина Алексеевна, воспитатель 

2. Доминирующая образо-

вательная область 

Художественно-эстетическое развитие. 

3. Виды деятельности детей Игровая, коммуникативная, продуктивная, 

музыкальная, двигательная. 

Методическая информация 

1. Тема педагогического 

мероприятия 

«Проказы лебедей» 

2. Методы и приёмы реали-

зации содержания меро-

приятия 

- практические: интерактивная викторина, ди-

намическая пауза;  

- наглядные: мультимедийная презентация, 

алгоритм выполнения аппликации; 

- словесные: беседы, обсуждение. 

3. Интеграция образова-

тельных областей 

Художественно-эстетическое развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, физиче-

ское развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

4. Предварительная работа Подготовка интерактивной викторины, орга-

низация развивающей предметно-

пространственной среды; чтение и беседы по 

сказкам с детьми. 

5. Возрастная группа Средняя группа (дети 5 лет). 

6. Цель Обобщить знания и представления о прочи-

танных ранее сказках. 

7. Задачи Образовательные: формирование умений 

узнавать сказочных персонажей, названий ска-

зок по отличительным признакам посредством 

интерактивной викторины. 

Развивающие: способствовать развитию 

наблюдательности, внимания, мышления; 

формированию умений выстраивать работу 

согласно предложенному алгоритму в процес-

се продуктивной деятельности. 

Воспитательные: воспитание интереса к чте-

нию сказок, поддержка детской инициативы 
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для достижения общей цели.  

8. Планируемые результа-

ты 

Дети охотно вступают в речевое взаимодей-

ствие с педагогом и сверстниками; различают 

и называют сказочных героев и названия ска-

зок; ориентируются на алгоритм при выполне-

нии аппликации; проявляют интерес к сов-

местной творческой деятельности. 

9. Организация среды для 

проведения педагогиче-

ского мероприятия 

Оборудование для мультимедийной презента-

ции: экран, проектор, колонки; выставка книг 

«Что за прелесть эти сказки». 

 

Технологическая карта педагогического мероприятия 

 

Этапы 

деятель-

ности 

Задачи дан-

ного этапа 

Содержание деятельности Планируе-

мые резуль-

таты 
Деятель-

ность де-

тей 

Деятельность  

взрослого 

Органи-

зацион-

ный мо-

мент. 

1 мин. 

Создание 

положитель-

ной эмоцио-

нальной об-

становки, 

настрой на 

совместную 

работу. 

Дети вхо-

дят в 

группу, 

становятся 

в круг.  

 

 

Воспитатель пригла-

шает детей в круг, здо-

роваются.  

Скажем «Здрав-

ствуйте» руками, 

(хлопки в ладоши) 

Скажем «Здрав-

ствуйте» глазами, 

(часто моргают) 

Скажем «Здрав-

ствуйте» мы ртом, 

(произносят хором) 

Станет радостней 

кругом. (улыбаются) 

Дети ориен-

тированы на 

сотрудниче-

ство. 

Проявляют 

эмоциональ-

ную добро-

желатель-

ность, инте-

рес к пред-

стоящей дея-

тельности. 

Про-

блемная 

ситуа-

ция.  

1 мин. 

Развитие 

умений детей 

размышлять, 

выдвигать 

предположе-

ния. 

Размыш-

ляют, 

предлага-

ют свои 

варианты, 

кто же мог 

унести 

книгу. 

Воспитатель: «Сегодня 

я приготовила для вас 

интересную книгу. Ой, 

а где ж она?» 

Воспитатель обращает 

внимание на гусей, 

изображённых на 

слайде. Спрашивает, 

из какой они сказки, 

могли ли они забрать 

книгу?  

Дети прини-

мают уча-

стие в разго-

воре.  

Вспоминают, 

что гуси 

украли в 

сказке маль-

чика, воз-

можно, и 

книгу унес-

ли. 
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Сов-

местное 

плани-

рование 

даль-

нейшей 

деятель-

ности. 

1 мин. 

Формирова-

ние умений 

выслушивать 

ответы това-

рищей, не 

перебивая 

их. 

Предлага-

ют воспи-

тателю 

варианты 

дальней-

ших дей-

ствий. 

 

 

 

Воспитатель: «Что же 

делать, ребята?» 

Подводит детей к то-

му, что гуси-лебеди 

снова проказничают, 

потому что в лесу им 

заняться нечем, сего-

дня они хотят с детьми 

поиграть. 

Воспитатель: «Чтобы 

книгу нам забрать, 

надо о сказках расска-

зать».  

Активно 

размышляют 

над постав-

ленной зада-

чей.  

Основ-

ной этап. 

 

Интер-

актив-

ная иг-

ра. 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двига-

тельная 

пауза с 

музы-

каль-

ным со-

провож-

дением 

«В ска-

зочном 

лесу». 

2 мин. 

 

 

Актуализи-

ровать зна-

ния о сказ-

ках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рас-

саживают-

ся на ков-

ре. По 

очереди 

называют 

понра-

вившуюся 

геометри-

ческую 

фигуру, 

изобра-

жённую на 

экране, 

затем вы-

полняют 

задания: 

угадывают 

героев 

сказки; 

называют, 

из какой 

сказки 

персонаж; 

определя-

ют вла-

дельца 

сказочных 

вещей.  

 

Выполня-

Проводится интерак-

тивная викторина, со-

стоящая из двух типов 

заданий разного уров-

ня сложности: «Угадай 

героев сказок», «Назо-

ви сказку». 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель хвалит 

детей за ответы, смот-

рит по сторонам – кни-

га не появилась. Тогда 

предлагает отдохнуть. 

Проводится двига-

тельная пауза «В ска-

зочном лесу».  

Руки подняли 

И покачали - 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, 

Тихо встряхнули -  

Это деревья в лесу. 

Руки подняли  

Плавно помашем -  

Это к нам птицы ле-

тят. 

Дети прояв-

ляют к игре 

интерес, 

вспоминая 

ранее прочи-

танные сказ-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетво-

рение по-

требностей в 

двигатель-

ной активно-

сти. 
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Продук-

тивная 

деятель-

ность.  

7 мин. 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние умений 

выстраивать 

работу по 

намеченному 

алгоритму. 

ют движе-

ния в со-

ответствии 

с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети вы-

бирают 

материал 

для ап-

пликации 

и выпол-

няют её. 

Как они сядут, 

Тоже покажем -  

Руки положим назад. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на то, 

что не хотят гуси-

лебеди возвращать 

книгу. Спрашивает о 

том, какое дерево 

встречалось в сказке 

«Гуси-лебеди» и пред-

лагает детям изгото-

вить яблоки, а затем 

угостить ими птиц.  

Воспитатель предлага-

ет детям материал для 

аппликации: пшено, 

крашенное зеленым 

цветом пшено, кра-

шенный красным цве-

том рис. 

Предлагает разных 

размеров шаблоны 

яблок. Изготовление 

аппликации: наносим 

клей на шаблон ябло-

ка, засыпаем крупой, 

немного ждем, чтобы 

изделие подсохло, ак-

куратно остатки крупы 

ссыпаем в тарелочку. 

Наши ароматные яб-

локи готовы. Угощаем 

птиц яблоками, и они 

возвращают книгу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

большим 

удоволь-

ствием изго-

тавливают 

угощения 

для птиц. 

Рефлек-

сивный 

этап. 

2 мин. 

Подведение 

итогов педа-

гогического 

мероприятия.  

 

 

Ребята 

рассмат-

ривают 

продукты 

своей дея-

тельности. 

Высказы-

вают мне-

ние о про-

Ребята, а что интерес-

ного произошло у нас 

сегодня на занятии? 

Как нам удалось вер-

нуть книгу? 

Что было самым труд-

ным? 

А теперь давайте по-

делимся своим настро-

Восхищают-

ся красотой 

выполнен-

ных работ. 
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деланной 

работе. 

Делятся 

своим 

настрое-

нием с 

помощью 

смайли-

ков. 

ением от нашей проде-

ланной работы (выбор 

смайликов). 

 

Сюр-

призный 

момент. 

1 мин. 

Доставить 

детям ра-

дость от 

совместной 

деятельно-

сти, эмоцио-

нальный от-

клик.  

Дети раз-

бирают 

яблоки. 

 

Педагог вносит корзи-

ну с яблоками, благо-

дарит за работу на за-

нятии. 

Удовлетво-

рённость от 

совместной 

деятельно-

сти, проде-

ланной рабо-

ты. 
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 Ю.С. Банщикова 

 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ  

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Н.П. ГРИШАЕВОЙ 

 

Детская активность и самостоятельность в последнее время все чаще стано-

вятся объектом повышенного внимания ученых и педагогов. Это связано не 

столько с реализацией личностно-ориентированного и деятельностного подхода 

к развитию, воспитанию и обучению детей, сколько с необходимостью решения 

проблемы подготовки подрастающего поколения к условиям жизни в современ-

ном обществе. Одной из задач, обозначенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, является задача развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности детей. И для этого пред-

лагается поддерживать развитие инициативы и самостоятельности детей в спе-

цифических для них видах деятельности. 

Для этого мной была поставлена цель: развитие детской инициативы и само-

стоятельности у детей старшего дошкольного возраста через социальные техно-

логии Н.П. Гришаевой в условиях детского сада. 

Выделены ряд задач в соответствии с поставленной целью:  

- развивать у детей способность самостоятельно добывать знания, проживая 

в различных ситуациях, ролях, познавая себя, сверстников, взрослых, родителей;  

- способствовать проявлению у детей самостоятельности и инициативности 

в выборе содержания своей деятельности, адекватной оценки своих результатов, 

в желании оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается;  

- привлечь родителей в процесс развития детской инициативы и самостоя-

тельности через социальные технологии Н.П. Гришаевой. 

Целесообразность форм и методов деятельности 

В рамках реализации темы я подобрала и использую современные техноло-

гии эффективной социализации ребенка в дошкольной организации 

Н.П. Гришаевой: 

1. «Ситуации месяца»: позволяет детям освоить социальные роли (я – член 

коллектива, я – горожанин и т.д.). Каждую ситуацию дети проживают в течение 

одного месяца, иногда и более, в зависимости от её сложности и интереса к ней 

детей и педагогов. Каждая ситуация месяца открывается зачином. 

2. «Ежедневный рефлексивный круг»: позволяет решать следующие задачи: 

сплочение детского коллектива; формирование умения слушать и понимать друг 

друга; формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в 

группе; обсуждение планов на день, неделю, месяц; развитие умения выражать 

свои чувства и переживания публично. 

3. «Дети-волонтеры»: волонтерство помогает детям старшего дошкольного 

возраста развивать свои коммуникативно-речевые умения и навыки, навыки со-

циализации. Дети-волонтеры осознают свою важную миссию – считают себя 

старшими помощниками, готовыми прийти на помощь младшим. Тем самым они 
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получают отличную возможность почувствовать себя взрослыми и нужными. 

4. «Социальные акции»: технология позволяет объединить педагогов, роди-

телей и детей в единый коллектив, для участия в благотворительных акциях и 

инициативах, формируя активную социальную позицию у всех членов сообще-

ства. 

5. Работа с родителями. Технология позволяет реально включить родителей 

в жизнь детского сада через предоставление широких возможностей для реали-

зации их потребностей и интересов. 

Целостность. Свою работу я начала с «Ситуации месяца», в которую вклю-

чила выше перечисленные технологии. Составила перспективный план «ситуа-

ций месяца», ориентируясь на тематические недели. Начинаем мы нашу ситуа-

цию с «зачина», вместе с детьми разбираем определенную проблему, например, 

январь – это месяц «По тропинке добрых дел». А вот где найти доброту в окру-

жающем нас мире – это и становится проблемой, с которой предстоит разо-

браться детям. В приемной для родителей я размещаю название «ситуации» на 

месяц, для того чтобы они также проявили свою инициативу в работе над дан-

ной темой совместно со своим ребенком. Ребенок выбирает сам, из какого ис-

точника он хочет узнать ответ на свой вопрос, сам выбирает себе помощников 

(это могут быть как члены семьи, так и друзья).  

Дети вместе с взрослыми пытаются оценить поступки реальных людей или 

сказочных персонажей, видеть в них добро, результаты добрых поступков, ста-

раются сами делать добрые дела, вместе с родителями сочиняют добрые сказки. 

На «Ежедневном рефлексивном круге» дети излагают свои мысли, самостоя-

тельно рассуждают, делают простейшие выводы, делятся своими знаниями друг 

с другом, решают конфликтные вопросы. 

Таким образом, мы вместе с детьми пришли к выводу, что доброте можно 

поучиться у мамы, у добрых докторов, а можно и у наших ребят, которые тоже 

умеют совершать добрые поступки, например, ухаживать за комнатными цвета-

ми, а ещё доброту можно найти в старых добрых сказках, которые вместе с ре-

бятами мы инсценировали в рамках театральной недели, которая прошла в конце 

января. 

В данной «ситуации месяца» мы использовали технологию «Дети-

волонтеры». Наши ребята сами сделали книгу сказок и предложили подарить ее 

детям ясельной группы. А в конце месяца показали для них спектакль «Тере-

мок». Также наши ребята очень любят знакомить детей ясельной группы с раз-

личными играми, оказывать им помощь в одевании, уборке игрушек. Рассуждая 

о добре, наши ребята не забыли про птиц, которых необходимо кормить зимой. 

Родители активно включились в «ситуацию месяца», помогли ребятам найти 

ответы на поставленную проблему, изготовили кормушки, предложили поста-

вить кукольный спектакль для детей ясельной группы, поддержали в организа-

ции акции «Помоги друзьям нашим меньшим», организовали экскурсию в при-

ют «Хатико». 

Наша роль воспитателя в данной работе определяется как организационная. 

Главные действующие лица ситуации – дети и родители. Меняется качество об-
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щения детей и взрослых, так как оно строится на принципах гуманистической 

педагогики. 

Интегративность. Что же дает детям такое длительное проживание? В ходе 

повторения программного материала в течение «Ситуации месяца» в разных 

вариантах его усваивают практически все дети. Если в традиционном образова-

тельном процессе основными методами подачи материала является беседа, вну-

шение, показ и рассказ, то данная технология предполагает, прежде всего, со-

здание проблемной, значимой, интересной ситуации и обсуждение ее в рефлек-

сивной манере каждым ребенком, безусловно, с последующим обобщением 

взрослого. 

Данные технологии социализации ребёнка дошкольного возраста позволяют 

эффективно формировать и развивать у него саморегуляцию поведения, инициа-

тивность, самостоятельность и ответственность – именно те качества, которые 

необходимы не только для успешной адаптации и обучения в школе, а также для 

жизни в современном обществе. 
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 А.В. Макарова 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО АППЛИКАЦИИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ» 

 

Направление: познавательное, художественно-эстетическое. 

Форма: индивидуально-коллективная. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Цель: обогащение знаний детей о теплых и холодных цветах. 

Задачи: 

1. Развивать у детей фантазию, воображение в составлении образа сказочно-

го домика из знакомых геометрических фигур. 

2. Закреплять различия холодных и теплых цветов. 

3. Совершенствовать связную речь, обогащать словарный запас детей. 

4. Воспитывать аккуратность в работе с ножницами и бумагой. 

5. Вызывать желание составлять общую композицию из индивидуальных 

работ, радоваться общей картине. 

Интеграция с образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Методы и приемы: 

Наглядные методы и приемы: 

Методы: 

- наблюдение распознающего характера; 

- демонстрация наглядных пособий, образца аппликации. 

Приемы: показ образца, способа разрезания бумаги на две равные части. 

Словесные методы и приемы: 

Методы: рассказ педагога, рассказы детей, повторение пальчиковой гимна-

стики, беседа. 

Приемы: вопросы. 

Игровые методы и приемы: 

Методы: воображаемая игровая ситуация, 

Приемы: выполнение игровых действий; 

Практические методы: экспериментирование с различными видами бума-

ги, разрезание бумаги, составление и наклеивание образа постройки. 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, двигатель-

ная, коммуникативная, изобразительная. 

Материалы и оборудование: музыкальная колонка, носитель с музыкой, 

шапочки гномиков для каждого ребенка, снежинки в теплой и холодной гамме, 

образцы бумаги – газета салфетки, картон, бархатная бумага, гофрированный 

картон, на столах: ножницы, листы бумаги (квадрат 20*20 см), заготовки из 

цветной бумаги в холодных тонах и теплых – квадраты, круги, прямоугольники 

на каждого ребенка, ажурные бумажные салфетки, ватные диски, клей-

карандаш, салфетка, клеенка, изображение ствола дерева на листе ватмана, 
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наклейки-стикеры с изображениями эмоций смайликов, силуэты сказочных гно-

миков. 

Активизация словаря: аппликация, ветви, ствол, холодные, теплые, цвето-

вая гамма. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы 

К. Матюшкина «Влипсики», разучивание пальчиковой гимнастики «Жили-были 

гномики», рассматривание картин в теплой и холодной гамме, проведение ассо-

циаций с каждой цветовой гаммой. 

 

Ход образовательной деятельности 

Вводная часть 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в сказку. Но перед 

нашим путешествием я предлагаю вам проверить, можем ли мы быть одним це-

лым и пойти в сказку все вместе. Воспитатель с детьми держатся за руки и 

делают шаг вперед. 

Звучит музыка леса. Воспитатель обращает внимание на звуки музыки, ко-

торые переносят в волшебную сказку. Дети замечают в группе волшебный ме-

шочек с шапочками. Воспитатель надевает каждому шапочку гномика и при-

глашает в волшебный зимний лес. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, это волшебные снежинки! Они необыч-

ные, разноцветные. Какого они цвета? 

Дети называют цвета снежинок. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, снежинки какого цвета можно назвать 

теплыми? Почему? На что они похожи по цвету? 

Дети пытаются определить название групп снежинок и провести ассоциа-

ции с предметами окружающей среды (например, теплые: желтые – солнце, 

оранжевые – апельсин, холодные: синий – мороз, голубой – море, небо). 

 

Основная часть 

Воспитатель: Интересно, куда нас приведут волшебные снежинки? Давайте 

выложим 2 дорожки из снежинок в теплой и холодной гамме. 

Дети выбирают снежинки и встраивают дорожки к импровизированному 

макету пня. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, куда нас привели дорожки из снежинок. 

Это же волшебный Мудрый пень. 

Воспитатель: Здравствуй, дедушка пень. 

Мудрый пень: Здравствуйте. Я очень рад, что к нам пришли такие дружные 

и веселые ребята. У нас в лесу случилась беда. Штормовой ветер налетел, и от 

него сильно пострадало жилье жителей Влипсиков. Посмотрите, здесь лежат 

только обломки их домов. 

Обращает внимание на обрезки различной бумаги (газета, салфетка, кар-

тон, лощёная бумага, бархатная, гофрированная). Дети ощупывают отрезки и 

определяют свойства бумаги, гладкая шершавая, тонкая, мягкая и т.д. 

Вхождение героя – Влипсика (игрушка). 
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Влипсик: Здравствуйте, ребята. Я – лесной житель волшебной страны – 

Влипсик. Я живу вместе со своей семьей на волшебном дереве. Мама, папа, мои 

братишки и сестренки очень грустят без своих ярких домиков. Даже дедушка 

Сноп остался без крова. 

Воспитатель: Ребята, чем мы можем помочь Влипсикам? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Но для того чтобы приступить к делу, нужно провести весе-

лую гимнастику Влипсиков. 

 

Дети вместе с воспитателем повторяют пальчиковую  

гимнастику «Жили-были гномики» 

Жили-были гномики (показывают маленьких человечков руками) 

В расчудесном домике. (руками показывают треугольную крышу над головой) 

Папа-гном дрова рубил, («рубят» дрова ребром ладоней) 

Гном-сынок их в дом носил. (показывают хватательные движения руками) 

Мама-гномик суп варила, (круговыми движениями руки водят в воздухе, 

имитируя помешивание половником) 

Дочка-гном его солила. (имитируют щепотку) 

Гномик-бабушка вязала, (держат спицы в руках) 

Гномик-тетушка стирала. (трут кулачок об кулачок) 

Дед – окошки открывал (распахиваем руки) 

И гостей всех приглашал! (зазываем гостей) 

Воспитатель: Ребята, выбирайте себе волшебную снежинку и садитесь за 

стол со снежинкой такого же цвета. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие геометрические фигуры есть у вас? 

Как из квадрата мы можем получить два треугольника, а из круга – два полукруга? 

Ответы детей. 

Воспитатель демонстрирует прием складывания квадрата и круга пополам 

и разрезание их по линии сгиба. Воспитатель напоминает правила работы с 

бумагой и ножницами. 

Самостоятельная деятельность детей 

Дети выбирают цвета геометрических фигур в определенной цветовой 

гамме – холодной или теплой. Выполняют на своем листе аппликацию «Домик 

на дереве». В дополнение воспитатель предлагает присыпать «снегом» – 

ажурной салфеткой, разрезанными ватными дисками крыши построек. 

 

Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, какие замечательные домики у вас получись. Давайте 

разместим их на волшебном дереве. Дети и воспитатель наклеивают индивиду-

альные аппликации детей на ватман. Воспитатель вместе с куклой-Влипсиком 

наблюдает за работой детей. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, это же сказочные человечки Влипсики 

(показывает семью человечков). Выбирайте себе, кто поселится в вашем домике. 

Дети выбирают фигурки и размещают их рядом со своими домиками. 



 92 

Воспитатель: Вот и ожило наше дерево. Яркое, красочное с очень уютными 

домами. 

Воспитатель акцентирует внимание на том, что постройки у всех получи-

лись разные и по-своему привлекательные, необычные. 

Воспитатель предлагает выбрать детям наклейки-смайлики и наклеить на 

свой домик, понравилось ли ему путешествие, с каким настроением в их домике 

будет жить Влипсик. 

Мудрый пень: Большое вам спасибо, дорогие гости. Теперь домики Влип-

сиков стали еще красивее и крепче. Влипсики будут с удовольствием жить в 

теплом и уютном жилье. До новых встреч в нашей волшебной стране. 

Воспитатель и дети прощаются с героями сказки. 
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 Н.М. Фадеенко 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РИСОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА «ЧАЙНАЯ ПАРА. ГЖЕЛЬ» 

 

Технологическая карта занятия «Чайная пара. Гжель» поможет в развитии 

творческих способностей детей посредством росписи чайной пары по мотивам 

гжельских узоров. 

Технологическая карта составлена с учетом ФГОС на основе интеграции об-

разовательных областей: художественно-эстетическое развитие, речевое разви-

тие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Ожидаемый результат: 

- дети знают и различают гжельскую роспись от других видов росписи; 

- умеют правильно компоновать элементы узора на изделии, передавая от-

тенки цвета. 

Данная работа может иметь практическую значимость для воспитателей. Ре-

комендуется использовать в работе с детьми старшего возраста. 

Цель: развитие творческих способностей детей старшего возраста посред-

ством росписи посуды по мотивам гжельских узоров. 

Задачи: 

- учить детей рисовать узор на посуде по мотивам гжельской керамики, пе-

редавая характерные элементы росписи; 

- развивать чувство ритма композиции цвета; 

- закреплять умение работать всей кистью и ее концом; 

- воспитывать интерес к народному творчеству; 

- развивать эстетическое восприятие и чувство прекрасного. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Материал: мультимедиа, образцы и иллюстрации гжельских изделий, ил-

люстрации с элементами гжельского узора, на каждого ребенка гуашь синяя и 

белая, кисти, салфетки, баночки с водой, листы для рисования, трафарет чайной 

пары. 

Предварительная работа: беседы о народном творчестве – росписи, чтение 

художественной литературы о русских мастерах, разгадывание загадок по теме. 

 

Этапы дея-

тельности 

Действия педагога Деятельность 

детей 

Мотивацион-

но-

побудитель-

ный 

Край фарфорового чуда, 

А кругом него леса … 

Синеглазая посуда – 

Вазы, чайники и блюда. 

Ярко светятся оттуда, 

Как родные небеса! 

Располагаются 

перед мульти-

медиа. 
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- Вот с этого красивого стихотворения я 

хочу вас погрузить в историю создания по-

суды, да не простой посуды, а гжельской 

керамики. 

- В некотором царстве, в некотором госу-

дарстве, на Руси, неподалеку от столицы 

русской, среди лесов и полей раскинулся 

дивный город Гжель. Жили-были там ма-

стера, смелые да умелые. Собрались они 

однажды и стали думу думать, как бы им 

лучше мастерство свое показать, людей по-

радовать да край свой прославить. Думали-

думали и придумали. Нашли они в родной 

стороне глину чудесную, решили лепить из 

нее посуду разную, да такую, какой свет 

еще не видывал. Стал каждый мастер свое 

умение показывать. Один мастер чайник 

слепил, другой посмотрел на первого и не 

стал лепить чайник, а слепил кувшинчик, а 

третий блюдо. Много посуды слепили. Каж-

дый мастер слепил свою посуду, и не было 

ни одного изделия похожего на другое. Но 

не только лепниной украшали гжельские 

мастера свои изделия, расписывали посуду 

синей краской разных оттенков. Рисовали 

на посуде различные узоры из завитков, 

сеточек, полосок, цветов, травки, веток. 

Очень затейливая, нарядная получалась 

роспись. Полюбилась людям красивая посу-

да, и стали называть ее «нежно-голубое чу-

до». На весь мир прославили мастера свой 

дивный край, всем поведали, какие умелые 

мастера живут на Руси. 

- Посмотрите, ребята, на иллюстрации и 

скажите, какие же предметы расписывали 

гжельские мастера? 

 

- А какие элементы росписи они использо-

вали, украшая свои изделия? 

- А какие основные цвета использовали ма-

стера в своих изделиях? 

- Вот и сейчас я хочу предложить вам стать 

гжельскими мастерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кувшины, 

чашки, кружки, 

блюдце, чайни-

ки, вазы. 

- Цветы, траву, 

листья, завитки, 

ветки, сетки. 

- Белый цвет и 

оттенки синего. 

Организаци- - Для начала нам нужно провести разминку. Встают свобод-
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онный 

 

Динамическая пауза «Посуда» 

Вот большой стеклянный чайник, 

 

Очень важный, как начальник. 

 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни – разобьются. 

 

Вот серебряные ложки, 

 

Вот пластмассовый поднос - 

Он посуду нам принес. 

 

- А теперь занимайте свои рабочие места. 

Для начала мы рассмотрим образцы краси-

вой посуды, и какие элементы росписи здесь 

использованы. 

- А расписывать мы будем чайную пару: 

чашку и блюдце. Теперь я вам покажу, в 

какой последовательности это делать. 

Начать нужно с центра, здесь вы задумывае-

те, какой крупный элемент будет посере-

дине кружки: рыба, цветок или что другое. 

Далее начинаем рисовать каемочку по краю 

кружки: сетка, завитки, точки или другие 

элементы по вашему желанию. После окон-

чания росписи кружки начинаем расписы-

вать блюдечко. Так же, как и на кружке 

крупный элемент располагаем по центру, а 

по краю рисуем каемочку. 

- Перед началом работы я напоминаю вам, 

чтобы вы не забывали о чувстве ритма ком-

позиции цвета. 

но. 

 

Дети «надува-

ют» живот, од-

на рука на поя-

се. 

Другая рука 

изогнута, как 

носик. 

Приседать, одна 

рука на поясе. 

 

Кружиться, ри-

суя руками 

круг. 

 

Потянуться, 

руки сомкнуть 

над головой. 

Сделать боль-

шой круг. 

 

Садятся за сто-

лы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступают к 

работе. 

Рефлексивный 

 

- Ребята, скажите, что для вас сегодня было 

самым трудным? 

- Хотели бы вы продолжить знакомство с 

другими видами росписи? 

 

 

Ответы детей. 
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 О.А. Никитина, Н.В. Кузнецова 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С УЧЁТОМ ИХ ИНТЕРЕСОВ И ЗАПРОСОВ 

 

Пустые пластиковые бутылочки, картонные коробки, банки, CD диски, кон-

тейнеры, обрезки различных шлангов – для большинства взрослых это не что 

иное, как мусор. Но только не для детей младшего дошкольного возраста, для 

которых характерна любознательность. Они интересуются окружающим миром 

и предметами, активно действуют с ними, исследуют их свойства, эксперимен-

тируют, проявляют самостоятельность.  

Для малышей это настоящее сокровище! Во-первых, потому что ими когда-

то пользовался взрослый. А во-вторых, потому что эти вещи скрывают в себе 

множество тайн, которые так хочется исследовать. Благодаря творческому под-

ходу педагогов отслужившие предметы превращаются в развивающий материал 

для самостоятельного познания и развития. 

Чтобы извлечь пользу, недостаточно одной любознательности детей, необ-

ходима грамотная организация и условия для самостоятельной познавательной 

активности. 

В один из дней обычный распорядок дня нарушила неизвестная картонная 

коробка, которую дети обнаружили в группе. В коробке были собраны шланги 

из разных материалов, разные по длине и ширине. Они тут же открыли её. И с 

огромным удовольствием и любопытством стали извлекать малоизвестные 

предметы и действовать с ними по своему усмотрению. Дети самостоятельно 

исследовали шланги, привлекая органы чувств. Настя долго пыталась понять, 

что это такое. И что с этим делать? Кто-то предпочитал исследовать объект в 

одиночку, а кто-то нашёл партнёра. Ане и Мирону очень понравилось экспери-

ментировать со звуком. Было много радости и положительных эмоций от того, 

что они друг друга слышат. 

Следующим этапом познавательного интереса было исследование детьми 

того, что поместится внутрь шланга. Камни, бусины, крупа, шишки – всё шло в 

дело. Что-то из предметов застревало, что-то прокатывалось по шлангу с грохо-

том. Какие-то предметы не поместились в шланги. 

Наблюдая за детьми, решили поддержать и развить дальнейший интерес. 

Для этого мы изготовили из этих же материалов объекты для дальнейшего экс-

периментирования. 
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Подкрашенная вода и крупа в двух бутылочках, соединённых прозрачным 

шлангом, вызвали наибольший интерес у детей. Они наблюдали, как отправлен-

ное в путь содержимое перемещалось из одной бутылочки в другую. Ребёнок 

поднимает бутылочку, чтобы содержимое перемещалось. В прозрачном видно. В 

непрозрачном слышно. 

Шланг с подкрашенной водой, изготовленный из двух различных материа-

лов, явился для детей настоящей головоломкой! А где же сейчас вода? 

Обруч из шлангов разной поверхности, по которому с шумом и без, перека-

тываются горох и гречка. Девочкам интересно было наблюдать, как перекаты-

ваются «сокровища» по прозрачному шлангу. 

В процессе опытно-экспериментальной деятельности дети обменивались 

впечатлениями, делали каждый свои выводы (как могли в силу своих возрастных 

особенностей), высказывались, задавали вопросы, пытались найти свои ответы, 

обсуждали между собой и с нами. Например, были разные предположения по 

поводу самих шлангов. А что это такое? Верёвочка, душ, а Ваня сказал, что у 

него на даче есть такая трубка. 

Мы, в свою очередь, поощряли детей развивать свои мысли, идеи: «Мне 

очень интересно, что ты говоришь…». Предлагали: «Ты бы мог попробовать 

сделать так…». Поощряли: «Ты здорово придумал!». Ставили открытые вопро-

сы: «Как ты это сделал? Я бы так не смогла», «Как ты думаешь, почему здесь не 

видно крупы?». Рассуждали вместе с детьми вслух. Нам очень важен каждый 

ребёнок, его опыт, его мысли и высказывания. Поэтому мы одновременно с 

опытно-экспериментальной деятельностью собирали все эти данные и фиксиро-

вали их на плакаты фиксации. 

Данный опыт работы у детей младшего дошкольного возраста позволяет нам 

сделать следующие выводы: с простыми и безопасными материалами очень лег-

ко в процессе игры или экспериментирования предоставить ребёнку максимум 

свободы в выборе деятельности, не показывать ему «как надо», а слушать его 

объяснения и отвечать на вопросы, помогать и поддерживать, тем самым актив-
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но расширять его пространство познания и самостоятельности. 

Каждый ребёнок получил свой новый опыт и апробировал его по-своему. 

Ведь только собственный опыт приносит большую радость, удивление и 

восторг, а также помогает приобрести необходимые познания. 
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 Г.М. Ржеутская 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В соответствии с требованиями современного образования, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (Законе РФ «Об образовании в РФ», наци-

ональной доктрине образования в РФ, концепции модернизации российского 

образования, ФГОС) образовательные учреждения должно: 

- обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности; 

- обеспечить индивидуальный подход каждому ребенку; 

- реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений и 

суждений; 

- помнить, что ребенок – активный участник педагогического процесса; 

- привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, опирать-

ся на их интерес, учитывая их социальный опыт; 

- обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие 

ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 

Основываясь на своем опыте работы в детском саду, я могу сказать, что вос-

питатель не просто человек, устно передающий знания детям, но непосредствен-

ный участник жизни дошкольника, который должен быть открытым для обще-

ния со всеми участниками педагогического процесса. 

По моему мнению, одним из перспективных методов для достижения положи-

тельных результатов в дошкольном образовании является технология проектной 

деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе, она обеспе-

чивает решение задач воспитания, обучения и развития ребенка, формирует не 

только познавательный интерес к обучению, но и к различным видам деятельно-

сти, является уникальным средством обеспечения сотрудничества между детьми и 

взрослыми, формирует социально-коммуникативные навыки ребенка. 

В процессе осуществления проектной деятельности создаются такие усло-

вия, которые способствуют самовыражению ребенка, реализации его собствен-

ных замыслов, формированию социальных качеств детей – социализации детей в 

обществе: взаимодействия детей и взрослых, детей со сверстниками. Именно 

это, по моему мнению, является одной из главных задач современного педагоги-

ческого процесса. 

Проектная деятельность позволяет педагогу свободно и ненавязчиво стать 

участником деятельности детей, проникать в их внутренний мир, общаться, сов-

местно обсуждать какие-либо действия, индивидуализировать работу по разным 

темам, опираясь на физиологические особенности развития ребенка в том или 

ином возрасте. Также проектная деятельность позволяет улучшить микроклимат 

в группе. В процессе работы воспитателям часто приходится придумывать все 

новые способы привлечения внимания детей, чтобы вызвать интерес к какой-

либо деятельности. 

Во-первых, проектная деятельность детей должна иметь продуктивный ха-
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рактер, знания, приобретаемые в ходе реализации проекта, становятся приобре-

тением личного опыта ребенка. Во-вторых, меняется позиция воспитателя – из 

носителя готовых знаний он становится участником и организатором познава-

тельной, исследовательской деятельности своих воспитанников. В-третьих, у 

детей формируется умение рассуждать, они учатся ставить цель и подбирать 

способы и средства ее достижения, оценивать конечный результат своей дея-

тельности. Помимо этого, происходит развитие коммуникативных навыков: 

умение договариваться, принимать чужую точку зрения, умение рассматривать и 

откликаться на идеи, предложенные другими, умение сотрудничать, оказывать 

содействие друг другу. 

Результатом проектной деятельности должно быть яркое эмоционально-

выраженное мероприятие. Допускается привлечение младших воспитателей, 

музыкального руководителя и родителей. В процессе такого мероприятия дети 

могут проявить свои знания и умения, полученные в результате поисковой дея-

тельности. Например, такими мероприятиями могут быть выставки детских ра-

бот, викторины, инсценировки, детские праздники или сюжетно-ролевые игры. 

Таким образом, мною были разработаны и внедрены в педагогическую дея-

тельность проекты, с которыми вы можете ознакомиться. 

Исследовательский проект «Синицы-озорницы и другие птицы. 

Гипотеза: вероятно, что зимой птицы больше страдают от голода, чем от 

холода. 

Объект исследования: синицы-озорницы. 

Предмет исследования: зимующие птицы на кормушке. 

Цель работы: изучение образа жизни и поведения синиц и зимующих птиц. 

Задачи: 

- исследовать состав зимующих птиц, используя научную литературу; 

- изготовить кормушки, подкармливать птиц зимой; 

- изучить предпочтение кормов различными видами птиц; 

- провести наблюдения за птицами, прилетающими к кормушке. 

Образовательная деятельность. 

Конструирование из ниток. Синица и Снегирь. 

Создание атрибута для подвижных игр «Синицы-озорницы и др. птицы. 

Аппликация «Снегирь на ветке». Был создан совместно с детьми лэпбук. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы иссле-

дования: научный поиск, наблюдение, сопоставительный анализ. 

Практический этап 

Задачи: 

1. Сделать кормушки для птиц. 

2. Следить за тем, чтобы постоянно был корм в кормушке. 

3. Узнать, какие птицы будут прилетать на кормушку. 

4. Выяснить предпочтения птиц в корме. 

5. Провести наблюдения за поведением птиц на кормушке. 

В рамках реализации акции родители с детьми изготовили из бросового ма-

териала кормушки для птиц. У каждого они получились разные, но сделаны с 
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душой, с теплом. 

Прикрепили мы кормушки на участке детского сада. 

Каждое утро насыпали в кормушку зерно и крошки хлеба, за день птицы все 

съедали, так что к вечеру кормушка уже пуста. Рядом с кормушкой мы привязы-

вали еще и кусочек сала, его птицы не успевали съедать за день, его им хватало 

на несколько дней. 

После недельной кормежки птиц мы решили посмотреть на поведение птиц, 

если в кормушке не будет корма. Утром птицы по привычке прилетали, но, не 

найдя еды, улетали. На дереве, на котором обычно днем собирается большое 

количество птиц, когда кормушка пустая, не было ни одной птицы. Но ребята 

заметили, что, как только мы на прогулке высыпали корм в кормушку, птицы 

начали потихоньку слетаться на деревья, где висели кормушки. И буквально 

через несколько секунд, после того как мы насыпали корм, на кормушке уже не 

было отбоя от птиц. 

Вывод: птицы запоминают место, где они кормились, и прилетают туда 

вновь. 

Какие птицы обычно прилетают на кормушку? 

К нам на кормушки прилетали два вида птиц: воробьи и синицы. 

Предпочтения птиц в корме. В кормушку мы положили разные виды кор-

ма: зерна (пшено, геркулес, пшеница), семечки, крошки белого хлеба. Рядом 

привязали кусочек несоленого сала.  

После нескольких дней наблюдений ребята сделали следующие выводы:  

1. Синицы большее предпочтение отдали салу, но не отказывались от хлеба 

и зерна.  

2. Воробьи, наоборот, предпочитали больше хлеб и зерно, а сало практиче-

ски не клевали. 

В нашей группе стартовала акция «Покорми птиц зимой». Цель акции – при-

влечь внимание детей и взрослых к зимующим птицам, чтобы облегчить для них 

период зимовки, а также повысить уровень экологической активности населения. 

Была создана с детьми стенгазета «Покормите птиц зимой». Выставка ри-

сунков по акции. Подключили родителей к акции. Родители возле своих домов 

повесили кормушки и с детьми подкармливали зимующих птиц. 

Провели в группе викторину «Что я знаю о зимующих птицах?». 

Сделала презентацию «Покормите птиц зимой» и отправила на конкурс 

МБУДО «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета. Получила 

сертификат участника Муниципальной экологической акции «Покормите птиц» 

за неравнодушие и активную жизненную позицию в деле охраны окружающей 

среды. 

Такая работа способствует развитию познавательной активности, нравствен-

ного самосознания ребёнка средствами экологического образования и является 

прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту. 

Привлечение родителей способствует укреплению внутрисемейных связей, 

формированию добрых семейных традиций, вызывает у детей чувство гордости 

за себя и свою семью. 
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Следующий проект «Сохраним природу озера «Байкал» 
Цель: создать условия для углубления и систематизации знаний о Байкале. 

Задачи: организовать деятельность детей для развития познавательного ин-

тереса, формирования чувства гордости, бережного отношения к флоре и фауне 

Байкала. 

В рамках проекта «Сохраним озеро Байкал» дети знакомились с природой, 

животным и подводным миром Байкала через просмотр познавательных видео-

фильмов «Иркутский нерпинарий», «Байкал в разное время года», презентаций, 

изучение «Красной книги». В экспериментальном уголке проводили опыты с 

водой и камнями, используя оборудование, приобретенное на средства РУСАЛа, 

беседовали о красоте природных богатств Байкала, разучивали стихи о Байкале. 

Оформили выставку детских рисунков на тему «Сбережем Байкал вместе» и вы-

ставку поделок из соленого теста «Нерпа – чудо Байкала». В развевающую среду 

сделали макет озера «Байкал», на который дети поместили свои работы. Лепка 

из теста «Нерпинята». Лепка из пластилина животных Байкала. 

Полученные знания закрепляли, играя в дидактические игры: «Кто лиш-

ний?», «Заселим озеро рыбами», «Разрезные картинки» и т.д. 

Не остались в стороне и родители. Пополнили предметную среду книгами и 

открытками о Байкале, приняли активное участие в выставке пособий и сувени-

ров «Мой Байкал», в выставке рисунков «Сбережем озеро Байкал. 

Экологическое образование в современном мире является приоритетным 

направлением обучения и воспитания подрастающего поколения. 

И поэтому мы решили провести очень интересную викторину «Сохраним 

природу озера Байкал». 

Цель викторины: 

1. Закрепить, расширить знания детей о животных и подводных обитателях 

озера Байкал. 

2. Развивать творческие способности детей, расширять их кругозор. 

3. Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

В викторине участвовали дети всей группы. 

Ребятам было дано 9 разных заданий: отгадать загадки, собрать картинку, 

найди лишнее и т.д. 

Был проведен эксперимент «Очистка воды народными способами при по-

мощи угля, бумаги и ватного диска», а также используя оборудование, приобре-

тенное на средства РУСАЛа г. Тайшета, смарт бокс «Профессор Эйн Эко-

переработка». 

Цель: познакомить детей с системой очистки воды. 

Сначала мы воду фильтровали через марлю. Сделали вывод, что марля про-

пускает мелкий мусор и грязь. 

Фильтровали воду через ткань. Этот фильтр лучше профильтровал воду, но 

вода ещё мутная. 

Затем чистка воды через ватные диски: вода стала чище. Ватный фильтр в 

несколько слоёв не пропускает самые мелкие соринки. 

Когда я спросила ребят, а как же нам помочь рыбкам, которые оказались в за-
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грязненной воде? Дети ответили, что нужно построить очистительные сооружения. 

Дети задались вопросом: какой способ очистки воды лучше очистил воду. 

Сделали вывод, что оба способа справились со своей задачей. 

Через просмотр презентации «Предупреждающие знаки в городе, в лесу, и у 

воды» дети запомнили правила поведения в окружающей среде. 

Дети активно участвовали в викторине, за правильные ответы получали 

фишки, с помощью которых подводился итог по окончании викторины. 

В викторине присутствовал элемент соревнования, быстроты реакции, дети 

демонстрировали свои знания, что способствовало развитию познавательного 

интереса. Вручили детям медальки «Юные экологи». 

Анализируя деятельность детей, хочется отметить познавательную актив-

ность, заинтересованность, использование имеющихся знаний и умений. Дети 

были внимательны, организованы. Я думаю, что дети запомнили полученную 

информацию, будут пользоваться ею, а самое главное – не забудут правил пове-

дения в природе. Работа по изучению родного края будет еще продолжаться. 

Байкал уникален по своим природным особенностям. Популярность озера давно 

уже перешагнула границы нашей страны. О нем можно говорить и говорить, 

изучать и познавать. Эта викторина лишь малая частица этих познаний. 

Во время проектной деятельности я наблюдала отчетливые позитивные из-

менения в познавательном развитии детей. А так как наши проекты были, в ос-

новном, экологического содержания, то я решила расширить познавательные 

интересы детей, познакомив их с исследовательской деятельностью, которая 

помогла бы им выявить взаимосвязи, существующие в природе. Именно осозна-

ние единства природы, тесной связи всего со всем позволит ребенку в настоя-

щем, а главное, в будущем правильно строить свое поведение по отношению к 

природе, при взаимодействии друг с другом и окружающей средой, дети опыт-

ным путем получают неоценимые по своей важности знания. 

Опыт моей работы показал, что использование технологии проектной дея-

тельности как одного из методов интегрированного образовательного процесса 

дошкольников позволяет значительно повысить познавательную активность в 

условиях сада и семьи, помогает многим детям чувствовать себя более уверенно 

среди сверстников, успешнее социализироваться в обществе и адаптироваться к 

жизни в современном мире. 
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 О.М. Нагорнова 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

 СРЕДНЕЙ ГРУППЫ НА ТЕМУ «НАШИ ПОМОЩНИКИ» 

 

Цель: познакомить детей с органами чувств человека, их назначением; со-

вершенствовать знания о строении собственного тела и назначении его частей. 

Задачи:  
«Речевое развитие»: владение речью как средством общения и культуры, 

развитие связной, грамматически правильной речи (диалогической и монологи-

ческой). 

Закрепить умение образовывать уменьшительно-ласкательные существи-

тельные. 

Упражнять в образовании множественного числа существительных, в согла-

совании числительных с существительным в роде, числе, падеже. 

«Художественно-эстетическое развитие»: развитие продуктивной деятель-

ности и детского творчества. 

«Физическое развитие»: двигательная деятельность, становление у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, изобразительная, двига-

тельная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литера-

туры. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением предметов, полез-

ных для зубов; несколько яиц от Киндер-сюрприза с разным наполнением для 

определения на слух (по 2 одинаковых); бутылочки с разными запахами (2-3); 

продукты для игры «Определи на вкус»; цветные карандаши, листы бумаги. 

1. Организационный момент 
- Ребята, давайте мы с вами возьмемся за руки и вместе скажем: «Доброе 

утро!». Какие вы все красивые. Скажите, а мы все с вами одинаковые? (ответы 

детей) Посмотрите друг на друга, что у нас есть общее? (глаза, нос, рот, руки, 

ноги и т.д.). 

- А для чего нам нужны глаза, рот, нос, руки…? (ответы) 

- Всем известно, что части тела предназначены для дела. 

Поиграем в игру «Доскажи словечко». Я называю действие, а вы называете 

часть тела, которая его выполняет. 

Ходим, бегаем, прыгаем - (ногами); держим, обнимаем - (руками); едим, по-

ем, говорим - (ртом); смотрим, подмигиваем, жмуримся - (глазами); думаем, ки-

ваем, вертим - (головой); слушаем, слышим - (ушами); трогаем, гладим, рисуем - 

(пальцами). 

2. Основная часть 

Отгадайте загадку:  
Два Егорки живут возле горки, 

Живут дружно, а друг друга не видят. 

Рассказ воспитателя о важности органа зрения, сохранении здоровья глаз. 
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Рассматривание радужной оболочки глаз друг у друга. 

Дидактическая игра «Что мы можем, а кукла не может» 

Что человек делает глазами? (смотрит, видит, глядит, моргает) 

А кукла не может смотреть и видеть. 

- Глазками мы видим предметы, цвет, форму, величину, далеко или близко, 

высоко или низко. А если глаза устали, нужно дать им отдохнуть, поморгать. 

- Дети выполняют задания воспитателя: покажи красный квадрат; найди 

желтый треугольник и т.д. 

Загадка 
У зверюшки на макушке, а у нас – ниже глаз. (уши) 

Зачем человеку уши? 

Рассказ воспитателя о роли ушей в жизни человека и сохранении их здоровья. 

Дидактическая игра «Найди одинаковые по звучанию» 

Дети определяют на слух и находят пары из «Киндер-яйца», одинаковые по 

звучанию. 

Загадка 
Белые силачи рубят калачи, 

Красный говорун подкладывает. (зубы и язык) 

- Зачем человеку зубы? 

- Что нужно делать, чтобы зубы не болели? 

Рассказ педагога о роли зубов, языка и сохранении здоровья зубов и полости 

рта в жизни человека. 

Дидактическая игра «Что полезно для зубов?» 

Детям предлагается выбрать из предложенных картинок предметы, полезные 

для зубов (зубная щетка, паста, фрукты и т.д.). 

Ребята, а что нам помогает определить язык? (вкус). С помощью языка мы 

чувствуем вкус – правильно? 

Дидактическая игра «Определи на вкус» (дети закрытыми глазами опре-

деляют вкус: конфета, яблоко, огурец и др.) 

Игра с мячом «Много – один» 

Дети встают в круг, педагог кидает мяч ребенку, говорит слово, например: 

рот – рты; нос – носы; глаз – глаза; ухо – уши; шея – шеи; плечо – плечи… 

Загадка 

Он бывает самым разным: 

Добрым, вредным, гордым, важным, 

Длинным, маленьким, горбатым, 

толстым, тонким, конопатым. (нос) 

Что же человек делает носом? (ответы детей) 

Рассказ воспитателя о роли носа в жизни человека и сохранении его здоровья. 

Дидактическая игра «Определи по запаху» 

Детям предлагают понюхать флаконы с разными запахами; их рассматри-

вают, нюхают. Затем педагог каждому ребенку предлагает отгадать, какой 

запах (с закрытыми глазами). 

Физкультурная минутка 
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- Что такое наше тело? Что оно умеет делать? Улыбаться и смеяться, прыгать 

бегать, баловаться… Наши ушки звуки слышат. Воздухом наш носик дышит. 

- Рот может рассказать. Глазки могут увидать. Ножки могут быстро бегать. 

Руки все умеют делать. Пальчики хватают цепко и сжимают крепко-крепко. 

- Чтобы быть здоровым телу, надо нам зарядку делать. 

Ручки мы поднимем: «Ох!» 

Сделаем глубокий вдох! 

Наклонимся вправо-влево… 

И в ладошки вместе: «Хлоп!» 

И не хмурь красивый лоб. 

Потянулись-потянулись… 

И друг другу улыбнулись. 

Как владеем мы умело 

Этим стройным сильным телом. 

- Ребята, а что нужно человеку, чтобы он был здоров? (ответы детей) 

- Правильно, надо следить за своим здоровьем, заниматься физкультурой, 

чистить зубы, правильно питаться, чаще мыть руки. 

- А какие предметы нам помогают сохранить здоровье? (уточняет: овощи и 

фрукты; зубная щетка и мыло; спортивный инвентарь и др.) 

Рисование по замыслу «Что нам помогает сохранить здоровье?» 

Работа детей. 

Рефлексия 

Рассматривание рисунков, обобщающая беседа по вопросам занятия. 

- О чем мы сегодня говорили? 

- Что интересного вы узнали? 

- Что вам больше всего понравилось? 
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 Т.Н. Зырянова, Н.Н. Музыченко 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ «ВЕСНА ПРИШЛА» 

 

Культурная практика: познавательная, коммуникативная, игровая, музы-

кальная, продуктивная. 

Культурно-смысловой контекст: коллективная деятельность. 

Цель: закрепление знаний о характерных признаках весны. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Закрепить и обобщить представления о характерных признаках весны.  

- Формировать умение сравнивать, находить и называть сходство и различия. 

Развивающие: 

- Развивать умение интонационно передавать текст, правильно располагать 

предметы на листе бумаге.  

- Развивать способность к сравнениям, суждениям, умение делать выводы. 

- Развивать внимание, связную речь, память, коммуникативные навыки, слу-

ховое и зрительное внимание. 

- Развивать навыки командной работы. 

Воспитательные: 

- Воспитывать желание оказывать помощь, согласованно работать в команде.  

- Учить передавать радостное настроение в коллективной работе. 

- Воспитывать чувство патриотизма и любовь к родной природе. 

Инвентарь и оборудование: карточки по временам года, макет дерева – бе-

реза, зеленая ткань (полянка), картины о весне (И.И. Левитан «Март», 

В.Н. Бакшеев «Голубая весна»), венок из цветов, мольберт, клей, салфетки, ват-

ман с фоном, муз. сопровождение «Весна-красна» (фольклорная группа «Катю-

ша»), клубок голубых ниток. 

Мотивационный этап 

- Ребята, подходите ко мне, мне вам надо что-то важное сказать. Ко мне вче-

ра обратилась воспитатель младшей группы с просьбой нарисовать картину о 

весне для занятия с малышами. Они у нее еще маленькие: не знают всех призна-

ков весны. 

- Хотите помочь воспитателю и ее малышам? 

- Для этого нам необходимо вспомнить характерные весенние признаки в 

живой и неживой природе. А чтобы вам их напомнить, я решила превратиться на 

это время в Весну. 

Воспитатель надевает на голову венок из цветов. 

- Похожа я на Весну? 

Ориентировочный этап 

- Ребята! Я очень долго шла к вам через долгие морозные дни, зимние мете-

ли, холодные ветра, снежные сугробы. И наконец-то пришла. Пришла не одна, а 

с веселым весенним ручейком, который и поведет нас по весенним станциям. 
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Показывает клубок голубых ниток. 

- Вам нужно быть готовыми к выполнению заданий на этих станциях. 

Исполнительный этап 

Задание 1. «Произнеси предложение с разной интонацией» 

- Вы рады приходу весны? Покажите, как вы рады: расскажите всем радост-

ную новость: 

«Весна пришла!» 

«Весна пришла?!» 

- Да, хорошо вы показали, как рады весне. Ну, ручеек, веди дальше. 

Задание 2. Игра «Весенние слова» 
- Ребята, в этой игре надо быть очень внимательными: когда услышите сло-

во, связанное с весной, хлопните в ладоши. Итак, слушайте слова: снежинки, 

жара, ручейки, вьюга, капель, санки, Новый год, загорать, ледоход, подснежник, 

листопад и т.п. 

- Молодцы, справились уже с двумя заданиями. А теперь куда привел нас 

ручеек? 

- На весеннюю полянку. 

Задание 3. «Выбрать картинки с признаками сезона года» 

- Для выполнения этого задания надо разделиться на 4 подгруппы. Каждая 

подгруппа будет выбирать признаки определенного сезона года. Итак, присажи-

вайтесь на полянку кто с кем желает. 

- Сколько сезонов года? 

- Значит, первая подгруппа собирает картинки с признаками зимы, вторая с 

признаками весны, третья с признаками лета, четвертая с признаками осени. По-

сле выполнения задания расскажете нам о признаках в живой и неживой приро-

де в это время года. 

- Русский народ любит весну и придумал много пословиц, в которых расска-

зывается о весенних приметах. А вы помните весенние приметы? 

Задание 4. «Назови пословицу о весне» 
- Ручеек привел нас к березке. 

- А вы знаете, ребята, что раньше в старину молодые девушки и парни, раду-

ясь приходу весны, устраивали хороводы вокруг березки. Звали весну, делали 

закличку. Березка считалась символом весны. Давайте и мы заведем весенний 

хоровод вокруг березки. Позовем весну. 

Двигательная пауза Хоровод «Весна» 

Звучит музыка. 

- Наш помощник ручеек привел нас к пейзажным картинам. 

Задание 5. «Кто внимательный?» 
- На мольберте две картины двух художников. Подумайте и ответьте: какое 

время года изображено на картинах? Почему вы так думаете? 

- На какой картине изображена ранняя весна? По каким признакам догада-

лись? 

- На какой картине изображена поздняя весна? По каким признакам догадался? 

- Какое настроение передал художник на этой картине? А на этой? 
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- Какое бы название ты дал картине? 

- А сейчас, ребята, мы пройдем с вами в нашу творческую мастерскую и вы-

полним коллективную работу для малышей. Для работы вам следует выбирать 

элементы картины и аккуратно наклеивать. Где располагать эти весенние эле-

менты, решайте вместе. 

Дети подходят к столам, рассматривают элементы для картины, выбирают 

для работы, обговаривают расположение на ватмане, приступают к работе. 

Коллективная работа «Весна-красна» 

Рефлексивный этап 

Рассматривание коллективной работы 

- Какие признаки весны изображены на вашей картине? 

- Как бы вы назвали свое произведение? 

- А теперь подведем итог нашей работы. 

- Вам понравилось занятие? 

- Что было интересным? 

- Что вызвало затруднение? 

- Я передам картину воспитателю младшей группы. А вас хочу поблагода-

рить за помощь малышам. 

Желаю всем хорошего весеннего настроения! 

Перспективный этап 

Продолжать знакомить детей с природой родного края, с художественными 

произведениями народной культуры. Создавать условия для передачи впечатле-

ний в разных видах деятельности. 

 

 



 110 

 М.В. Ходаковская 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ VSDC VIDEO EDITOR  

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

 

Сегодня медиапространство невозможно представить без интересных, по-

знавательных роликов, которые служат и средством коммуникации, и развлече-

нием, и источником информации и знаний. Навык видеомонтажа в современном 

мире почти необходим людям разных профессий. Педагогам этот навык также 

может быть очень полезен для продвижения своих собственных проектов, для 

создания познавательных видео, занятий в режиме офлайн для своих воспитан-

ников.  

Человечество уже второй год живет в режиме пандемии, а значит метод ди-

станционного обучения стал очень актуальным. Профстандарт педагога ориен-

тирует на применение ресурсов дистанционного обучения, организацию пуб-

личных выступлений детей на интернет-форумах и интернет-конференциях, 

профессиональное использование элементов информационной образовательной 

среды. 

Создание своих собственных видеозанятий, видеороликов – процесс очень 

интересный и увлекательный. Конечный продукт – это полностью авторская 

разработка, воплощающая ваши задумки и позволяющая показать детям то, что 

невозможно увидеть сиюминутно, например, процесс появления бабочки или 

красоты подводного мира, как из семечка вырастает цветок и многое другое. 

Конечно, в Интернете множество готовых видеороликов для детей, можно ис-

пользовать и их, но можно скачать, вырезать лишнее, добавить то, что считаете 

необходимым, и смонтировать свой уникальный материал для занятия. 

Для начинающих, владеющих азами работы с компьютером очень хорошо 

использовать программу для видеомонтажа VSDC Video Editor. VSDC – это бес-

платный нелинейный видеоредактор на русском языке для Windows. «Нелиней-

ный» (в отличие от линейных редакторов, отличным примером которых является 

Movie Maker) означает, что вы сможете комбинировать видеофайлы и изображе-

ния в любой последовательности. Эта технология позволяет создавать видео на 

профессиональном уровне и используется для достижения большинства попу-

лярных эффектов. Если вы никогда не слышали о нелинейном редактировании 

прежде и всё ещё не понимаете, о чём речь, представьте себе возможности фо-

тошопа, применимые не к статичному изображению, а к видео. Таким же обра-

зом вы сможете работать со слоями, размещать несколько объектов в одном кад-

ре, применять визуальное наложение одного объекта на другой, смешивать цвета 

и фрагменты, используя настройки прозрачности, и многое другое. И что имеет 

очень большое значение: в бесплатной версии есть все нужные функции. 

Презентация, в которой подробно описан процесс видеомонтажа: презента-

ция по работе с программой VSDC Video Editor, там же есть ссылка для скачи-

вания программы. Устанавливается очень легко, инструкция проста и понятна. 

Эта презентация адресована тем, кто, владея азами работы с компьютером, 

https://cloud.mail.ru/public/TsBq/RXhwaxbpH
https://cloud.mail.ru/public/TsBq/RXhwaxbpH
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имеет желание научиться самостоятельно создавать свои видеозанятия, видео-

фильмы, ролики. Инструкции к программам иногда воспринимаются сложно, 

многое непонятно. Автор постаралась изложить материал доступным языком, 

основываясь на собственном опыте освоения этой программы. 

Видеоролики, видеозанятия, созданные автором в этой программе, можно 

посмотреть по этим ссылкам: 

видеоролик о морских водорослях 

занятие ФЭМП 

занятие ИЗО 

выпуск детских новостей за апрель 

 

https://cloud.mail.ru/public/2fqc/jQywrdkAQ
https://cloud.mail.ru/public/zhni/8vstreW8J
https://cloud.mail.ru/public/zZL5/RFY1sf5XT
https://cloud.mail.ru/public/w2Dq/Ykjw9eETA
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 Д.И. Лемещенко, Л.М. Попова 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗМЕРЕНИЮ ПРОТЯЖЕННОСТИ  

С ПОМОЩЬЮ УСЛОВНОЙ МЕРКИ 

 

Введение измерительной деятельности требует различения детьми длины, 

ширины, высоты, размера предметов в целом, что позволяет сосредоточить вни-

мание ребенка на измерительных действиях, умения координировать движения 

рук и глаз, что необходимо для точного измерения; определение уровня развития 

счетных умений и количественных представлений детей, что помогает сочетать 

измерения и счет. Способности к обучению, являющиеся важным фактором 

осмысливания процесса измерения.  

Обучение измерению проводим следующим образом: вначале детям поясня-

ем смысл и значение той деятельности, которой им необходимо овладеть, пока-

зываем способы выполнения действий, сообщаем правила, которыми следует 

руководствоваться. Ребенок овладевает этими способами, выполняя конкретные 

задания по измерению различных объектов. На этой основе идет углубление 

имеющихся математических представлений и формирование ряда новых. 

Педагог заранее придумывает и отбирает предметы, которые будут исполь-

зоваться в процессе обучения измерению. Объекты для измерения и мерки могут 

специально изготавливаться взрослыми с привлечением детей (полоски бумаги, 

палочки, ленты) или браться готовыми из предметной среды: веревки, тесьма, 

детали строительного материала (бруски), подкрашенная вода, чай, песок, ме-

шочки, миски, пакеты, тарелки, стаканы, чашки, ложки, банки. Широко исполь-

зуются естественные мерки: шаг, пядь, горсть, расставленные в стороны руки.  

Объекты для измерения ребенок старшего дошкольного возраста может сам 

находить в окружающей обстановке: длина, ширина, высота стула, стола, шкафа, 

аквариума, количество семян, корма для рыбок, воды, необходимой для поливки 

растений. Постепенно следует расширять круг предметов, вовлекая в процесс 

измерения. Это способствует быстрому и прочному формированию навыков. 

В процессе обучения измерению при необходимости включаются каранда-

ши, ножницы, мелкие однородные предметы (кружки, квадраты, треугольники, 

палочки), служащие более точному подсчету числа мерок. Воспитателем для 

показа способов действий и для самостоятельной деятельности детей требуется 

разнообразное оборудование. Формированию прочных измерительных навыков 

у детей способствует выполнение разнообразных упражнений с видоизменен-

ным материалом. Упражнения, которые предлагаются для выполнения детям, 

должны иметь практическую направленность: измерить полоски меркой и вы-

брать равные по длине и ширине (для плетения ковриков), измерив ленту, разде-

лить ее на равные части (чтобы хватило всем девочкам в группе), отмерить нуж-

ное количество воды (для поливки растений). 

Измерение осуществляется по-разному: с объяснения необходимости изме-

рения в практической и хозяйственной деятельности людей, или создав про-

блемную ситуацию, поставив детей в условия, когда они сами придут к выводу о 
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необходимости измерения (например, определи необходимости измерения в 

практической и хозяйственной деятельности людей), или создав проблемную 

ситуацию, поставив детей в условия, когда они сами придут к выводу о необхо-

димости измерения (например, определить, пройдет ли шкаф в дверь, если его 

придется выносить при ремонте). Интерес к новой деятельности можно вызвать, 

сказав детям, что в школе они будут продолжать измерять, а умение измерения 

смогут применять в различных делах (при разбивке гряд, клумб, дорожек). 

Обучая старших дошкольников измерению, необходимо обратить их внима-

ние на следующее: мерка должна укладываться по измеряемой протяженности 

целое число раз; число перемещений мерки должно быть небольшим (два-три). 

Чтобы измерение достигло точности, детям старшего дошкольного возраста со-

общаем способ измерения и ряд правил: 

- начиная измерение, надо правильно определить точку отсчета; 

- у конца мерки сделать отметку (карандашом или мелом); 

- перемещать мерку слева направо при измерении длины и снизу-вверх при 

измерении ширины и высоты; 

- при перемещении мерки прикладывать ее точно к отметке, обозначающей 

последнюю отмерянную часть; 

- перемещая мерки, считать их; 

- уметь четко сказать о результатах измерения. 

Вначале детям трудно одновременно считать мерки и выполнять измери-

тельные действия. Поэтому вводим фишки – эквиваленты в виде каких-либо 

предметов, одинаковых по размеру. Когда ребенок отложит мерку, одновремен-

но откладывает фишку. Подсчитав количество фишек, дети узнают, сколько раз 

мерка уложилась при измерении, определяют величину измеряемого объекта в 

количественных показателях. Особенно полезен этот прием на первых занятиях 

при освоении нового вида измерения условной меркой. Необходимость исполь-

зования фишек постепенно исчезает. Упражняя детей, в каждом конкретном 

случае важно подчеркнуть, что измеряется, чем и каков итог. Это поможет детям 

разграничить объект, средства и результат измерения. Обрати внимание на фор-

мулировку ответов на вопросы: «Что ты измерил?», «Чем измерил?». Результаты 

измерения осмысливаются благодаря вопросам: Сколько раз уложилась мерка 

при измерении? Какова длина стола? Сколько стаканов корма помещается в 

миске? Что обозначает число, которое получилось при измерении? 

При выполнении задания необходимо исправить ошибки, которые дети до-

пускают. При линейном измерении: 

- неправильно устанавливается точка отсчета; 

- измерение начинается не сначала предмета; 

- мерка перемещается произвольно, то есть прикладывание на каком-либо 

расстоянии от точки; 

- мерка непроизвольно сдвигается вправо или влево, вверх или вниз (иногда 

в двух направлениях одновременно), так как слабо фиксируется ее положение на 

плоскости; 

- дети забывают считать мерки, поэтому, выполнив измерение, не называют 
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его результата, подсчитывают черточки-отметки; 

- при измерении длины и ширины одного и того же предмета (например, 

прямоугольника); 

- пропускается место пересечения, так как у детей отсутствует понимание, что 

определенная часть предмета относится и к длине, и к ширине одновременно. 

Таким образом, первоначальное обучение измерению десять-двенадцать заня-

тий, закрепление навыков и умений еще восемь-десять. Обучение новому виду 

измерения осуществляется в течение всего занятия. Постепенно обучение измери-

тельной деятельности перемещается из первой части занятия во вторую часть, в 

том числе заключительную. Для закрепления навыков задание даем детям на дом в 

измерении объектов. Дошкольники не знают, что математика – трудная дисципли-

на, и не должны узнать об этом никогда. Задача педагогов – дать ребёнку почув-

ствовать, что он сможет понять, усвоить не только частные понятия, но и общие 

закономерности. Важно познать радость при преодолении трудностей. 
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 О.И. Камшилова 

 

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЕСНЫХ ЖИТЕЛЕЙ» 

 

Аннотация: конспект непрерывной образовательной деятельности «Празд-

ник для лесных жителей» разработан с использованием технологии деятель-

ностного метода «Ситуация». В ходе занятия воспитатель не просто объясняет 

новое знание, а создает образовательную ситуацию, в результате чего дети сами 

«открывают» его для себя или приобретают опыт самостоятельного выполнения 

отдельных шагов открытия. Педагогическое мероприятие предназначено для 

детей младшего дошкольного возраста. 

Тема: непрерывная образовательная деятельность «Праздник для лесных 

жителей». 

Возрастная группа: 3-4 года. 

Цель: вовлечь детей в процесс самостоятельного поиска и открытия для се-

бя новых знаний. 

Задачи: 

- Формировать представление об установлении равночисленности групп 

предметов с помощью составления пар, расширять словарный запас детей выра-

жениями «столько же», «больше», «меньше»; 

- Построить под руководством воспитателя способ сравнения групп предме-

тов по количеству с помощью составления пар; 

- Закреплять умение определять и называть цвета предметов, формировать 

опыт сравнения простейшей закономерности изменения цвета. 

Образовательная технология: технология деятельностного метода «Ситуа-

ция». 

Образовательные области: 
Приоритетная область: познавательное развитие. 

В интеграции области: социально-коммуникативное развитие, речевое раз-

витие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Оборудование: картинка с изображением лесных жителей (лиса, заяц, волк, 

белка), небольшая ёлка. Раздаточный материал для детей (листы с нарисованны-

ми на них мешочками, 4 полоски разного цвета, белый лист бумаги, 4 красных и 

4 жёлтых круга (лампочки), ёлочные шарики – разноцветные круги из картона на 

2 больше, чем детей). 

Ход 

Введение в ситуацию 

Дидактическая задача: мотивировать детей на включение в деятельность, ак-

туализировать знания об окружающем мире. 

Скажите, любите ли вы праздники? А какой самый любимый? 

После ответов детей воспитатель сообщает, что лесные жители решили 

устроить праздник и пригласили нас вместе встретить Новый год. 

Детям демонстрируется картинка с изображением лесных жителей (заяц, ли-
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са, волк, белка). 

Лесные жители уже приготовили подарки со сладостями для своих детёны-

шей, осталось завязать мешочки, чтобы из них ничего не выпало. 

Хотите им помочь? 

А сможете? 

Актуализация и затруднение в ситуации 

Дидактическая задача: актуализировать представление о понятии «много», 

закрепить умение его использовать для характеристики численности групп 

предметов; создать мотивационную ситуацию для открытия нового знания; 

формировать опыт фиксации затруднения и понимания его причины. 

Дети садятся за столы, на которых находятся листы с нарисованными на них 

мешочками. Кроме этого, у каждого ребёнка имеются 4 полоски одного размера 

разного цвета – это ленточки (завязки). 

Сколько мешочков с подарками? (Много) 

Сколько у вас ленточек? (Много) 

Как вы думаете, чего больше – ленточек или мешочков? 

Лесные жители беспокоятся, хватит ли нам ленточек, чтобы завязать все 

мешочки? 

Смогли ли вы ответить? 

Почему не смогли? 

Воспитатель вместе с детьми формулирует: Потому что мы не знаем, как 

определить, чего больше – мешочков или ленточек. 

Открытие нового знания 

Дидактическая задача: формировать представление об установлении равно-

численности групп предметов с помощью составления пар, ввести в речевую 

практику выражение «столько же»; формировать опыт самостоятельного откры-

тия и эмоционального переживания радости открытия, развивать творческие 

способности. 

Давайте к каждому мешочку положим одну ленточку. 

После того, как дети выполнили задание, воспитатель спрашивает: 

Сколько ленточек мы завязали на каждый мешочек? (Одну) 

Остались лишние ленточки? (Нет) 

Остались лишние мешочки? (Нет) 

Значит, их поровну или чего-то больше? (Поровну) 

Фиксируется вывод: на каждый мешочек завязали одну ленточку, поэтому 

ленточек и мешочков поровну, столько же. 

Мешочки завязали, пора отправляться в лес! 

Динамическая пауза «В лесу» 

Дидактическая задача: организовать активный отдых детей. 

Мы к лесной лужайке вышли, поднимая ноги выше (ходьба на месте) 

Через кустики и кочки, через ветви и пенёчки. (прыжки на месте) 

Весь засыпан снегом лес. (повороты вправо, влево, отводя руку назад) 

Здесь по снегу скачет зайка. (прыжки с продвижением вперёд) 

Там синичек села стайка. (машут руками, как крыльями) 
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Здесь лисичка за кустом. (приседают) 

Там в дупле бельчонка дом. (встают, поднимают руки вверх) 

Включение нового знания в систему знаний 

Часть 1 

Дидактическая задача: формировать опыт сравнения групп предметов по ко-

личеству с помощью составления пар, ввести в речевую практику слова «боль-

ше», «меньше». 

Воспитатель собирает детей около себя и обращает внимание на ёлочку, сто-

ящую рядом и коробку, в которой лежат ёлочные игрушки – разноцветные круги 

из картона. 

Ребята, лесные жители не успели к нашему приходу украсить свою ёлочку. 

А какой же Новый год без нарядной ёлки? 

Поможем им нарядить ёлку? 

Сколько у нас разноцветных шариков? (Много) 

Сколько детей будут украшать ёлочку? (Много) 

Как узнать поровну ли шариков и детей? 

Воспитатель помогает детям сформулировать ответ: надо каждому ребёнку 

взять по одному шарику. 

После того как дети взяли по шарику, воспитатель спрашивает: 

Всем хватило шариков? (Да) 

Остались лишние? (Да) 

Поровну ли шариков и детей? (Нет) 

Чего больше? (Больше шариков) 

Воспитатель фиксирует вывод: каждый ребёнок взял по одному шарику и 

остались лишние шарики, поэтому шариков больше, чем детей, а детей меньше, 

чем шариков. 

Воспитатель предлагает развешать шарики на ёлку. 

Часть 2 

Дидактическая задача: закреплять умение определять равночисленность 

групп предметов с помощью составления пар, умение определять и называть 

цвета предметов, формировать опыт составления простейшей закономерности 

изменения цвета. 

Посмотрите, какая красивая ёлка у нас получилась! Но чего-то не хватает. 

Как вы думаете, чего? 

Выслушивав ответы детей, говорит, что, конечно, на ёлке не хватает разно-

цветных огоньков. 

Лесные жители очень огорчились, что на ёлочке нет разноцветных огоньков. 

Давайте сделаем для них красивую гирлянду. 

Хотите? 

Дети садятся за столы, на которых лежат листы бумаги, а на них вперемешку 

4 жёлтых и 4 красных круга – это лампочки. 

Воспитатель предлагает взять (купить в магазине) все красные лампочки. 

Дети подвигают к себе красные круги. 

Какого цвета лампочки мы купили? (Красные) 
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Какого цвета лампочки остались в магазине? (Жёлтые) 

Купим жёлтые лампочки. 

Поровну ли мы купили красных и жёлтых лампочек? 

Как это узнать? 

Воспитатель помогает детям положить в ряд красные круги, а под ними – 

жёлтые круги. 

Поровну ли красных и жёлтых лампочек? (Поровну) 

Воспитатель уточняет, что красных и жёлтых лампочек поровну, потому что 

около каждой красной лампочки лежит одна жёлтая лампочка. 

Начинаем делать нашу гирлянду. 

Возьмите красную лампочку, рядом положите жёлтую, снова красную, снова 

жёлтую… 

Какую следующую лампочку надо положить? 

А какую за ней? 

Далее дети работают самостоятельно. 

Воспитатель проверяет выполнение задания у каждого ребёнка 

Лесные жители благодарят детей за красивые гирлянды для ёлочки. 

Осмысление 

Дидактическая задача: восстановить в памяти детей то, что они делали на 

занятии, создать ситуацию успеха. 

Воспитатель собирает детей около себя. 

Что мы сегодня делали? 

Вы такие молодцы! Смогли помочь лесным жителям нарядить ёлочку, пото-

му что научились определять, столько же, поровну предметов в двух группах 

или нет. 
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 С.М. Стародуб 

 

МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-МАРАФОНА В ДОУ» 

 

С переходом на режим дистанционной работы педагоги ДОУ были озадаче-

ны поиском новых форм взаимодействия с детьми и родителями. В связи с этим 

было принято решение об организации и проведении онлайн-марафона для ро-

дителей и воспитанников. 

Цель мастер-класса: познакомить педагогов с технологией создания онлайн-

марафона. 

1. Теоретическая часть 

Идея марафонов не нова: нам с детства знакомы мифы и сказки, где герой 

для достижения цели должен преодолеть трудности найти ответы на вопросы, 

отыскать предметы, сделать выбор, решить нравственно-этические задачи. 

Шаг № 1 «Создание истории» 

Необходимо придумать захватывающий сюжет, увлекательную историю, в 

которую будет интересно погрузиться участникам – это самое важное при со-

здании марафона. Большой популярностью пользуется сюжет о пиратском кла-

де, покорении космического пространства, сюжеты, построенные на приключе-

ниях героев популярных мультфильмов Pixar и супергероев. 

Шаг № 2 «Детали» 

Добавляйте подробности и продумывайте детали к сюжету, это создает ан-

тураж: имена героев, особенности их характера, места событий, точки выбора, 

когда сюжетная линия начинает разветвляться. Для этого можно использовать 

интеллект-карты, в которых можно отобразить структуру материала, построить 

смысловые и иерархические связи, показать, какие существуют отношения меж-

ду составными частями. 

Шаг № 3 «Логика марафона» 

Спланируйте причинно-следственную цепочку событий: чтобы найти клад, 

необходимо найти карту; чтобы найти карту, необходимо встретиться с Чёрной 

Бородой или Джеком Воробьём; чтобы встретиться, необходимо выполнить за-

дание и т.д. Цепочку удобнее строить с конца, с финального события. 

Логика марафона может быть линейная и нелинейная. В линейном марафоне 

порядок заданий строго задан и согласован с сюжетной линией марафона. Зада-

ния логически вытекают одно из другого, образуя смысловую цепочку. В нели-

нейном марафоне порядок заданий не задан и может быть случайным или опре-

деленным участниками игры, задания автономны и не связаны друг с другом 

логической цепочкой. 

Шаг № 4 «Придумать задания» 

Основная идея – сделать сценарий таким образом, чтобы каждый переход с 

этапа на этап был испытанием для участников. Здесь важно подобрать форматы 

заданий так, чтобы они раскрывали суть и согласовывались с сюжетом, были 

разнообразны и чередовали разные форматы, были сложными, но выполнимыми. 

Крайне важно соблюдать баланс между развитием разных сфер деятельности, 
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чередуя задания на развитие: когнитивных способностей, творческого потенциа-

ла, двигательной активности. 

2. Практическая часть 

Представьте, что перед вами стоит задача – разработать онлайн марафон на 

тему «Поиска пиратского клада». Придумайте и назовите пять самых ярких ас-

социаций. Подберите форматы игр и заданий таким образом, чтобы они отража-

ли суть выбранной темы и были разнообразными по направленности: когнитив-

ные, творческие, двигательные. 

Следующий этап – это оформление (упаковка) и проведение марафона. Здесь 

следует решить ряд вопросов. Что учитывать при оформлении? Какие ресурсы и 

инструменты помогут в его упаковке? Как публиковать и проводить марафон? 

Обратить внимание стоит на следующее: 

1. Кто и в какой форме получит задания? Например, педагог будет озвучи-

вать задания детям с листа А4, родители будут читать задания с экрана телефо-

на, дети получат раздаточный материал, либо другой вариант. 

2. Через какой канал участники получат задания? Например, публикация в 

социальных сетях, е-mail рассылка, ссылка на облачное хранилище в чате 

WhatsApp, другой вариант. 

3. В какой роли будет ребенок/педагог/родитель в сюжете марафона? 

Например, в марафоне про пиратов и поиск сокровищ юный марафонец стано-

вится пиратом. 

4. К кому будут обращены задания и кому они должны быть понятны ребен-

ку или взрослому? Кто их будет читать? Например, если есть задание провести 

эксперимент, то педагог или родитель спрашивает у ребёнка, что нужно сделать 

перед тем, как начать проводить опыт? Задания должны быть понятны и просты 

для восприятия. Проще один раз взглянуть на картинку, чем несколько раз пере-

читать инструкцию. 

5. По возможности учитываем красочность и эффектность выполнения зада-

ния и результата, чтобы участники захотели поделиться своими яркими фото-

графиями в социальных сетях. 

6. Ресурсы для оформления: бесплатная платформа Canva.com, где много 

красочных шаблонов под различные форматы А4, PowerPoint отлично подойдет 

для работы без шаблонов. 

7. Где размещать и хранить проекты для удобного использования сейчас и в 

будущем? В социальных сетях с уникальным хэштегом к каждой публикации: в 

Instagram можно сохранять посты, а в Вконтакте можно создать обсуждение, где 

будут размещаться сообщения с заданиями, в облачном хранилище, на сайте 

учреждения. 

8. Публикация марафона: последовательность – согласно сюжету или чере-

дуя направленность заданий? (творческие, когнитивные, подвижные); периодич-

ность – определяем согласно объемности каждого задания; взаимодействие 

участников – с вами, друг с другом. 

9. Сопровождение: следить за обратной связью по заданиям марафона; отве-

чать на вопросы в комментариях, личных сообщениях, при необходимости, де-
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лать дополнительные публикации с ответами на популярные вопросы; оказывать 

техническую поддержку; мотивировать участников и задавать настроение; фик-

сировать сложности, которые возникают у вас или участников, и в дальнейшем 

учитывать их при разработке новых проектов. 

10. Подведение итогов: чек лист с фиксацией выполненного задания, то есть 

достижение какой-либо точки на карте, например, марафон на тему поиска пи-

ратских сокровищ. Также это может быть единый проект в соавторстве всех 

участников марафона, например, иллюстрированная книга или альбом. 

Заключение 

Как показала практика, онлайн-марафон как дистанционная форма взаимо-

действия детского сада и семьи имеет перспективу. Такой вид совместной дет-

ско-родительской деятельности показывает положительные результаты: дети 

получили большое удовольствие от игровой, двигательной, художественно-

эстетической деятельности, повысилась мотивация детей к познанию и творче-

ству не только в детском саду, но и дома, родители повысили компетентность в 

вопросах организации семейного досуга, педагоги получили опыт организации 

новой дистанционной формы взаимодействия с семьей. 
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 Г.М. Нугманова, М.В. Карманова, А.С. Щукина 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ  

ЗАМКНУТОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА «ВСТРЕЧА С ОСЛИКОМ ИА-ИА» 

 

Тема занятия: «Встреча с осликом Иа-Иа». 

Актуальность занятия. Дошкольный возраст является синзитивным воз-

растом для развития личности ребенка, его социализации и адаптации к обще-

ству и взаимодействию с другими людьми, поэтому актуальным является про-

филактика и коррекция социально-негативных явлений. Одним из самых рас-

пространенных социально-негативных явлений в дошкольном и более старшем 

возрасте является проблема замкнутости детей. Замкнутый ребёнок не хочет 

общаться ни с взрослыми, ни со сверстниками, избегает общения с другими, а 

главное, не знает, как общаться и взаимодействовать. В основном на замкнутых 

детей педагоги мало обращают внимания, так как такие дети не мешают образо-

вательному процессу и другим видам деятельности. Также проблема замкнуто-

сти обходится стороной и в семье, ведь ребенок не доставляет хлопот родителям, 

спокойно и тихо играет сам с собой, не требует много внимания. Однако именно 

в дошкольном возрасте ребенок получает первый фундаментальный опыт взаи-

модействия с детьми и взрослыми  отношения ребёнка в первом в его жизни 

коллективе  группе детского сада, который в последующем будет непосред-

ственно влиять на путь его личностного и социального развития. Поэтому созда-

ние благоприятных условий для успешной адаптации и включения замкнутых 

детей в коллектив сверстников должно стать одной из главных задач дошколь-

ного образовательного учреждения и коллектива педагогов. 

Новизна занятия: Для решения этой задачи используются различные мето-

ды и приемы, нами представлен новый опыт использования игрового занятия с 

приемами арт-терапии в работе с детьми младшего дошкольного возраста по 

коррекции и профилактики замкнутости. 

Целевая аудитория (рекомендуемый возраст): младший дошкольный воз-

раст. 

Продолжительность занятия по времени: 15 минут. 

Форма проведения занятия: подгрупповая. 

Методы работы: игровой, словесный, наглядный. 

Глоссарий занятия (основные понятия): комплименты (добрый, хороший, 

умный, красивый, внимательный и т.д.), улыбка (ласковая, добрая и т.д.), дружба 

(друзья, дружить, дружные). 

Место проведения: групповая комната, музыкальный зал. 

Материалы (оборудование): мяч, шаблоны цветов, заготовки для букета. 

Цель занятия: снижение уровня застенчивости дошкольников. 

Задачи: 

- Адаптация детей к условиям ДОУ; 
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- Снижение психоэмоционального напряжения, уровня тревожности; 

- Формирование позитивного «образа Я», повышение уверенности в себе и 

своих силах, развитие чувства собственной значимости; 

- Развитие коммуникативных умений и навыков, сплочение детского коллек-

тива. 

 

Ход занятия 

I этап. Организационный 

Приветствие 

Дети встают в круг и выполняют движения в соответствии словам воспита-

теля. 

Воспитатель: Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно. 

Говорю тебе: «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй, правая рука, 

Здравствуй, левая рука, 

Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 

Здравствуй, весь наш дружный круг. 

 

Раздаётся стук в дверь, входит ослик Иа-Иа. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это? 

Дети: Ослик (предполагаемые ответы). 

Воспитатель: Ребята, давайте с ним поздороваемся. 

Дети: Здравствуй, ослик! 

Воспитатель: Ослик, почему ты с нами не здороваешься? 

Ослик: Мне страшно, ребят так много, а я один. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем ослику с нами познакомиться, что-

бы ему было не страшно? 

Игра «Эхо» 

Дети встают в круг. Ребенок называет свое имя и прохлопывает его в ладо-

ши. Пример: «Ва-ся, Ва-ся». Дети дружно, как эхо, за ним повторяют. Таким 

образом, все дети по очереди назовут и прохлопают свое имя. 

II этап. Мотивационный 

Воспитатель: Ребята, вот мы и познакомились, давайте вместе поиграем. 

Ослик, будешь с нами игры? 

Ослик: Конечно, буду. 

Воспитатель: Тогда вставайте все за осликом и будем идти друг за другом, 

как сороконожка, повторяя за осликом, он у нас главный. 

Подвижная игра «Сороконожка» 

Дети встают друг за другом, держась за талию ослика. Сороконожка начина-

ет сначала просто двигаться вперёд, затем приседает, прыгает на одной ножке, 

проползает между препятствиями и выполняет другие задания. 

III этап. Практический 
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Воспитатель: Ребята, вам понравилась играть? А тебе ослик? 

Ослик: Ребята, вы большие молодцы, дружные, с вами совсем нестрашно. 

Воспитатель: Ослик, а ты знаешь, какие ребята сильные и смелые? 

Ослик: Нет, не знаю. 

Воспитатель: А хочешь, мы тебе покажем? 

Ослик: Конечно. 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем и покажем, какие мы сильные, сме-

лые, ловкие, храбрые. 

Игра «Выразительные движения» 

Дети показывают, какие они: высокие, сильные, храбрые, красивые, друж-

ные, когда им страшно, когда им нестрашно и т.д. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы показали, какие вы смелые, храбрые, 

ловкие. А давайте похвалим ослика? Скажем, какой он хороший. 

Дети хвалят ослика: добрый, красивый, высокий, сильный и т.д. 

Ослик: Ой, ребята, спасибо, мне очень приятно. А расскажите, какие Вы, по-

дарите друг другу комплименты. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое комплименты? Это добрые, 

приятные слова, которые говорят человеку о нем. Давайте же подарим друг дру-

гу комплименты. 

Игра «Комплименты» 

Дети садятся в круг, передают мячик по кругу, делая комплименты друг дру-

гу. И ребенок, которому сказали комплимент, благодарит. Если детям трудно 

выразить комплимент, то ему помогает ослик Иа-Иа или воспитатель. Можно 

использовать мяч или клубок ниток. 

Ослик: Ребята, какие вы хорошие, добрые, вы стали моими настоящими дру-

зьями, и мне теперь совсем нестрашно. Я сейчас пойду к Винни-Пуху и расска-

жу ему о вас. 

Воспитатель: А давайте, ребята, мы подарим на память ослику наше хоро-

шее настроение и букет из наших улыбок. 

Коллективная работа «Букет для ослика Иа-Иа» 

Детям раздаются шаблоны цветов из цветной бумаги, а также заготовки 

кружков, на которых они будут рисовать смайлики и приклеивать их к шаблону 

цветка. Когда цветы готовы, воспитатель и дети скрепляют цветы в букет. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, какой красивый букет из наших улыбок у 

нас получился. Мы дарим его тебе, ослик. 

Ослик: Спасибо большое Вам, ребята, но наступило время расставаться, до 

свидания, ребята. 

Дети: До свидания, ослик Иа-Иа. 

IV этап. Рефлексивный 

Воспитатель задает вопросы детям: 

- Ребята, вам понравилось занятие? Что вам больше всего понравилось? 

- Кто к нам сегодня приходил в гости? Каким был наш гость, когда пришел к 

нам в группу? 

Подведение итогов занятия: 
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- Мы помогли ослику перестать бояться и стесняться? Как мы это сделали? 

- Какие комплименты мы с Вами научились говорить? 

- С кем бы ты из детей хотел дружить? Общаться? 

Воспитатель: На этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. Пора про-

щаться, для этого становитесь в круг, ребята. 

Игра «Очень жаль нам расставаться» 

Воспитатель:  

Очень жаль нам расставаться, 

Но пришла пора прощаться. 

Чтобы нам не унывать, 

Нужно крепко всех обнять. 

Дети обнимают друг друга по кругу. 

Активизация аудитории: сюрпризный момент – введение сказочного пер-

сонажа, подвижные игры, коллективная творческая работа. 
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 Н.А. Спесивцева 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Автор конспекта ФИО пе-

дагога 

Спесивцева Наталья Александровна 

Возрастная группа Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

Форма организации, коли-

чество обучающихся 

Подгрупповая (10 детей) 

Образовательная область Речевое развитие  

Тема занятия (с учётом ди-

дактической единицы) 

Составление описательного рассказа с исполь-

зованием мнемосхемы. 

Культурная практика (вид 

детской деятельности с под-

видом) 

Коммуникативная деятельность, игровая дея-

тельность. 

Культурно-смысловой кон-

текст 

Использование в развивающих центрах груп-

пы: «собранные картинки сказки из 10 ча-

стей», «мнемосхемы про сказочных героев». 

Цель занятия: (научиться, 

что-то делать, освоить навык, 

умение) 

Приобретение знаний и практических навыков 

детьми старшей группы по составлению опи-

сательного рассказа с применением элементов 

театрально-игровой деятельности. 

Задачи: 

обучающие: 

Закреплять умение понимать эмоции детей и 

взрослых; составлять описательный рассказ, 

ориентируясь по условным обозначениям 

(мнемосхеме); развивать монологическую 

речь. 

развивающие: Развивать внимание, мышление (синтез), уме-

ние работать в паре, договариваться между 

собой. 

воспитательные: Проявлять эмоциональную отзывчивость, же-

лание к совместной деятельности со сверстни-

ками и взрослым. 

Предварительная работа Проигрывание игр на эмоции и мимику, про-

смотр презентации «Мы играем в театр», по-

каз детьми кукольного театра по знакомым 

сказкам, рассматривание таблиц мнемотехник, 

чтение художественной литературы, беседа 

«Какова роль актера в театре». 

Оборудование Столы, ширма/ 

Материалы Корзина с масками, афиша с приглашением 

участия детей в конкурсе «Юные актёры», 
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настольная игра «Собери и угадай, какая сказ-

ка?», игра «Угадай сказочного героя по описа-

нию» (картинки со сказочными героями), за-

готовки для составления мнемосхемы по сказ-

кам, простые карандаши. 

Ход образовательной ситуации 

Этапы (после-

довательность 

деятельности) 

Действия, деятельность педа-

гога 

Действия, деятель-

ность детей, выпол-

нение которых приве-

дёт к достижению за-

планированных ре-

зультатов 

Введение в си-

туацию  

Задача: мотиви-

ровать детей на 

включение в де-

ятельность. 

 

Педагог вносит в группу корзину 

с театральными масками и пред-

лагает детям выбрать понравив-

шуюся маску. 

Беседа на тему «Какие бывают 

маски?» 

1. Как вы думаете, чем отлича-

ются маски? 

2. Как вы догадались, что эта 

маска грустная (весёлая)? 

3. Где маски можно встретить?  

Психогимнастика «Маски» 

Педагог: Маски помогают пока-

зать эмоции и настроение чело-

века. Поэтому бывают разные и 

чаще можно увидеть в театре. 

Дети включаются в 

образовательную дея-

тельность, заинтересо-

вываются. Высказыва-

ют 2-3 предложения, 

какими бывают маски. 

Например: «У меня 

маска грустная, потому 

что нарисованы слёзы», 

«Маски живут в дет-

ском саду». 

  

Постановка 

проблемы и 

мотивация де-

тей (игровая, 

мотивация об-

щения в услови-

ях помощи, мо-

тивация личной 

заинтересован-

ности). 

Появление актёра с театра с 

афишей о приглашении на дет-

ский конкурс «Юные актеры» 

(рассматривание афиши). 

Педагог:  

- А вы хотите поучаствовать в 

этом конкурсе? 

- Как вы думаете, каждый может 

быть артистом или этому нужно 

учиться? 

- Чтобы стать актёром нужно, 

многое знать и уметь. Поэтому 

среди актёров проводят конкурсы 

и выбирают лучших. 

- Вы готовы к таким испытаниям! 

Вспоминают личный 

опыт, освоенные зна-

ния и умения. Исполь-

зование в речи знако-

мых способов сказоч-

ного образа. 

Например: «Сказочно-

го героя можно сыграть 

весёлым или грустным, 

можно стать шуточным 

персонажем из сказки».  

Детская цель: «Хочу 

стать актёром театра и 

пройти все испытания». 
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Актуализация 

знаний  

Задача: актуали-

зировать знания 

и умения детей, 

закреплять уме-

ние делиться на 

пары; развивать 

коммуникатив-

ные навыки. 

1. Задание 

Настольная игра «Собери и 

угадай, какая сказка» (Работа в 

парах)  

Педагог предлагает детям раз-

резную картинку сказки собрать 

в картинку, назвать сказку и её 

главного героя. 

Закрепление умения распреде-

ляться на пары по выбору, скла-

дывать картинку вместе. 

Рассматривают картин-

ку, отвечают на вопро-

сы, делают умозаклю-

чения. 

Дети: «Эта сказка Гуси-

лебеди», «Главный ге-

рой – девочка». 

Фиксация за-

труднений 

Решаемая зада-

ча: организация 

анализа детьми 

возникшей ситу-

ации, формиро-

вание опыта. 

Педагог: 

- Для того чтобы стать артистом, 

нужно уметь загадывать героев 

из сказки. 

Задание: Выбери героя, спрячь 

его за ширмой и 

Определяют проблему, 

действуют. Отгадыва-

ют сказочного героя. 

Дети: «Эта сказка Ца-

ревна-лягушка», «Пе-

тух да собака».  

 

Фиксации 

детьми затруд-

нения в соб-

ственной дея-

тельности и 

выявление ме-

ста и причины 

затруднения. 

 

Расскажи про него, не называя.  

Например: «Была лягушкой, 

обернулась белой лебедью, стала 

красавицей», «…Такой птицы я 

никогда не видывала: и пёрыш-

ки-то какие красивые, и гребень-

то какой красный, и голос-то ка-

кой звонкий!». 

- Как вы думаете, почему у вас не 

получилось отгадать? 

Подводит к пониманию, что ге-

рои из сказок разные, и предлага-

ет превратить персонажей сказок 

в условные обозначения (мнемо-

схему). 

Ответы детей: «Я за-

была рассказать, во что 

одет герой?», «Мне 

было трудно». 

Приходят к выводу, что 

героя сказки можно 

описать по условным 

обозначениям и запи-

сать в схему.   

Рассуждают, как нари-

совать схему по описа-

нию героев и превра-

тить их в знаки. 

Открытие 

детьми нового 

знания  

Реализация про-

екта деятельно-

сти для достиже-

ния результата. 

Первичное за-

крепление с про-

говариванием во 

2. Задание  

Речевая игра «Расскажи про ска-

зочного героя». 

Демонстрируя мнемосхему, пе-

дагог загадывает загадку про де-

вочку Машу из сказки «Маша и 

медведь». 

Педагог: 

- Для того, чтобы легко и понят-

но было загадывать героя из 

Рассматривают мнемо-

схемы, отвечают на 

вопросы, делают умо-

заключения. 

 

 

 

Дети: «Для описания 

сказки или сказочного 

персонажа нужна схе-
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внешней речи. 

Самостоятельная 

работа с само-

проверкой. 

сказки, как вы думаете, что мне 

помогло это сделать?  

Беседа на тему «О чём расскажет 

мнемосхема?» 

- Кто этот герой на схеме (девоч-

ка или мальчик)?  

- Какой этот герой (грустный или 

весёлый)?  

- Где живёт герой? 

- Есть ли у девочки друзья? 

- А вы хотите составить вот такие 

картинки про сказочного героя? 

Предлагаю стать волшебниками 

и создать самостоятельно сказоч-

ных героев в виде схемы, исполь-

зуя условные обозначения. 

ма». 

 

 

 

Ответы детей: «Девоч-

ка», «Весёлый», «В 

лесу», «Подружки, 

медведь». 

Включение но-

вого знания в 

систему знаний 

и повторение. 

Практическая 

часть. 

3. Задание  

Дидактическая игра «Заколдуй 

сказочного героя в картинках» 

(работа в парах) 

Образец педагога: Выбрать ска-

зочного персонажа, зарисовать 

его на листе с помощью услов-

ных обозначений. Обратить вни-

мание детей на картинки мнемо-

схемы. 

Пример: золушка-весёлая, баш-

мачки, волосы, платье (слова за-

рисованы знаками). 

Динамическая пауза «Любимые 

сказки». 

Фиксирование нового 

знания в речи. Исполь-

зование в речи понятий 

«условные обозначе-

ния», «мнемосхема». 

Воспроизводят после-

довательность выпол-

нения. Дети проявляют 

инициативу в праве 

выбора своего условно-

го обозначения для 

героя из сказки, его 

настроения с учётом 

собственного желания, 

выбирают приёмы со-

ставления схемы в со-

ответствии с освоен-

ными навыками и уме-

ниями. 
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Рефлексивный 

компонент (с 

опорой на внут-

ренние мотивы, 

акцентом на по-

зитивные внут-

ренние личност-

ные изменения, с 

самооценкой 

личностных до-

стижений). 

Педагог: 

- Ребята, как вы думаете, удалось 

вам пройти все испытания? 

- Какое испытание было самым 

трудным? 

- Какое больше всего понрави-

лось? 

- Чему вы сегодня научились? 

- Кого мы можем научить со-

ставлять загадки про сказочных 

героев?  

- В каких центрах мы можем 

разместить нашу мнемосхему? 

- Вы стали настоящими артиста-

ми! Вы сегодня научились рас-

сказывать про сказочных героев? 

- Какую сказку вы хотели бы по-

казать в театре? 
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 В.В. Содзяк, Т.А. Маркина 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КАПЕЛЬКА» 

 

Аналитическая записка 

Участники проекта: педагоги, дети второй группы раннего возраста 

«Пчёлки», их родители.  

Возраст детей: 1,9-3 г. 

Виды детской деятельности: Общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, двигательная активность, восприя-

тие смысла музыки, стихов, сказок, самообслуживание, экспериментирование с 

материалами и веществами. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: у де-

тей недостаточно представлений о воде как объекте окружающего мира. 

Актуальность. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радо-

стью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окру-

жающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет раз-

ностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и 

первые проявления творчества. 

Педагогу необходимо помочь ребенку найти себя, предложить ему как мож-

но больше разных способов самовыражения. Рано или поздно, но он обязательно 

выберет свой путь, который позволит ему в полной мере показать себя. Именно 

поэтому ребенка необходимо познакомить с самыми разнообразными способами 

игры. 

За все время работы мы открыли для себя много возможностей и способов 

работы с детьми раннего  возраста. Задача нашей работы заключается в том, 

чтобы дать возможность ребенку пофантазировать, играя, реализовать свои 

внутренние желания и потребности. Очень благодатной почвой для реализации 

данной задачи является работа с водой. 

Игра с водой – одна из любимых забав детей. И неудивительно, ведь игры 

с водой полезны не только для развития тактильных ощущений и для мелкой 

моторики. Вода развивает различные рецепторы, успокаивает, дарит положи-

тельные эмоции. А что может быть лучше, чем счастливое лицо ребенка! 

В ходе реализации проекта предполагалось решить следующее: 

Цель: создание условий для обогащения знаний детей о воде и её свойствах 

как природном объекте. 

Для детей: научиться выполнять элементарные действия с водой. 

Задачи: 

- Познакомить детей раннего возраста с водой, её значением и свойствами. 

- Формировать познавательную активность детей при проведении наблюде-

ний, исследований.  

- Развить эмоциональную отзывчивость во всех видах деятельности. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F249.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F249.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F68.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frazvitie_rebenka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F212.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F92.php
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В ходе реализации проекта нами были созданы условия для игр с водой. За-

интересовали родителей в совместной деятельности с детьми и педагогами в 

реализации проекта. Родители приняли активное участие в пополнении разви-

вающей среды группы по проекту. Изготовили пособия и поделки к творческой 

выставке. 

Оригинальность проекта состоит в том, что мы создали условия для игр с 

водой, где дети могут пофантазировать, реализовать свои внутренние желания и 

потребности. 

Итоговое мероприятие проекта: тематическое развлечение «Приключение 

капельки». 

Продукт проекта: творческая выставка совместной работы детей и родите-

лей «Кап, кап, водичка!». 

Ожидаемые результаты: сформировать у детей представление о воде и её 

свойствах, вовлечение родителей в творческий процесс. 

 

Содержание проекта 

Этапы 

реализа-

ции про-

екта 

Действия педагогов Действия детей Действия 

родителей 

(других 

участников 

проекта) 

Подгото-

вительный 

этап 

Методическая лите-

ратура: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

образовательная про-

грамма дошкольного 

образования / под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е 

изд. и доп. – Мозаика-

Синтез, 2015. – 368 с. 

Соляник Е.Н. Разви-

вающие игры для де-

тей раннего возраста. 

– СПб., 2010. – 80 с. 

Гризлик Т.И. Давай 

поиграем, малыш!: 

дидактические посо-

бия для развития де-

тей раннего возраста, 

сделанные руками 

взрослых: пособия для 

Рассматривание иллю-

страций по теме проекта. 

Дидактические игры по 

ознакомлению с водой. 

Раскрашивание и рисо-

вание «Мой любимый 

дождик», «Снег идёт», 

«Море», «Сосульки». 

Участие в 

предполагае-

мых формах 

работы по 

проекту. 

Участие в 

творческой 

выставке. 
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воспитателей и роди-

телей. – М.: Просве-

щение, 2008. – 31 с. 

Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система рабо-

ты в младшей группе 

детского сада. Для 

работы с детьми 2-4 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 80 с. 

Галигузова Л.Н. Раз-

витие игровой дея-

тельности. Игры и 

занятия с детьми 1-3 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 64 с. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с при-

родой в детском саду: 

Вторая группа ранне-

го возраста. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2016. – 

64 с. 

Губанова Н.Ф. Разви-

тие игровой деятель-

ности: Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 128 с. 

Художественная ли-

тература: потешки 

«Водичка, водичка», 

«Ай лады, лады, ла-

ды» - отрывок из сти-

хотворения 

В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», 

К. Чуковский «Мой 

додыр», р.н. песенка 

«Два веселых гуся», 

произведения 

А. Барто из цикла 

«Игрушки». 
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Организа-

ционный 

этап 

Сроки реализации 

12.03.-30.03.2021.  

Ответственные за 

реализацию проекта: 

педагоги группы. раз-

работка конспекта 

итогового мероприя-

тия «Приключение 

капельки».  

Активное участие во всех 

видах детской деятельно-

сти по теме проекта. 

Предметная деятель-

ность и игры с состав-

ными игрушками: вкла-

дыши, «Собери рыбок в 

аквариуме», лего: «по-

строим аквариум». 

Экспериментирование с 

материалами и вещества-

ми: «Разноцветная вода», 

«Тонет / не тонет», «Пе-

релей воду», «Пузыри в 

бутылке», «Разноцветные 

льдинки. 

Общение со взрослыми, 

совместные игры со 

сверстниками под руко-

водством взрослого: игра-

ситуация «Плывут кораб-

лики», «Действия с быто-

выми предметами-

орудиями:», игра-ситуация 

«Поймай рыбку». 

Самообслуживание: игра 

«Поручение», «Водичка, 

умой моё личико».  

Восприятие смысла му-

зыки, сказок, стихов;  

Чтение потешек «Водич-

ка, водичка», «Ай лады, 

лады, лады» Чтение от-

рывка стихотворения 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Два весе-

лых гуся», беседа «Кто 

знает, откуда берется 

вода?», Музыкальная 

игра «Гром и дождик», 

«Солнышко и дождик», 

«Дождик пуще». Расска-

зывание по сюжетным 

картинкам «Осенний 

Проведение с 

родителями 

консультаций 

по теме про-

екта «Как 

создать уго-

лок рисова-

ния в домаш-

них услови-

ях». 
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день», «Как пьют воду 

птицы из лужицы». 

Рассматривание карти-

нок, иллюстрации к дет-

ским книгам. 

Двигательная актив-

ность: п/и «Солнышко и 

дождик», «Мыльные пу-

зыри», «Спрячемся от 

дождя» с использовани-

ем спортивного оборудо-

вания «Парашют», «Пе-

репрыгни через ручеёк». 

Форми-

рующий 

этап 

Проигрывание дидак-

тических игр по теме 

проекта «Вылови ша-

рик ложкой». 

«Клад на дне моря», 

«Собери камушки». 

Игры с книжками-

малышками для ку-

пания. «Репка». 

Совместная работа по 

созданию выставки дет-

ского творчества «Во-

дичка-водичка…» с ис-

пользованием различных 

приёмов рисования. 

Совместная 

работа детей, 

родителей и 

педагогов по 

созданию и 

выставки 

творческих 

работ по теме 

проекта. 

Итоговый 

этап 

Обобщение опыта. 

Презентация проекта. 

Расширение и закрепле-

ние знаний детей о воде 

как объекте окружающе-

го мира через все виды 

детской деятельности. 

Участие в 

выставке. 
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 Т.П. Хохрякова 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАССКАЗА ПО СЕРИИ 

 СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ТНР,  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ  

 «КАК ЕЖОНОК ПОПАЛ В БЕДУ?» 

 

 

Цель: закреплять умения составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

Задачи: 

- связная речь: продолжать учить детей передавать сюжет, заложенный в се-

рии картин, соблюдая логическую и временную последовательность, включать в 

повествование элементы описания и рассуждения; 

- словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

- подбирать фразы, схожие по звучанию. 

Предварительная работа: знакомство с пословицами, поговорками о друж-

бе, чтение рассказов о животных, обучение составлению рассказов по серии сю-

жетных картинок. 

Оборудование: аудиозапись «Крик сороки», «Пение птиц в лесу», конверт, 

раздаточный материал – раскраски. 

На первой картине изображено: ежонок упал в яму, бельчонок, медвежонок 

и зайчонок стоят и смотрят в яму; на второй: бельчонок и медвежонок кидают в 

яму прутики, ветки, шишки. Мышонок кинул колоски, зайчонок стоит испуган-

ный в лапах морковки, на третьей: ежонок не может вылезть, Миша говорит 

зайцу, что надо срочно спасать друга. На четвертой: ежонка вытаскивают из 

ямы, все радуются. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

(Установление эмоционального контакта) 

Воспитатель. Становитесь дети в круг. Крепко за руки возьмёмся и друг 

другу улыбнёмся. 

- Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся. 

(Дети здороваются) 

II. Основная часть 

Воспитатель. А сейчас я предлагаю вам поиграть. 

1. Игра (с мячом) «Волшебный клубок» (Правило: У кого окажется мяч, 

тот и отвечает) 

«Ты катись, катись клубок, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого сейчас клубок, даст ответ скорее нам?». 

- Назови времена года. 

- Назови весенние месяца. 
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- Назови признаки весны. 

- Как называют птиц, которые прилетают к нам весной? (Перелётные) 

- Назови перелётных птиц. (Грачи, ласточки, скворцы, кукушка, гуси, утки, 

соловья, и т.д.) 

2. Сюрпризный момент. Звучит крик сороки (аудиозапись) 

Воспитатель. Ребята, давайте посмотрим в окно, по-моему, на улице сорока 

прилетела. 

(обращает внимание на конверт) 

- Посмотрите, ребята, письмо лежит на подоконнике. 

- Интересно, кому это письмо адресовано. 

«Детский сад 132, ребятам группы № 17». 

- А хотите узнать, что написано в письме? (Да) 

Чтение письма. 

«Здравствуйте, ребята! 

Приглашаем вас в наш сказочный лес. Сорока-белобока рассказала нам, что 

ребята вы веселые, дружные, умные, знаете много разных игр, умеете составлять 

рассказы по картинам, пересказывать сказки. Если вы не боитесь трудностей, то 

мы ждем вас в нашем лесу. Жители сказочного леса». 

Воспитатель. Ребята, вы не боитесь трудностей? (Ответы детей) 

- Хотите отправиться в лес к жителям сказочного леса? (Ответ детей) 

Воспитатель. Тогда давайте возьмёмся все за руки и закроем глазки. 

3. Аудиозапись (Раздается пение птиц, шелест деревьев) 

Оформление леса. (Картинки леса и птиц прикреплены на шкаф) 

Воспитатель. Откройте глазки. Вот мы и оказались в сказочном лесу. Но где 

же жители леса, которые пригласили нас в лес. Что-то не видно их. Посмотрите, 

вот листочки лежат, да не простые, а с загадками, чтобы вы отгадали, что за жи-

тели леса пригласили нас. Да ещё и картинки, по которым вы должны расска-

зать, какая история приключилась с одним из их друзей. 

- Хотите узнать? 

Дети (Да) 

- Тогда садитесь на стульчики и внимательно слушайте загадки. 

4. Загадки 
1. Косолапый и большой 

Спит в берлоге он зимой. 

Летом по лесу гуляет, 

В рот малину собирает. 

Любит рыбу, муравьев, 

Отгадайте, кто таков. (Медведь) 

2. Не мышь, не птица, 

В лесу резвится, 

На деревьях живет 

И орешки грызет. (Белка) 

3. Живу в лесу и на лугу, 

Я порчу в огороде грядки 
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И удираю без оглядки. (Заяц) 

4. Лесом катится клубок, 

У него колючий бок. 

Он охотится по ночам 

За жуками и мышами. (Ёж) 

5. Смешные бусинками глазки, 

Как будто к нам пришла из сказки. 

Панически боится кошек, 

Большой любитель хлебных крошек. (Мышь) 

Воспитатель. Молодцы! Все загадки отгадали. 

Как можно назвать этих животных одним словом? 

Дети (Дикие). 

Воспитатель. Перед тем, как вы будете рассказывать по картинкам, я пред-

лагаю вам подготовиться, то есть настроиться. 

Давайте встанем посвободнее никому не мешая. 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Запоминает наша голова (пальчиками обеих рук дотрагиваемся до головы) 

Важные поступки, умные слова. 

Слушаем внимательно, (держим ладони около ушей) 

Смотрим обязательно, (показывают пальцами рук круги около глаз) 

Друг друга не перебиваем, (машут указательным пальцем) 

Для ответа руку поднимаем, (Поднимаем руки). 

Знаний много получаем. (Сжимаем, разжимаем ладони). 

Воспитатель. Теперь вы готовы, садитесь на стульчики. 

6. Выставляет серию из четырех картинок (первая картинка открыта, 

три закрыты) 

Воспитатель задает вопросы: 

- Посмотрите на первую картину. Про кого мы будем сегодня рассказывать? 

Дети. Про зайчика, белочку, медвежонка, ежонка, мышонка. 

Воспитатель. Как их можно назвать? Если все они собрались на полянке? 

Дети. Друзья, малыши, зверята. 

Воспитатель. Как звали зайца? 

Дети. Пушок. 

Воспитатель. А бельчонка? 

Дети. Рыжик. 

Воспитатель. Медвежонка? 

Дети. Миша. 

Воспитатель. А ежонка… 

Дети. Ежок. 

Воспитатель. А мышонка… 

Дети. Пик. 

Воспитатель. Ребята, как можно начать сказку? 

Дети. «Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» … 

Воспитатель. Что случилось с друзьями? Я начну предложения, а вы закон-
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чите. 

Воспитатель. Вдруг зверята услышали крик: это Ежок звал на помощь, по-

тому что… 

Дети. Он провалился в яму, упал куда-то вниз. 

Воспитатель. Зайчик сначала даже не понял, что… 

Дети. Произошло, случилось с ежонком. 

Воспитатель. Стали звери думать, как… 

Дети. Им спасти своего друга. 

7. (Открывается 2-ая картина) 

Воспитатель. Первым догадался Миша. Миша собирал толстые прутики и 

ветки, чтобы... 

Дети. бросать их в яму. 

Воспитатель. Бельчонок уже начал собирать шишки и… 

Дети. Бросать их одну за другой в яму. 

Воспитатель. Мышонок вытащил колоски из… 

Дети. Норки, и тоже кинул на шишки. 

Воспитатель. Только Пушок стоял в стороне, потому что… 

Дети. Лапы у него были заняты. 

Воспитатель. Бросать морковки он не решился… 

Дети. Ему было жаль их. 

Воспитатель. Он думал: «Ведь они такие… 

Дети. Сочные, вкусные, сладкие». 

8. (Открывается 3-я картинка) 

Воспитатель. Получилось у зверей достать Ежонка? (Нет) 

- Что сказал Миша Пушку? (Пушок, бросай скорее морковку в яму, надо 

спасать ежонка. 

- Как можно сказать про Бельчонка, Медвежонка и Мышонка? (Что они не 

растерялись и сразу кинулись выручать своего друга). 

- А про Зайчонка? Как вы думаете, жалко морковку отдавать Зайчонку. Что 

он подумал? Отдал он морковку? (Рассуждения детей) 

9. (Выставляется 4 картинка (последняя) 

Воспитатель. А закончилась вот чем? Смотрите. 

Заяц решил расстаться со своими морковками, хотя очень любил их… 

Дети. Грызть, есть, угощать ими друзей. 

Воспитатель. Но надо было… 

Дети. Срочно спасать друга. 

Воспитатель. Обрадовались звери, что помогли Ежонку? А Зайчонок тоже 

радовался? 

Воспитатель. Какие Мишутка и Рыжик в этой сказке? (Смелые, отзывчи-

вые, сообразительные) 

А пушок? (Нерешительный, трусливый) 

Воспитатель. Можно назвать зверей настоящими друзьями? 

Воспитатель. Какие пословицы и поговорки о дружбе вы знаете? 

10. Дети рассказывают поговорки и пословицы о дружбе 
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1. Друг познается в беде. 

2. Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает. 

3. Сам погибай, а друга выручай. 

4. Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех. 

5. Берись дружно, не будет грузно. 

Воспитатель. А теперь, давайте немного отдохнем. 

11. Физкультминутка «Мишка вылез из берлоги» 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна: (Потягивания – руки вверх) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой) 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад) 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки – 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой коснуться левой ступни, 

потом наоборот) 

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышке уселся. 

- Отдохнули, сядьте на стульчики. 

Воспитатель. Перед тем, как вы начнете рассказывать по картинкам, давай-

те разомнем ваши язычки. 

12. Артикуляционная гимнастика 

1. Наши губки улыбнулись, 

Прямо к ушкам потянулись. 

Ты попробуй «и-и-и» скажи, 

Свой заборчик покажи. 

2. Я слегка прикрою рот, 

Губы «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Далеко я их тяну. 

Как при долгом звуке «У-у-у». 

3. «Грибок» 

Лошадка шла, шла 

И грибок нашла. 

(Рот открыт. Губы в улыбке. Прижать широкий язычок всей плоскостью к 

нёбу. Язык присасывается. И удержать в таком положении под счет от 1 до 5 – 

следить, чтобы боковые края языка были плотно прижаты к нёбу, а губы не 

натягивались на зубы. 

4. Мы вареньем, крепким чаем 

Всех знакомых угощаем. 
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С губ сотрем следы варенья, 

Угощенья – объеденья! 

(Рот приоткрыть. Высунуть широкий язык, облизать им всю верхнюю губу, 

затем нижнюю. Следить, чтобы язык не сужался, нижняя челюсть не двигалась. 

5. Языком давить стараюсь, 

В щёку сильно упираюсь. 

Раздалась моя щека, 

Как мешок у хомяка. 

Воспитатель. Умницы, вы все старались. 

13. Составление сказки 

Воспитатель располагает на доске набор серии картинок, в котором спе-

циально нарушена правильность последовательности серии картинок. 

Ребята, нужна команда из четырех детей по количеству картинок, кто желает 

рассказать. (4 детей выходят) 

Слушайте задание: 

- Вам нужно разложить картинки по порядку. Придумать подходящее назва-

ние к сказке. Договориться, кто будет рассказывать первым, а кто продолжать и 

кто заканчивать сказку. Даю вам время одну минуту. 

(Дети дают название сказке, рассказывают полностью сказку по четырем 

картинкам) 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Очень хороший рассказ получился. 

- Чей рассказ по картинке вам понравился больше всего и почему? (ответ детей) 

Воспитатель. А теперь послушайте, какой рассказ получился у меня. 

 

«Ежок попал в беду» 

1 картинка. «Однажды в летний солнечный день друзья договорились со-

браться в густом зеленом лесу на солнечной полянке. Они решили поиграть в 

прятки. Во время игры вдруг друзья услышали крик Ежонка. Они быстро при-

бежали на его крик. И увидели, что он провалился в яму. Зайчонок сначала даже 

не понял, что случилось с Ежонком. Стали друзья думать, как спасти друга». 

2 картинка. «Первым догадался Миша, он начал собирать толстые прутики и 

ветки и бросать их в яму. Бельчонок начал собирать шишки и кидать шишки 

одну за одной в яму на ветки и прутики. Мышонок вытащил колоски из своей 

норки и тоже бросил их на шишки и прутики. Только один Пушок стоял в сто-

роне и держал в лапах морковки и не решался бросить их, потому что ему было 

жаль их кидать. Ведь он думал: они такие сочные, сладкие, вкусные». 

3 картинка. «Миша и Рыжик накидали много веточек, прутиков и шишек, 

Мышонок Пик вытащил из норки все колоски, что были у него. Но достать его 

не смогли. Тогда Мишутка увидел в лапах у зайца морковки и сказал ему: «Надо 

срочно спасать друга». 

4 картинка. «Хотя зайцу было жалко расставаться с морковками, но он бро-

сил все морковки в яму. И друзья достали ежонка из ямы. Ребятам было очень 

весело от того, что они спасли своего друга. Они еще долго резвились на поляне. 

Им так понравилось играть вместе, что не хотели идти домой. И тут Миша ска-
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зал: «Друзья, давайте, завтра встретимся снова». 

 

- А сейчас ребята, закончите фразы, чтобы было складно. 

- Ты куда, Ежок, пошел? (Я грибок себе нашёл) 

 

- Всех быстрей Ежок бежал… (Быстро в ямку он попал) 

- Испугался наш пушок… (Что пропал его дружок) 

Дети выбирают понравившуюся им фразу и говорят ее громко, тише, совсем 

тихо. 

III. Рефлексия 

О чём мы сегодня с вами разговаривали? (О весне, признаках весны, отгады-

вали загадки о животных. О том, что произошло с Ёжиком) 

- Ребята, что больше всего понравилось вам на занятии? (Ответы детей) 

Обязательно расскажите эту историю своим близким дома. 

IV. Итог занятия 

В следующий раз мы узнаем новые приключения про Мишку и его друзей. 

За ваши интересные рассказы Ежонок подарил вам раскраски своих друзей. 

Занятие плавно переходит в самостоятельную творческую деятельность. 

Дети берут раскраски и садятся за столы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Н.Е. Бородина 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «УСТНАЯ НУМЕРАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ 1000» 

 

Данный урок разработан на основе рабочей программы по математике для 3 

класса. Учебник: «Математика», 3 класс, 2 часть, М.И. Моро, М.А. Бантов. Урок 

направлен научить детей образовывать трехзначные числа, познакомить с новым 

разрядом – сотней. Данный материал может быть полезен учителям в начальной 

школе. 

Класс: 3«а».  

Тема: «Устная нумерация в пределах 1000». 

Цель: познакомить с новой счётной единицей – 1000. 

Задачи: 

- Обучающая: познакомить с новой счётной единицей – сотней; показать, как 

на основе счёта сотнями образуются новые числа; 

- Развивающая: развитие образного мышления, математической речи, разви-

тие умения считать в уме; 

- Воспитывающая: воспитывать любовь к математике, дисциплину, актив-

ность. 

Планируемые результаты: 

Предметны: 

- познакомить с образованием чисел из сотен, десятков, единиц, названием 

этих чисел; 

- объяснить образование чисел из сотен, десятков, единиц. 

Личностные: 

- развивать познавательный интерес через активизацию мыслительной дея-

тельности, содержание учебного материала. 

Тип урока: открытие нового знания. 

Оборудование: математика 3 класс, 2 часть «Школа России», М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Москва «Просвещение», 2015.  

Этап 

урока 

Методы 

и приё-

мы 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1. Орга

низа-

цион-

ный 

настро

словес-

ный 

1 мину-

та 

- Здравствуйте, ребята, 

проверьте свою готовность 

к уроку. Кто готов, можете 

садиться.  

Математика – царица 

приветствовать 

учителя; 

проверять го-

товность к 

уроку 

Осознавать 

необходи-

мость рабо-

чего настроя 

на уроке. 
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й на 

урок 

наук. 

У неё огромное царство. 

Знайка-математик – её 

слуга – 

Приглашает нас сегодня 

туда. 

Ждут нас встречи, зна-

комства, друзья. 

2. Акту

ализа-

ция 

зна-

ний. 

группо-

вая ра-

бота 

5минут 

48:8=6  

12: 12 = 1  

24:8=3  

56:7=8  

35:5 = 7  

18:9=2  

36:9=4  

8: 0=0  

35:7=5  

72:8=9 

- Как в зависимости от 

количества цифр будут 

называться числа? 

- Если возьму одну? (одно-

значные) 

- Если возьму две? (двух-

значны) 

 Умение ра-

ботать в 

группе. 

3. Устн

ый 

счёт 

(фрон-

таль-

ная 

рабо-

та) 

практи-

ческий: 

минутка 

чисто-

писания; 

устный 

счёт: 

фрон-

тальный 

опрос 

 

5 минут 

Записать число. Класс-

ная работа. Минутка чи-

стописания 
- У вас в тетрадях пропи-

сано число 10. Вам следует 

увеличить каждое после-

дующее число на 10 и за-

писать результаты (10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90). 

Устный счёт 

- Назовите числа на 1 

больше чисел 36, 27, 99. 

(37, 28, 100) 

- Назовите «соседей» чи-

сел 70, 49, 56. (69, 71; 48, 

50; 55, 57). 

- Какие числа «живут» 

между 49 и 51, 93 и 95? 

(50, 94) 

записывать 

числа в тет-

радь; 

 

 

выполнять 

устный счёт 

Осознавать 

свои воз-

можности в 

учении; су-

дить осозна-

но о причи-

нах своего 

успеха или 

неуспеха в 

учении, свя-

зывая успехи 

с усилиями, 

трудолюби-

ем. 
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- Какие числа «потеря-

лись» 47, 48, 49, 52, 53, 55, 

57, 59, 62? (50, 51, 54, 56, 

58, 60, 61) 

- Назови все числа первой 

сотни, которые оканчива-

ются цифрой 5. 

- Сколько таких чисел? 

(10) 

Запишите их в тетрадь. (5, 

15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 

85, 95) 

4. Мот

иваци-

онный 

(сооб-

щение 

темы 

урока) 

опреде-

ление 

темы и 

цели 

урока 

 

1 мину-

та 

- В каких пределах мы 

научились считать? (В 

пределах 100) 

- Как вы думаете, в преде-

лах скольких мы продол-

жим учиться считать? (В 

пределах 1000) 

Тема урока (слайд) 

- Какую цель мы поставим 

на урок? (Разобрать состав 

1000 и научиться считать в 

пределах 1000) 

отвечать на 

вопросы учи-

теля; 

формулировать 

тему и цель 

урока 

Устанавли-

вать связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и 

её мотивом.  

5. Пост

ановка 

учеб-

ной 

задачи 

и её 

реше-

ние 

(изу-

чение 

нового 

мате-

риала) 

актуали-

зация 

знаний; 

фрон-

тальный 

опрос; 

изуче-

ние но-

вой те-

мы 

 

работа с 

учебни-

ком  

 

5 минут 

- Назовите мне состав дву-

значных чисел. (Десятки, 

единицы) 

- Я сейчас буду называть 

вам числа по десяткам и 

сотням, а вы должны ска-

зать, как они произносят-

ся. (2 дес. 4 ед.; 6 дес.; 5 

дес. 7 ед.; 3дес. 1 ед.; 4 дес. 

8 ед.; 9дес. 9ед.) 

- Какое число следует за 

числом 99? (100) Какое это 

число? (Трёхзначное) 

- Из данных чисел выбери-

те трёхзначные: 45, 300, 

50, 400, 200,99, 100, 32, 

600, 500. (300, 400, 200, 

100, 600, 500) 

- Сколько единиц в одном 

десятке? (10) 

отвечать на 

вопросы учи-

теля; 

вспоминать 

изученный ма-

териал; 

классифициро-

вать числа; 

 

читать числа; 

анализировать 

прочитанный 

материал; 

выделять важ-

ное 

Осознавать 

свои воз-

можности в 

учении; су-

дить осозна-

но о причи-

нах своего 

успеха или 

неуспеха в 

учении, свя-

зывая успехи 

с усилиями, 

трудолюби-

ем; оцени-

вать выпол-

нение своего 

задания. 

 

Уметь ори-

ентироваться 
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- А в одной сотне сколько 

десятков? (10) 

- Прочитайте названия 

трёхзначных чисел на с. 

41. (1 сотня - сто; 2 сотни - 

двести; 3 сотни - триста; 4 

сотни - четыреста; 5 сотен 

- пятьсот; 6 сотен - шесть-

сот; 7 сотен - семьсот; 8 

сотен - восемьсот; 9 сотен 

- девятьсот; 10 сотен - ты-

сяча) 

- Что интересного вы заме-

тили? (Кроме первого и 

последнего чисел в начале 

слов можно прочитать 

название натуральных чи-

сел первого десятка единиц 

(две, три, четыре и т.д.)) 

- Это ещё раз доказывает, 

что счёт идёт такой же, как 

и в пределах 10, только 

добавляется слово сотня 

или его часть -сот, -ста, -

сти. 

- А теперь скажите, сколь-

ко сотен в одной тысячи? 

(10) 

в учебнике. 

6. Дина

миче-

ская 

пауза 

3 мину-

ты 

Видеофрагмент повторять 

движения 

 

7. Реше

ние 

част-

ных 

задач 

(пер-

вичное 

осмыс

ление 

и за-

креп-

ление) 

самосто-

ятельная 

работа в 

тетра-

дях; 

 

устный 

счёт; 

 

 

 

 

- Начнём с № 1 на стр.42.  

- Решение записывайте в 

тетрадь, один человек вы-

ходит к доске. (8 сот. + 1 

сот. = 9 сот.; 9 сот. – 6 сот. 

= 3 сот.; 3 сот. х 3 = 9 сот.; 

8 сот. : 4 = 2 сот.; 1 тыс. – 

1 сот. = 9 сот.; 1 тыс. – 5 

сот. = 5 сот.) 

- Теперь устно выполним 

№ 2 и № 3. (№ 2 1) При-

бавляй к 96 по 1 до ста (97, 

вычислять 

примеры в тет-

ради; 

 

 

вычислять уст-

но; 

 

 

 

 

вспоминать и 

Осознавать 

свои воз-

можности в 

учении; су-

дить осозна-

но о причи-

нах своего 

успеха или 

неуспеха в 

учении, свя-

зывая успехи 

с усилиями, 
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разбор 

измери-

тельных 

единиц; 

 

 

 

 

решение 

задачи; 

 

 

решение 

задачи с 

записью 

условия 

и реше-

нием 

98, 99, 100); 2) Прибавляй 

к 200 по 100 до тысячи 

(300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1000); 3) Вычи-

тай из 200 по 10 до ста 

(190, 180, 170, 160, 150, 

140, 130, 120, 110, 100); 4) 

Вычитай из 900 по 100 до 

нуля (800, 700, 600, 500, 

400, 300, 200, 100, 0).  

№ 3 Сколько копеек в 1 р.? 

(100) в 3 р.? (300) в 4 р.? 

(400) в 5 р.? (500). Сколько 

см. в 1 м.? (100) в 2 м.? 

(200) в 3 м.? (300) в 10 м.? 

(1000)) 

- Давайте решим № 6. 

Здесь решение с остатком. 

Решаем в тетради, к доске 

выходим по цепочке. (29 : 

5 = 5 (ост. 4); 62 : 17 = 3 

(ост. 6); 35 : 8 = 4 (ост. 3); 

35 : 14 = 2 (ост. 5) 

- Давайте решим задачу 

под № 5. Прочитайте усло-

вие. (Для уроков труда ку-

пили 3 набора цветной бу-

маги, по 12 листов в каж-

дом наборе и 50 листов 

белой бумаги. Сколько все-

го листов бумаги купили?) 

- Составим краткую за-

пись. Сколько наборов 

цветной бумаги? (3) 

Сколько листов в 1 набо-

ре? (12) Что ещё нам из-

вестно? (50 листов белой 

бумаги) Что нужно узнать? 

(Сколько всего листов ку-

пили) 

- Оформим задачу. 

 
- Во сколько действий бу-

называть со-

став измери-

тельных еди-

ниц; 

 

 

решать задачу 

в тетради; 

 

записывать 

условие и ре-

шение задачи  

трудолюби-

ем; 

 

 

 

 

Отвечать на 

простые и 

сложные во-

просы учите-

ля, самим 

задавать во-

просы, нахо-

дить нужную 

информацию 

в учебнике. 
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дем решать? (В 2) 

- Запишем решение.  

1) 12 х 3 = 36 (л.) - цветной 

бумаги 

2) 50 + 36 = 86 (л.) - всего 

8. Рабо

та в 

парах 

 Стр.42 № 7 письменно в 

тетрадях. 

умение оцени-

вать своего 

партнёра 

Проверять 

ответы одно-

классников. 

9. Итог

и уро-

ка. 

Ре-

флек-

сия. 

словес-

ный; 

беседа 

- Наш урок подходит к 

концу. 

- Какая была цель урока? 

- Добились мы её? 

«Всё в твоих руках» 

продолжать 

предложения; 

оценивать 

свою работу на 

уроке; 

записывать 

домашнее за-

дание 

Понимать 

значение 

знаний для 

человека и 

принимать 

его. 
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 Н.А. Елизова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Одним из эффективных методов обучения является использование карточек. 

Карточки можно использовать на любом этапе урока, во внеурочной деятельно-

сти, как домашнее задание. 

Работа с карточками позволяет прививать интерес к предмету; научить уча-

щихся работать самостоятельно; контролировать степень владения знаниями и 

умениями по теме; упростить закрепление изучаемого материала; развивать по-

знавательные способности. 

Программа по русскому языку предусматривает изучение словарных слов. 

Для словарной работы можно использовать такие карточки: 

 

Составь слово и запиши: 

вуйздвраст   __________________ 

весеоскрень __________________ 

лекивколт    __________________ 

енантна        __________________ 

сясРои          __________________ 

жисапаср      __________________ 

Рнаоид         __________________ 

 

Найди слово, проходя по горизонтали и по вертикали. Запиши их: 

ш п а с с а ж и р 

б о г а т с т в о 

е ш р з а р я о г 

с и о ш к ш ш р у 

е н н з а я ц о р 

д е о ш н ш ш н е 

а й м к а с с а ц 

 

Для развития орфографической зоркости. 

Вставь пропущенную букву: 

 

а или о е или и я или и 

д … жди 

ств … лы 

рисун … к 

… гурец 

… сина 

вр … чи 

сн … жинки 

р … бята 

д … нёк 

с … лач 

т … грёнок 

ул … ца 

земл … ника 

м … чи 

п … тнистый 

… нварь 

за … ц 

… довитый 
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шк … фы 

ябл … ко 

кр … ты 

д … ревья 

уж … н 

с … нтябрь 

… дро 

л … гушка 

ж … вёт 

 

При изучении нового материала, закрепления и проверки. 

Вставь пропущенные буквы. Выпиши только словосочетания: 

Инт…ресная книга, художник нар...совал, гуляли в с…ду, ваза с цв…тами, 

подру…ки играли, гуси ул…тели, уч…ники учатся, чу…ство радости, 

р…ботающий экск…ватор, дружный ко…ектив, в…рона прил…тела, ур…жай 

к…ртофеля, дев…чка читала, автобус под…ехал, х…роший а…етит, ко…екция 

открыток, к…рабль плывёт, жу…ит пчела, дли…ая д…рога, космона…т при-

землился, м…газин открылся, х…лодный н…ябрь, поб…дить на соревнованиях, 

ложка из с…ребра, тр…мвай остановился. 

 

Вставь пропущенные буквы. В скобках запиши проверочные слова. 

Снеговик 

Ст…ит (__________) ч…десный зимний день. Падает лё…кий (__________) 

пуш…стый снег. Д…ревья (__________) одеты в белые шу…ки (__________). 

Спит пру… (___________) под л…дяной (___________) коркой. 

Выб…жала (___________) группа ребят на улицу. Они стали л…пить 

(___________) сн…говика (___________). Гла…ки (__________) сделали ему из 

светлых льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радос…но 

(___________) и вес…ло (___________) всем! 

Перепиши четвёртое предложение. Подчеркни грамматическую основу 

предложения. 

 

Вычеркни слова с неправильным переносом: 

1 2 3 

ле-йка лей-ка лейк-а 

груп-па гру-ппа гр-уппа 

об-ъявление объявл-ение объ-явление 

уч-еник учен-ик уче-ник 

пе-ррон пер-рон перр-он 

хокк-ей хо-ккей хок-кей 

паль-то пал-ьто пальт-о 

ап-тека апт-ека а-птека 

дев-очка девоч-ка д-евочка 

жёл-тый жё-лтый жёлт-ый 

пож-алуйста пожалу-йста пожалуй-ста 

 

Распредели слова в 2 столбика – с разделительным ь, с разделительным ъ: 

сер . ёзный, об . яснение, раз . единить, ател . е, руж . ё, раз . яриться, п . еса, 

лис . я, об . единение, медвеж . я, под . ехать, волч . и. 
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Найдите и исправьте ошибки. Напишите исправленные слова: 

Коньки, палто, семья, осень, писмо, листя, ручи, шёт, лётся, заячя. 

 

Распредели глаголы в 2 столбика по спряжениям: 

Держать, стараться, учиться, стелить, гулять, обидеть, рисовать, трудиться, 

слышать, надеяться, терпеть, наклониться, готовить, стирать, дышать, пилить, 

веселиться, копать. 

 

Распредели слова в 3 столбика по частям речи: 

Весна, весёлый, чувствовать, январь, аккуратный, чёрный, советовать, побе-

дить, обедать, овощ, стакан, берёзовый, рисовать, капустный, болото, герой, во-

сточный, прилететь, побежать. 

 

Определите падежи имён существительных единственного числа. 

великану       _______________ 

от машины    _______________ 

корова  _______________ 

без ведра  _______________ 

по картине  _______________ 

к котёнку  _______________ 

нет портрета  _______________ 

у яблони  _______________ 

лопата  _______________ 

с арбузом  _______________ 

из куста  _______________ 

на поляне   _______________ 

с пассажиром  _______________ 

у ручья  _______________ 

за болотом   _______________ 

из-за дождя  _______________ 

 

Допишите слова, рядом напишите проверочные слова.  

Сугро . — _______________, сне . — ______________,  

медве . — _______________, арбу . — _____________,  

огоро . — _______________, моро . — _____________. 

 

Вставь пропущенную букву. Напиши проверочное слово. 

узкий – узок 

тра … ка (в/ф) — ____________________ 

са … (д/т) — ________________________ 

поез … (д/т) — ______________________ 

шар … (ф/в) — ______________________ 

ло … ка (ж/ш) — ____________________ 

берё … ка (з/с) — ____________________ 
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ры … ка (б/п) — _____________________ 

фла … (г/к) — ______________________ 

гри … (б/п) — ______________________ 

Вставь пропущенную букву, где нужно. Напиши проверочное слово. 

радостный – радостен 

чудесный – чудесен 

грус … ный — _______________________ 

мес … ный — _______________________ 

интерес … ный — ____________________ 

влас … ный — _______________________ 

звёз … ный — ________________________ 

завис … ливый — _____________________ 

прекрас … ный — ____________________ 

 

Этот материал будет полезен учителям начальных классов на уроках русско-

го языка при изучении и повторении изучаемых тем. 
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 Н.А. Рыкова, Е.Н. Ерышева 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ БЕЛОГОРЬЯ» 

 

Пояснительная записка 
Большинство людей в своем психологическом развитии рано или поздно 

приходят к осознанной потребности общения с природой. Общение с природой 

оздоравливает как физически, так и духовно, успокаивает, умиротворяет, делает 

человека добрее по отношению к другим. Но чтобы отношение к природе не 

было потребительским и, в конечном итоге, варварским, разрушающим и ее, и 

душу самого человека, необходимо воспитывать детей с самого раннего возраста 

в духе любви, бережного отношения к окружающему нас миру. С этой целью в 

нашем учреждении разработана и проводится заочная экскурсия по заповедным 

участкам Белгородской области. 

В результате проведения заочной экскурсии очень важно подвести обучаю-

щихся к выводу о том, что только совместными усилиями по сохранению при-

родных ландшафтов мы можем достичь поставленной цели. 

Цель занятия: воспитание бережного отношения к природе родного края 

как части общечеловеческой культуры. 

Задачи: 
- знакомить обучаемых с разнообразием охраняемых территорий; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к растительному и жи-

вотному миру; 

- прививать обучающимся любовь к природе и развивать интерес к природо-

охранной деятельности. 

Занятие рассчитано на обучающихся 7-12 лет. 

Форма проведения занятия – заочная экскурсия. 

Методы обучения, используемые при проведении занятия: основной ме-

тод обучения на занятии – рассказ педагога, который применяется в сочетании с 

беседой и презентацией, защита проектов. 

Необходимым условием проведения занятия является наличие учебного 

кабинета, оборудования для организации презентации материала по теме. 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, презентация. 

Наглядные пособия: плакаты заповедников. 

Методические советы на подготовительный период 
Подготовка педагога к занятию: 

Заочная экскурсия требует тщательной подготовки, написания плана прове-

дения. Педагог должен четко установить задачи экскурсии, собрать информацию 

по теме, подобрать наглядный материал, создать презентацию. 

Подготовка обучающихся к занятию: 

На этом этапе педагогу необходимо раскрыть цель и задачи экскурсии, объ-

яснить, что она носит экологический характер, вспомнить и обсудить такие по-

нятия, как «охрана природы», «охраняемые территории», остановиться подроб-
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нее на заповедных территориях. Обучающиеся готовят проекты по растениям и 

животным, находящиеся в заповедниках, разучивание слов для инсценировки. 

План проведения занятия 
I. Вступительное слово. 

II. Основная часть. 

1. Рассказ учителя о заповедниках 

2. Защита проектов. 

3.Сценка. 

III. Итог занятия. 

 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово 

Учитель: «Милый сердцу отчий край. Здесь ты родился, здесь живут твои 

близкие. Эту землю завещали нам деды и прадеды. Посмотрите, какой прекрас-

ный, удивительный мир нас окружает: бескрайние поля, меловые холмы, тени-

стые дубравы… Это природа. Она щедра и бескорыстна. Наша жизнь неотдели-

ма от нее. Сегодня мы совершим заочное путешествие в удивительный мир при-

роды… 

Туда не приведут нас  

Дороги и мосты. 

Дубы там вековые 

Заняли посты, 

Напоминают бабочек 

Прекрасные цветы, 

И гроздья спелых ягод 

Хранят в лесу кусты. 

Там птиц многоголосье, 

Свобода для зверей, 

На много километров 

Не встретишь там людей.  

Там все подчинено 

Законам красоты. 

Кто догадался, о чем идет речь в стихотворении? (о заповеднике) 

- Знакомо ли вам это слово? 

- Что вы знаете о заповедниках? 

- С какой целью человек создает заповедники? 

- Заповедные территории – что это такое? 

- Есть ли в нашей Белгородской области такие места? 

- Зачем нужны охраняемые территории? 

 

II. Основная часть 

1. Рассказ учителя о заповедниках 

2. Защита проектов. 

22 апреля – День заповедников и национальных парков. 
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Всесоюзным обществом охраны природы» Белгородской области от 

30.08.1991 г. была создана сеть региональных особо охраняемых природных 

территорий нашей области, куда входят заповедники, заказники, памятники 

природы, природные парки. 

Заповедники – охраняемая природная территория, на которой сохраняются в 

естественном состоянии редкие и ценные виды растений и животных. В них за-

прещается всякая деятельность человека: охота, ловля животных, пастьба скота, 

рубка дерева, сенокошение, т.е. заповедник навечно изымается из хозяйственно-

го пользования. 

Заказники – временно охраняемая природная территория, на которой сохра-

няются определенные виды растений и животных. В отличии от заповедников 

здесь разрешается сельскохозяйственная деятельность человека: распашка зе-

мель, сбор ягод. 

Памятники природы – ими являются уникальные или типичные, ценные в 

научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношении природные 

объекты. Это могут быть озера, реки, отдельные деревья. 

Природные парки – территории с уникальными природными объектами с 

правом посещения туристами по специально отведенным экологическим тропам. 

На территории Белгородской области расположен государственный природ-

ный заповедник «Белогорье». Общая площадь заповедника составляет 2131 га и 

включает в себя пять обособленных участков: 

«Ямская степь» 

Заповедный участок «Ямская степь» был образован в 1935 году. В настоя-

щее время его площадь 566 га. Создан с целью охраны сохранившихся на терри-

тории Белгородской области лугово-степных участков на выходах коренных 

известняков и приречных скальных известняковых обрывах. Здесь насчитывает-

ся 661 вид высших сосудистых растений; 20 видов растений и животных, встре-

чающихся на участке, занесены в Красную книгу. 

Учитель: Ребята тоже подготовили свой рассказ о животных и растениях, 

которые обитают в этом заповеднике. 

Выступление ребенка: 

Заповедник «Ямская степь» ценится обилием растительности, и я хочу рас-

сказать о васильке. Василек – род травянистых растений семейства Астровые, 

или Сложноцветные. Василек посевной, или синий, растет как сорное растение, 

но очень полезное. Листья василька используют как приправу при консервации 

и в мясных продуктах, обладают ароматом мяты, гвоздики и лимона. Часто это 

растение используют для декорации, а также применяют в косметике. 

«Лес на Ворскле» 

Учитель: Заповедный участок площадью 1038 га образован в 1922 году. 

Участок расположен на правом берегу реки Ворскла, к северо-западу от окраины 

поселка Борисовка. Заповедный участок «Лес на Ворскле» был создан с целью 

охраны единственного сохранившегося нетронутым массива приречных дубрав, 

типичных для среднерусской лесостепи. Его основу составляют участки уни-

кального 300-летнего дуба площадью 160 га. 
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Выступление ребенка: 

Заповедник «Лес на Ворскле» богат обилием клёна. Большинство видов 

клена представляют собой 10-40 м высотой, но среди них встречаются и кустар-

ники 5-10 м высотой с рядом небольших веток, растущих от основания ствола. 

Плод, имеющий название крылатка, состоит из двух одинаковых частей и при 

падении вращается, унося семя на значительное расстояние. 

«Лысые горы» 

Учитель: Заповедный участок площадью 170 га включен в состав заповедни-

ка в 1993 году. Он расположен в 7 км к юго-западу от г.Губкина в одноименном 

урочище. Урочище отличается богатым видовым составом и количеством ред-

ких видов растений и животных. Здесь сохранилась уникальная растительность 

на мелу, так называемые «сниженные Альпы». 

Выступление ребенка: 

В заповеднике «Лысые горы» имеются дикие пчелы. Пчела – это летающее 

насекомое. Они питаются нектаром и пыльцой, используя нектар главным обра-

зом в качестве источника энергии. У пчел длинный хоботок, которым они поль-

зуются для высасывания нектара растений. 

В этом заповеднике есть такое красивое животное, как заяц. Заяц часто 

встречается в сказках, стихах. Загадка: «Зимой белый, а летом серый». Правиль-

но, это заяц, потому что он меняет окраску в зависимости от времени года. 

«Стенки Изгорья» 

Учитель: Заповедный участок площадью 257 га включен в состав заповедни-

ка в 1995 году. Участок характеризуется неповторимым сочетанием природных 

комплексов: нагорная дубрава с сохранившимися по гребням меловыми сосна-

ми, ковыльные степи, меловые обнажения, а рядом – заболоченные ольшаники. 

Выступление ребенка: 

Барсук – млекопитающее семейства куньих, единственный в роде барсуков. 

Форма массивного тела своеобразна, представляет собой как бы обращенный 

вперед клин, который резко сужается к концу вытянутой тонкой морды. 

Лиса или Лисица встречаются в фольклоре многих народов по всему миру. 

Окраска лисицы ярко-рыжая спина, белое брюхо, темные лапы, темные уши и 

белый кончик хвоста. 

«Острасьевы яры» 

Учитель: Заповедный участок площадью 90 га включен в состав заповедника 

в 1995 году. На заповедном участке произрастает около 400 видов растительно-

сти – почти треть флоры области. 

Выступление ребенка: 

Кабан или вепрь, или дикая свинья – нежвачное животное с короткими но-

гами, маленькими глазами и с пятачком. Днем кабаны лежат в выкопанной яме. К 

вечеру выходят, чтобы купаться и отыскивать пищу: корни, плоды, желуди. 

«Бекаюровский бор» 

Учитель: Находится вблизи села Мало-Михайловка Шебекинского района. 

Это наиболее сохранившееся местонахождение меловой сосны в области. Растёт 

она здесь на меловых склонах на высоте 70-100 м над долиной реки Нежеголь, 
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на голом или слегка покрытом травянистой растительностью мелу (площадь 66 

га). Общий видовой состав участка насчитывает до 368 видов цветковых расте-

ний, в том числе редких: дремлик тёмно-красный, пыльцеголовник красный, 

ковыли, оносма, василёк русский, сон-трава, лён украинский, горицвет весенний, 

ломонос цельнолистый и другие. 

Выступление ребенка: 

Петунья или Петуния – род травянистых или полукустарниковых много-

летних растений семейства пасленовых, высотой от 10 см до 1 м по разным дан-

ным насчитывается от 15 до 40 видов. Цветет очень красиво и издает приятный 

аромат. 

3. Сценка: 

Учитель: Сегодня мы познакомимся еще с удивительным животным. Что это 

за животное вы узнаете, отгадав загадку: 

Сероват, зубоват, 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. (Волк) 

- Да, это волк. Мы с детства знаем много сказок про него. Какие сказки вы 

знаете? («Личичка-сестричка и волк», «Волк и 7 козлят») 

- Каким представлен волк в сказках? (глупым) 

Давайте посмотрим небольшую инсценировку. (Сценка) 

 

Серый волк 
В густом лесу 

Встретил рыжую Лису. 

Волк: Лисавета, здравствуй! 

Лиса: Как дела, зубастый? 

Волк: Ничего идут дела. 

Голова еще цела. 

Лиса: Где ты был? 

Волк: На рынке. 

 

Лиса: Что купил? 

Волк: Свининки. 

Лиса: Сколько взяли? 

Волк: Шерсти клок. 

Ободрали правый бок, 

Хвост отгрызли 

В драке. 

Лиса: Кто отгрыз? 

Волк: Собаки. 

Лиса: Сыт ли, милый куманек?  

Волк: Еле ноги уволок! 

Учитель: А как вы думаете, в реальной жизни волки тоже глупые? (Ответы 

детей). 
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Волки бывают разных видов. В природе чаще встречаются серые волки. 

Волк обыкновенный, или, серый – самый крупный представитель семейства псо-

вых. По внешнему виду он напоминает восточноевропейскую овчарку, но у него 

широколобая голова и укороченная морда. Уши меньше, расставлены шире, шея 

короче, толще, грудь более развита. В отличие от собаки, хвост волка почти все-

гда опущен. Размеры тела волка от кончика носа до конца хвоста достигают чуть 

более 1,3 м. Средняя масса самцов – 34-40 кг. 

Самки уступают самцам по размерам. Окрас волка обычно светлее, чем у 

овчарки, более однотонный. На территории Белгородской области могут встре-

чаться волки с внешними признаками собаки. Основу пищевого рациона волка 

составляют сурки (байбаки), зайцы, мышевидные грызуны, реже – олени, косу-

ли, молодняк кабанов. Очень редко – лоси. 

 

III. Итог занятия 

Учитель: Ребята, я думаю, вы много интересного и нового узнали на этом 

занятии. И в заключение мне хочется вам прочитать такие строки: 

Сберечь природу – долг и мой, и твой, 

Не дать погибнуть ей в пожаре дней. 

Природа сердце раскрывает пред тобой, 

Скорей же ты его согрей. 

 

Не рви цветок, а лучше клумбу посади, 

Не мучай листик, он живой, как ты, 

Ты лучше дерево взрасти, 

Для птиц, смотрящих с высоты. 

 

Литература 

1. Петин А.Н. Белгородоведение. 5-6 классы Учебное пособие. – Белгород: 

Издательство «Константа», 2016. – 250 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.zapovednik-belogorye.ru/ 

2. https://bel.cultreg.ru/articles/385/zapovedniki-i-prirodnye-parki-belgorodskoi-

oblasti 

3. https://redbookrf.ru/zapovedniki/zapovednik-belogore 
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 Н.А. Рыкова, Е.Н. Ерышева 

 

КРОССВОРД «МЫ – ПЕШЕХОДЫ 

 

Пояснительная записка 
Работа по воспитанию безопасного поведения младших школьников на ули-

це является важной частью занятий по основам безопасности жизнедеятельно-

сти, ознакомлению с окружающим миром, внеклассной работе с учащимися. Это 

способствует актуализации знаний по правилам дорожного движения, что осо-

бенно важно в начале и в конце учебного года. 

Цель – формирование у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 
1. Формировать у учащихся устойчивые привычки по соблюдению правил 

безопасности. 

2. Активизировать интереса к предмету через игровую деятельность. 

3. Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся 

на улице, дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Рекомендации по использованию кроссвордов 
Перед разгадыванием кроссворда проводятся беседы, обсуждение ситуаций, 

дети делятся своими наблюдениями, возможен просмотр видео, презентаций с 

соответствующей тематикой. Работа проводится комплексно (дети должны уви-

деть дорожные ситуации с разных сторон – со стороны пешеходов и водителей). 

Материал для обсуждения и объем информации подбираются с учетом возраст-

ных особенностей учащихся (усложняется от 1 к 4 классу). Например, список 

вопросов для обсуждения может быть следующим: 

1. Кто является «пешеходом»? 

2. Как регулируется движение на улице? 

3. Как обозначается пешеходный переход на проезжей части? 

4. Где и как нужно переходить улицу? 

5. Что такое перекресток? 

6. Какие сигналы светофора вы знаете? 

7. Кто является «пассажиром»? 

8. Как влияет остановочный путь, тормозной путь на безопасность? 

9. Как пересечь дорогу велосипедисту? 

10. Где должны ходить пешеходы? 

11. Где должны ездить автомобили? 

12. Знакомы ли вы с мопедом как с видом транспортного средства? 

13. Какие бывают дорожные знаки? (название, назначение, расположение 

знаков, классификация дорожных знаков). 

14. Бывают ли особые правила движения для особенных автомашин? 

15. Какая существует ответственность за нарушения ПДД? (и т.д.) 

Завершающим этапом занятия становится разгадывание кроссворда. 

Самое простое решение для демонстрации кроссворда – использовать интер-
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активную доску или оформить анимированную презентацию. Учитель зачитыва-

ет вопросы вслух и, получив от учащихся правильный ответ, заполняет поле от-

вета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По горизонтали: 

1. Край дороги. 
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2. Изменение направления движения. 

3. Устройство регулировки движения. 

4. Дорожное происшествие. 

5. Место для перехода улицы. 

6. На что жмёт водитель, чтобы остановиться? 

7. Лицо, управляющее транспортным средством. 

8. Дорога для движения пешеходов. 

9. Участник движения без автомобиля. 

10. Где останавливаются общественные транспортные средства? 

 

По вертикали: 

1. Невозможность движения на дороге при большом скоплении транспорта. 

2. Что даёт соблюдение ПДД? 

3. Кто с помощью руки и жезла подает сигнал пешеходам и машинам? 

4. Пешеходная дорога на какого зверя похожа? 

5. Наказание за нарушение ПДД. 

6. Как называется место, где пересекаются улицы и дороги? 

7. Главная автомагистраль. 

 

Кроссворд с ответами: 
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 Н.Н. Беловодова, В.В. Недомолкина 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

 

Предмет: основы религиозных культур и светской этики (модуль – основы 

светской этики во втором полугодии) в 4 классах. 

Продолжительность: 45 минут. 

Образовательное учреждение: Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» имени Семе-

нова Виктора Николаевича, город Усть-Илимск, Иркутская область. 

Возраст детей: 10-11 лет. 

Цель: систематизировать, обобщить знания учащихся по отдельным темам курса. 

Задачи:  

- Обобщение знаний, понятий и представления о духовной культуре и мора-

ли, полученных обучающимися в начальной школе. 

- Способствовать развитию умения работать в команде; получать радость и 

удовольствие от интеллектуальных побед, от своего умения показать запас зна-

ний, быть находчивым и разгадывать трудное. 

Средства обучения: компьютер, монитор, мультимедиа проектор, экран. 

Актуальность. Даже невозможно сосчитать разнообразие ситуаций, кото-

рые случаются в жизни. И не всегда понятно, как поступить правильно, чтобы и 

себя не ущемить, и других не обидеть. В этом вопросе помогут разобраться уро-

ки светской этики, которые учат детей принимать решения согласно представле-

ниям о добре и зле. 

Итак, что такое светская этика? Это предмет, изучающий нормы поведения в 

обществе. Его базовыми основами являются представления о добре и зле. То 

есть светская этика учит, как правильно поступать в той или иной ситуации, не 

нарушая при этом правил хорошего поведения, знакомит с нормами морали, о 

которых должен знать каждый человек, рассматривает такие понятия, как патри-

отизм, вежливость, лояльность и приемлемость. 

Краткое содержание пособия: 

Проведение игры предполагает форму состязания между отдельными груп-

пами одного класса или параллелей, при проведении игры учителю необходимо 

правильно распределить класс на группы. Команды выбирают блок и вопрос в 

нем. У каждого вопроса своя цена: чем труднее вопрос, тем больше баллов мож-

но получить. Право выбора темы и вопроса дается командам по очереди. Если у 

команды за отведенное время нет ответа, отвечает следующая команда. Выигры-

вает команда, набравшая наибольшее количество баллов. В пособие включено 5 

разделов: 

Раздел № 1 «Простые нравственные истины». 

Раздел № 2 «Душа обязана трудиться». 

Раздел № 3 «Посеешь поступок – пожнёшь характер». 

Раздел № 4 «Судьба и Родина едины». 

Раздел № 5 «Этика человеческих отношений». 
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Данный предмет рассчитан всего на один год обучения, поэтому итоговое по-

вторение, проведённое в такой форме, оставит хорошее впечатление о предмете. 
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 Е.А. Ташлыкова 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ ВО  

2 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?»  

 

УМК «Школа России».  

Класс 2. 

Предмет: внеклассное чтение. 

Тема занятия: «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Тип занятия: применение знаний на практике. 

 

Цель занятия Использовать приёмы положительных и отрицательных по-

ступков, помочь детям раскрыть смысл того, что хорошо, что 

плохо; формировать умения выходить из неприятных ситуа-

ций. 

Задачи занятия - Способствовать формированию и воспитанию общечело-

веческих нравственных ценностей. 

- Создать условия для развития интеллектуальных, комму-

никативных умений учащихся. 

- Способствовать развитию умения анализировать текст, 

делать выводы, аргументировать свою точку зрения; разви-

тию связной речи; выделять изученные орфограммы. 

- Мотивировать детей на добрые поступки. 

- Способствовать сплочению детского коллектива, создать 

хорошее настроение. 

Универсальные 

учебные дей-

ствия (УУД), 

формируемые на 

учебном занятии 

Личностные, коммуникативные, познавательные, регуля-

тивные. 

Планируемые 

результаты 

- иметь нравственные качеств и этическое сознание; 

- иметь потребность в самовоспитание и саморазвитии; 

- иметь чувство уважения к правам и обязанностям человека; 

- иметь чувства уважение к людям старшего возраста; 

- иметь ценностное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- иметь потребность в чтении художественной литературе. 

Основные поня-

тия, используе-

мые на занятии 

Добро, уважение к однокласснику, взрослым, хорошие по-

ступки. 

Организация 

метапредметного 

пространства 

Умение учиться сообща под руководством учителя; учеб-

ное сотрудничество как основа совместной деятельности; 

поиск информации как основа информационной компе-

тентности. 
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Межпредметные 

связи 

Литературное чтение, русский язык. 

Ресурсы Информационный, коммуникативный, мотивационный. 

Формы органи-

зации познава-

тельной деятель-

ности учащихся 

Групповая. 

Образовательные 

технологии, ме-

тоды, приемы, 

формы обучения 

Технологии: 

- кейс-технология, ИКТ, проблемное обучение. 

Методы: 

- частично-поисковый; 

- репродуктивный; 

- объяснительно-репродуктивный. 

Приёмы: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

Формы обучения: 

- внеклассное занятие; 

- групповая. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Предмет Внеклассное чтение 

Класс 2 класс 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Цель Использовать приёмы положительных и отрицательных поступ-

ков, помочь детям раскрыть смысл того, что хорошо, что плохо; 

формировать умения выходить из неприятных ситуаций, уметь 

анализировать тексты, выделять изученные орфограммы. 

Задачи - Способствовать формированию и воспитанию общечеловече-

ских нравственных ценностей. 

- Создать условия для развития интеллектуальных, коммуника-

тивных умений учащихся. 

- Способствовать развитию умения анализировать текст, делать 

выводы, аргументировать свою точку зрения; развитию связной 

речи; определять изученные орфограммы.  

- Мотивировать детей на добрые поступки. 

- Способствовать сплочению детского коллектива, создать хо-

рошее настроение. 

Планируемые результаты 

Предметные 

умения 

Предметные: пополнять активный словарный запас, высказы-

вать свои суждения по различным жизненным ситуациям, выра-
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жать эмоциональное отношение к поступкам людей; учить детей 

самостоятельно искать необходимую информацию; работать в 

группах, обмениваться информацией; поддерживать разговор, 

анализировать и оценивать собственные творческие и деловые 

возможности, работать с правилами русского языка. 

Личностные УУД: 

У учащегося будут сформированы: 

1. Навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения 

со сверстниками и взрослыми; соблюдение правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

2. Навыки самооценки результатов своей деятельности (началь-

ный этап) и понимание того, что успех в любой деятельности в 

значительной мере зависит от самого человека, от его образо-

ванности и воспитанности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1. Понимания значения правил этикета в жизни человека;  

2. Первоначальной ориентации на оценку результатов собствен-

ной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

1. Выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, 

уважительно относиться к другим мнениям. 

2. Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

3. Работать коллективно или в группах, а также с заданиями на 

выбор альтернативного решения. 

4. Регулировать своё поведение, эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей, станет уважительно относиться к роди-

телям, к старшим, к младшим.  

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Работать коллективно или в группах, а также с заданиями на 

выбор альтернативного решения.  

2. Регулировать своё поведение, эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей, станет уважительно относиться, к стар-

шим, к младшим. 

Коммуникативные УУД:  
Учащийся научится: 

Анализировать высказывания собеседников, добавлять их вы-

сказывания. 
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Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализиро-

вать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

Высказывать предположение о последствиях недобрых поступ-

ков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, 

уважительно относиться к другим мнениям. 

2. Работать в группах, а также с заданиями на выбор альтерна-

тивного решения. 

3. Анализировать высказывания собеседников, добавлять их вы-

сказывания. 

4. Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

 

Структура 

занятия 

Деятельность учителя Деятель-

ность уче-

ников 

Планируемые  

результаты 

Предмет-

ные 

УУД 

Организа-

ционный 

момент  

(1 мин.) 

Прозвенел звонок и смолк, 

Начинается урок 

Тихо сели, друг на друга 

посмотрели. 

Улыбнулись. 

Книги, ручки всё на месте. 

Будем думать, будем слу-

шать. 

И учиться лучше всех!  

Сидя за 

партами 

дети улыб-

нулись друг 

другу, при-

готовились 

к уроку. 

(Работают в 

группах) 

  

Актуали-

зация 

(5 мин.) 

Каждой группе раздаются 

кейсы (задания-карточки). 

Распределить слова на две 

группы. 

-проведал больного друга; 

-поссорился с мамой; 

-толкнул ногой щенка; 

-защитил слабого; 

-обогрел и накормил; 

-сказал доброе слово; 

-обидел друга; 

Определите, к каким произ-

ведениям подходят эти вы-

сказывания. (приложение 1) 

Каждая 

группа де-

лит слова 

на две 

группы. 

 

 

 

 

 

 

Вспомина-

ют произ-

ведения. 

Самостоя-

тельно 

искать 

необхо-

димую 

информа-

цию. 

Работать в 

группах. 

Видеть 

проблему 

Комму-

ника-

тивные 

Позна-

ватель-

ные 

Пробле-

матизация 

Сложно вам определить из 

какого произведения эти 

Дети в 

группах 

Работать в 

группах. 

Комму-

ника-
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(10 мин.) 

 

 

высказывания? 

- Давайте уточним. 

1 группа и 2 группа рабо-

тают за компьютерами. 

Найдите слова с парной 

согласной и проверьте. 

3 и 4 группа работают с 

дополнительной литерату-

рой. 

Найдите слова с безудар-

ной гласной и проверьте.  

Задания 

1. Найти произведения в 

интернет ресурсах. 

2. Найти в дополнительной 

литературе. 

распреде-

ляют роль 

каждого. 

 

Работают за 

компьюте-

рами. 

 

 

 

Работают с 

дополни-

тельной 

литерату-

рой. 

Самостоя-

тельно 

искать 

необхо-

димую 

информа-

цию. 

Повторить 

правила 

русского 

языка. 

тивные 

Позна-

ватель-

ные 

Лич-

ностные 

Опреде-

ление те-

мы и цели 

урока 

Молодцы! Задания выпол-

нили правильно (приложе-

ние 2). 

О чём эти произведения? 

Чему они нас учат? Чтобы 

грамотно писать, мы 

должны повторять? 

Давайте определим тему 

нашего урока. 

Поставим цели.   

 

 

 

 

О хорошем 

и плохом 

Уметь 

предпола-

гать свою 

работу. 

 

Физми-

нутка 

(2 мин.) 

А сейчас я предлагаю вам 

задания на внимание. 

Называю хорошие поступ-

ки - вы приседаете и хло-

паете в ладоши. Называю 

плохие поступки - вы 

встаете, и руки в стороны 

разводите. 

Дети вы-

полняют 

движения. 

 

 

  

Основная 

часть 

(14 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте представим ситу-

ации, которые происходят 

в жизни. Задание. Поду-

майте и скажите, как мож-

но с достоинством выйти 

из ситуации. 

Выдаю кейсы. 

1 группа 

Вы поехали в школу в ав-

тобусе. Зашли, сели. Мест 

Каждая 

группа де-

лает свой 

вывод. 

 

 

 

 

 

Делают вы-

Попол-

нять ак-

тивный 

словар-

ный запас. 

Обмени-

ваться 

информа-

цией. 

Поддер-

Регуля-

тивные 

Комму-

ника-

тивные 

Позна-

ватель-

ные 
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больше нет. Заходит ба-

бушка. Ваши действия? 

2 группа 

Вы выходите из школы и 

видите, как хулиган при-

стаёт к девочке. Что вы 

сделаете? 

3 группа 

Вы увидели на улице бро-

шенного котёнка. Ваши 

действия? 

4 группа 

Составьте предложения со 

словами: добрые, хоро-

шие, вежливые, человек, 

поступки, уважение, лю-

бовь. Выделим изученные 

орфограммы. 

- О каких поступках мы с 

вами сейчас говорили? 

- Вы говорили о каких по-

ступках? 

Молодцы! Задания сдела-

ли отлично. 

Предлагаю выполнить еще 

задание. 

воды крат-

ко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О плохих. 

 

Хороших. 

живать 

разговор, 

анализи-

ровать. 

Высказы-

вать свои 

суждения 

по раз-

личным 

жизнен-

ным ситу-

ациям, 

выражать 

эмоцио-

нальное 

отноше-

ние к по-

ступкам 

людей. 

Работать 

над разви-

тием речи. 

 

Включе-

ние в си-

стему 

знаний и 

повторе-

ние 

(3 мин.) 

Обсудите в группах (вы-

даю кейсы) 

Почему это так? 

На добрые слова не надо 

скупиться. 

Сказать это слово – что 

дать напиться. 

Со словом обидным, нель-

зя торопиться, 

Чтоб завтра себя самого не 

стыдиться! 

 

 

 

 

Краткое 

высказыва-

ние детей.  

Поддер-

живать 

разговор, 

анализи-

ровать и 

оценивать 

собствен-

ные твор-

ческие 

возмож-

ности. 

Позна-

ватель-

ные 

 

Комму-

ника-

тивные 

Лич-

ностные 

Итог 

(1 мин.) 

- Никогда не стесняйтесь 

доброты и добрых, вежли-

вых слов, ведь вежливые, 

добрые слова сказать не-

трудно. Быть хорошим 

человеком тоже не трудно. 

Главное – к этому стре-

Слушают 

учителя. 
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миться. Совершать хоро-

шие поступки всегда 

сложно, но надо помнить, 

что они приносят радость, 

счастье человеку 

Рефлексия 

(3 мин.) 

1. Давайте прикрепим 

наши листочки к макету 

дуба и посмотрим, какое 

общее настроение нашего 

урока у нас складывается. 

Жёлтый цвет – радостное, 

светлое, хорошее настрое-

ние. 

Зелёный цвет – спокойное, 

уравновешенное. 

Коричневый – грустное, 

печальное, тоскливое. 

2. Ответственные групп 

подведут итог, кто как ра-

ботал в группе. Оценка 

работы. 

Выходят к 

доске и 

прикрепля-

ют листоч-

ки. 

 

 

 

 

 

Ответ-

ственные 

подводят 

итог. 

Умение 

оценивать 

свой ре-

зультат. 

Лич-

ностные 

Д/з 

(1 мин) 
Дифференцированные 

задания 
1 вариант. Написать сочи-

нение о своём хорошем 

поступке. 

2 вариант. Выбрать поло-

жительного героя из про-

изведения (прочитанные 

на уроке в разделе) и дать 

ему характеристику.   

3. Заполните таблицу 

(приложение 3) 

Записываю 

д/з 

  

 

Приложение 1 

-общался с больным дру-

гом; 

-поссорился с мамой; 

-толкнул ногой щенка; 

-защитил слабого; 

-обогрел и накормил; 

-сказал доброе слово; 

-обидел друга; 

 

Сказка «Больной друг», А.И. Куприна «Слон» 

Э. Э. Мошковская «Я маму мою обидел 

В. Осеев «Кто наказал его?» 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница» 

Л.Н. Толстой «Прыжок», Л.Н. Толстой «Акула» 

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» и др. 
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Приложение 2 

общался с больным другом Сказка «Больной друг», А.И. Куприна «Слон» 

поссорился с мамой Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел 

толкнул ногой щенка В. Осеев «Кто наказал его?» 

защитил слабого Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

……………  

 

Приложение 3 

Предлагаю оценить свою вежливость. 

 ТЕСТ да / иногда / 

нет 

1 Здороваешься ли ты с соседями по дому?  

2 Благодаришь ли ты маму или бабушку за обед (зав-

трак, ужин)? 

 

3 Извиняешься ли ты, если опоздал на урок и вошел в 

класс после учителя? 

 

4 Ты извиняешься перед малышом, которого случайно 

толкнул? 

 

5 Папа (дедушка, мама, …) помог тебе решить трудную 

задачу, благодаришь ли ты его (ее)? 

 

6 Говоришь ли спокойно, не повышая голоса, даже если 

споришь? 

 

7 Поздравляешь ли ты маму, бабушку, сестру … с 

праздником 8 марта? 

 

8 Любишь ли ты читать?  
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 О.П. Коваленко 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ «ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  

МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ «ОТРЫВКИ  

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА» 

 

Цель: показать, как можно применять на практике новые технологии, эф-

фективные методы и приемы на уроках литературного чтения. 

Задачи:  

- передача продуктивных способов работы на уроке литературного чтения 

путем прямого и комментированного показа последовательности действий, ме-

тодов, приемов и форм педагогической деятельности; 

- рефлексия собственного профессионального мастерства участниками ма-

стер-класса. 

Форма: интегрированное (лекционно-практическое) занятие. 

Оборудование: компьютер, презентация, раздаточный материал. 

1. Подготовительно-организационный этап 

Позвольте, уважаемые коллеги, начать мастер-класс вот с такой притчи «Все 

в твоих руках». 

Продуктивность урока – в наших с вами руках. В наших руках – успешность 

ребенка. Успех как птица: может коснуться одним крылом и окрылить, дать си-

лы для преодоления трудностей, а может и пролететь мимо. 

Успех нашей работы обеспечивает применение активных методов и прие-

мов, которые позволяют раскрыться духовным силам ребенка, а процесс обуче-

ния делают легким и доступным. 

Всем известно, что привычной и желанной формой деятельности для ребен-

ка является игра, значит можно использовать эту форму организации деятельно-

сти для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс. 

Современный учитель должен идти в ногу со временем, внедряя новые тех-

нологии. Возникает вопрос: почему же мы продолжаем использовать те методы 

обучения, которые вызывают скуку, почему ничего не делаем для изменения 

этой ситуации? А ведь можно внедрить в привычную практику новые формы и 

методы реализации образовательных программ, тем более что серьезная потреб-

ность в этом давно уже существует. Как это сделать? Все просто, как в притче 

«Все в твоих руках». 

2. Основная часть 

У вас на столах лежат листки самоконтроля. Прошу вас в ходе мастер=-

класса их заполнять, фиксируя свои знания «ЗНАЮ» и «НОВОЕ». 

 

Ход урока Технологии, методы, приёмы 

1. Организационный момент  

2. Речевая разминка 

Начнем мы урок с разминки, которую прове-

 

Дыхательная гимнастика, ра-
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дут герои сказок. Послушайте первую загадку: 

Выгнул спинку он дугой, 

Замяукал. Кто такой? 

Потянулся сладко, вот и вся загадка. (Кот) 

Выполним вместе с котом дыхательную гим-

настику «Сердитая кошка». 

Глубоко вдохнуть носом и выдохнуть воздух 

порциями, будто фыркая. 

- Работа со скороговоркой: 

В воде она живёт,  

Нет клюва, а клюёт. (Рыба) 

В морских водах много живет разных инте-

ресных рыб, и не менее интересные скорого-

ворки есть про них. 

(Читает скороговорку один ученик) 

а) Читаем хором скороговорку 

б) Медленно и тихо. 

в) Медленно и громко. 

г) Быстро и громко. 

Рыбу ловит рыболов. 

В реку весь ушел улов. 

Индивидуально. Повтори скороговорку: 

Медленно и громко; быстро и тихо. 

- Чтение слогов и слов: 

Молодцы, ребята. 

Кто по елкам ловко скачет 

И влезает на дубы? 

Кто в дуплах орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы. (Белка) 

Белка быстро скачет по веткам, а мы попробуем 

также быстро выполнить следующее задания: 

а) нахождение слогов на листе; 

б) работа со слоговой таблицей: 

- чтение по столбикам, 

- по строчкам, 

- «гонка за лидером» 

в) быстрое чтение слов по карточкам. 

бота со скороговоркой, загад-

ками, демонстрация соответ-

ствующих иллюстраций в 

презентации плавно подводит 

детей к определению темы 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «гонка за лидером» 

(учитель читает слоговую 

таблицу быстро, обучающие-

ся читают за ним). 

3. Постановка целей и определение темы урока. 

- Беседа: 

Все эти герои встречаются в произведениях 

великого русского писателя, имя которого из-

вестно даже маленьким детям. (А.С. Пушкин)  

Кто сможет сформулировать тему урока? 

 

Прием технологии проблем-

ного обучения. 

Будем знакомиться с творче-

ством великого русского пи-

сателя А.С. Пушкина, читать 

отрывок из сказки. 
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- «Дерево предсказаний»: 

Как вы уже знаете, что кот учёный ходил по 

цепи, расположенной на дубе. Вот и у нас есть 

сказочный дуб, на листьях которого я предла-

гаю написать, что вы ожидаете от сегодняшне-

го урока.  

(Дети коротко записывают и прикрепляют 

листья к нарисованному дубу). 

 

Приём «Дерево предсказаний» 

был разработан американским 

ученым Дж. Беллансом для 

работы с художественным 

текстом. В адаптированном 

варианте этот прием впервые 

стал применяться на уроках по 

развитию критического мыш-

ления через чтение и письмо, 

этот метод помогает развивать 

образное мышление, соотно-

сить аргументы и факты, раз-

вивать фантазию и умение 

мыслить перспективно. Этот 

прием может использоваться 

на уроке любого типа по лю-

бому предмету. 

4. Изучение нового материала. 

- Знакомство с биографией писателя. 

А.С. Пушкин родился 6 июня 1799 года в 

Москве, в дворянской семье. В доме была 

большая прекрасная библиотека. Мальчик 

очень рано научился читать. Воспитанием за-

нималась бабушка поэта Мария Алексеевна и 

няня Арина Родионовна, которая рассказывала 

сказки, знала народные поверья, пословицы и 

поговорки. Все свободное время поэт посвя-

щал литературному творчеству. А.С. Пушкин 

написал много сказок и других произведений, 

которые до сих пор любят взрослые и дети. 

- Актуализация знаний о сказках: 

Я для вас подготовила отрывки из сказок 

А.С. Пушкина. Попробуем их отгадать и при-

клеить на лист с картинкой правильное назва-

ние сказки. 

Работа в группах. 

а) «Старик отправился к морю, 

Почернело синее море. 

Стал он кликать золотую рыбку…» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

б) «Жил-был славный царь Дадон, 

Смолоду был грозен он…» 

«Сказка о золотом петушке» 

в) «Я ль, скажи мне, всех милее, 

Приём «логическая цепочка» 

известен в методике давно. 

Он помогает запомнить и 

осмыслить большой объем 

информации, выявить зако-

номерность каких-либо собы-

тий, явлений. Прием работает 

на развитие критического 

мышления, развитие памяти и 

умение логически мыслить. 

Метод «Логические цепочки» 

можно использовать на уро-

ках по всем предметам и на 

любой стадии урока. Все за-

висит от целей, которые ста-

вит учитель. 

Стратегия приема состоит в 

построении цепочки из фак-

торов, предложений, слов, 

дат, правил, цитат в логиче-

ском или хронологическом 

порядке. 

Построение логической це-

почки может проводиться 

совместно с учителем, в груп-

пах/парах на уроке, может 

предлагаться в качестве само-
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Всех румяней и белее? 

Что же зеркальце в ответ?» 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях» 

г) «Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, - 

Говорит одна девица…» 

«Сказка о царе Салтане…» 

Проверка 

- Работа над отрывком из сказки  

«Сказка о мёртвой царевне…» 

а) чтение отрывка за диктором  

- Из какой сказки отрывок? 

б) беседа по содержанию сказки; 

в) словарная работа 

г) жужжащее чтение 

д) чтение по ролям отрывка (на отдельном 

листе): 

Свет мой, зеркальце, скажи, 

А всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

И ей зеркальце в ответ: 

Ты, конечно, спору нет; 

Ты, царица, всех милее, 

Всех румяней и белее. 

е) «кубик Блума»: 

Назови главных героев сказки? 

Почему царица хотела избавиться от молодой 

царевны? 

Сравни царицу и царевну. 

Придумай другой конец сказки. 

Поделись, какие чувства вызывают у тебя семь 

богатырей? 

- работа над отрывком из «Сказки о рыбаке и 

рыбке»: 

а) слушание отрывка аудиозаписи из сказки; 

б) беседа по содержанию сказки; 

в) «кубик Блума»: 

Назови главных героев сказки? 

Почему старик отпустил золотую рыбку? 

Сравни старуху и рыбку? 

Предложи, как поступить старушке после то-

стоятельной работы или зада-

ния на дом. 

Групповая технология. 

Листы с ответами прикреп-

ляются на доску. 

Чтение за диктором стр. 52. 

Рожок – русский пастушеский 

духовой инструмент, имеет 

вид длинного усеченного ко-

нуса; делается преимуще-

ственно из бересты. 

 

 

«Кубик Блума» 

Прием технологии критиче-

ского мышления, разработан-

ный американским ученым и 

психологом Бенджамином 

Блумом. 

Для справки: Бенджамин 

Блум известен как автор уни-

кальной системы алгоритмов 

педагогической деятельности. 

Предложенная им теория, или 

«таксономия», разделяет об-

разовательные цели на три 

блока: когнитивную, психо-

моторную и аффективную. 

Проще говоря, эти цели мож-

но обозначить блоками 

«Знаю», «Творю» и «Умею». 

То есть ребенку предлагают 

не готовое знание, а пробле-

му. А он, используя свой опят 

и познания, должен найти 

пути разрешения этой про-

блемы. 

Понадобится обычный бу-

мажный куб, на гранях кото-

рого написано: 

- назови 

- почему 

- объясни 

- предложи 
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го, как она опять осталась у разбитого корыта? 

Придумай имена старухе и старику? 

Поделись, какие чувства вызывает у тебя ста-

рик? 

- физминутка. 

Где живет золотая рыбка? 

Сейчас мы отправимся на дно морское и про-

ведем физминутку! 

- работа над отрывком из «Сказки о царе Сал-

тане…» 

а) чтение учителем отрывка из сказки в учеб-

нике (с. 53) 

б) беседа по содержанию сказки; 

в) «кубик Блума»: 

Назови главных героев сказки? 

Почему лебедь помогла молодому князю? 

Сравни царицу-мать и молодую царевну Ле-

бедь. 

Предложи, как поступить царице-матери со 

своими сестрами? 

Придумай, в какое насекомое могла превра-

тить Гвидона его жена-лебедь? 

Поделись, какие бы чувства у вас были, если 

бы вы увидели какое-нибудь чудо? 

г) Какие чудеса были в сказке? 

- придумай 

- поделись 

Учитель бросает кубик. Вы-

павшая грань укажет: какого 

типа вопрос следует задать. 

Практическое задание. 

Составить вопросы в соответ-

ствии с гранями кубика по 

данному отрывку. 

Измените грани кубика. 

Опиши форму, размер, цвет, 

назови по имени и т.д. 

Сравни заданный предмет или 

явление с подобными, укажи 

сходства и различия.  

Назови ассоциацию. С чем 

ассоциируется у тебя данный 

предмет, явление? 

Сделай анализ. То есть рас-

скажи, из чего это состоит, 

как сделано. 

Примени. Приведи примеры 

использования или покажи 

применение. 

Оцени. То есть укажи все 

«плюсы» и «минусы». 

5. Закрепление знаний. 

- Работа в парах с интерактивным текстом 

«Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мёртвой 

царевне» или тренажёром-раскраской, «Сказка 

о рыбаке и рыбке» на компьютерах. 

- Игра «Верные – неверные»: 

а) семь богатырей каждый день рыбачили; 

б) царевна съела персик; 

в) на острове, где стал жить Гвидон с матерью, 

рос дуб; 

г) у царевны под косой блестела звезда; 

д) на дубе сидел один кот. 

Групповая технология. 

Компьютерная технология. 

«Верные – неверные» 

Прием технологии развития 

критического мышления, 

придуманный американскими 

психологами и модифициро-

ванная для школ российскими 

методистами. 

В данном случае прием рабо-

тает на стадии осмысления, 

когда нужно в быстрой форме 

проверить: насколько точно 

усвоена новая информация. 

- Работа с рифмой: 

а) Произведения А.С. Пушкина можно читать 

и слушать много раз, каждый раз наслаждаясь 

изяществом их языка. 

Написаны в стихах 

 

 

Рифма – это созвучие в конце 
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б) В чём особенность сказок А.С. Пушкина? 

в) Совершенно верно. Как вы думаете: трудно 

ли сочинять стихи? 

г) А хотите попробовать себя в роли поэта? 

- Для начло нужно научиться подбирать риф-

му. Что такое рифма? 

- Найдите рифмующие слова в отрывке из 

сказки А.С. Пушкина. 

- Игра с картинками «Найди рифму». 

- А теперь мы свами поиграем. Прочитайте 

слова. Найдите слова, которые образуют риф-

му. 

Кошка – окошко  

Река – облака  

Опушка – кукушка  

д) А вот и следующая игра «Сочиняй-ка». 

Закончите каждую строчку в стихотворении. 

Я открыл свое... окошко. 

На окошко... кошка. 

Смотрит, как течет… река, 

А над нею… облака. 

Вдалеке видна… опушка. 

Слышно, как поёт... кукушка. 

стихотворных строк (из сло-

варя Ожегова). Например: 

Ночка – дочка, гайка – чайка  

 

Игровой приём. 

 

 

Молодцы, ребята. Хорошо 

получается у вас сочинять 

стихи. 

Таким образом, используемые мною на уроках литературного чтения эффек-

тивные методы и приёмы позволяют активизировать интеллектуальные спо-

собности учащихся, отрабатывать навыки переработки информации и разви-

вать творческое мышление учащихся, что ведёт к положительным результатам 

в образовательном процессе. 

 

 



 193 

 К.К. Депелян 

 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Язык, будь то родной или иностранный, служит средством общения, позво-

ляющим осуществлять взаимодействие людей между собой, воздействовать друг 

на друга в естественных условиях социальной жизни. 

Одной из основных целей обучения иностранному языку является развитие 

коммуникативной компетенции школьников. Доктор педагогических наук 

Е.С. Полат полагает, что для того чтобы сформировать коммуникативную ком-

петенцию вне языкового окружения, недостаточно насытить урок условно-

коммуникативными или коммуникативными упражнениями, позволяющими 

решать коммуникативные задачи. Важно обеспечить учеников возможностью 

мыслить, решать какие-либо проблемы, которые возрождают мысли, рассуждать 

над возможными путями решения этих проблем, с тем чтобы ученики акценти-

ровали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания 

была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – формирования и фор-

мулирования этих мыслей. Иными словами, обучение языку должно быть связа-

но с развитием творческого мышления и фантазии учащихся [6]. 

Научить творчески пользоваться языком можно только в ходе активного 

общения (взаимодействия) учащихся на этом языке. Поэтому по утверждению 

Н.Д. Гальсковой, способы обучения, направленные первоначально на усвоение 

системы языка, должны быть заменены новыми, интерактивными формами обу-

чения, объединяющими обучающихся – субъектов учебного процесса и прида-

ющими процессу обучения поистине деятельностный характер. Это значит, что 

традиционная фронтальная работа, при которой речевую активность проявляет 

учитель, а ученики активны только в том случае, если их спрашивают, сокраща-

ется в пользу самостоятельных, групповых и коллективных форм обучения, в 

которых каждый ребенок имеет возможность проявить себя как самостоятель-

ный и полноправный участник определенной деятельности. 

Как известно, успех в обучении иностранным языкам определяется правиль-

ной организацией учебного процесса. Вовлечение учеников в активную речевую 

деятельность на уроке – задача учителя. 

Опыт работы в школе показывает, что высказывания учащихся в ходе бесе-

ды, когда обсуждается какой-либо вопрос, приобретают естественный характер, 

если совместная деятельность организована в рамках группового общения. Од-

ним из возможных путей формирования подлинных речевых навыков является 

использование учителем учебно-речевых ситуаций общения в рамках урока. 

На уроке учебно-речевые ситуации призваны выполнять две основные 

функции: стимулирующую и обучающую. Эти ситуации должны создаваться с 

учетом основных условий формирования речевых навыков и умений, только в 

этом случае может быть реализована их обучающая функция. Часто бывает и 



 194 

так, что созданная учителем на уроке ситуация может стать ситуацией молчания 

или формального участия (боязнь получить плохую отметку). Психологи уста-

новили, что в школьном возрасте интересные для ребят разговоры – это, во-

первых, такие, в которых сообщаются новые факты и сведения из разных обла-

стей; во-вторых, это разговоры об отношениях, поступках и образе жизни [2]. 

Очень важно организовать содержательность высказываний на изучаемом 

языке, исключить высказывания, не имеющие связи с действительностью, не 

соответствующие ей. Необходимо постоянно привлекать внимание учеников к 

тому, о чем говорится: «Do you agree?», «Is it really so?», «You don’t say so!», 

«Are you sure?» и другие. 

Необходимо научить детей тому, чтобы они могли успешно корректировать 

высказывания друг друга (исправлять, задавать уточняющие вопросы). Это на 

перовом этапе. На следующем этапе коммуникативные действия можно реали-

зовать с помощью реплик – согласия или несогласия: I think the same; As for me I 

think…; Right you are; I like it; I am afraid you are mistaken; Реплик, дополняющих 

говорящего: More than that; besides…; Also…; By the way… Фраз, уточняющего 

характера: I think…; As for me, I suppose…; To tell the truth…; I believe…; I 

hope…; In other words; Обобщающих суждений: On the whole; to sum up; let’s 

come to a conclusion; in general; so what is the result?; By and large…; In general / 

generally …; To summarize; In conclusion. Эмоциональных реакций: That is rather 

strange (nice, awful); Brilliant; I’m happy that…; You did a great job!; I'm proud of 

you ; Well, isn’t that lovely!; This is just what I need; That won’t do; I hope so; That’s 

a pity; Cheer up!; How strange!; So many; Well done;  Great; Good for you! Реплик, 

выражающих просьбу: Can you…?; Could you please…?; Do you mind …?; Would 

you mind…?; Could you do me a favour?; Can you help me out with …?; Can you 

give me a hand (with something)?; Is it ok if I…?; May I…? Will you…? Can you 

help me? Реплик, дающих отрицательную оценку: I find it not very good; I find it 

bad; It seems not good to me; to say the least;  to be fair / in all fairness; I’m bound to 

say… / I have to say… ; Don’t get me wrong…; Please, don’t do it . Реплик 

удивления: Do you? Is it? Really? Are you? No way!; Seriously?; Why not? Come 

on!; Incredible!; Unbelievable!; It can’t be true!; I can’t believe it!; It’s hard to be-

lieve!; You don’t say!; I’m speechless!; I am shocked!; It’s too good to be true!; It 

took my breath away!; That’s a good one!; No wonder !; I’ll believe it when pigs fly! 

Помимо этого, можно использовать наглядные материалы «фразы-

помощники» для легкого погружения в иноязычную среду для детей. Например: 

I’m sorry I am late; May I be excused?; May I have (your pencil/ sharpener); May I 

borrow…?; What is my mark today?; Can I help you?; May I move to another seat?; 

Would you repeat…?; Could you say it again?; I didn’t understand, Could you explain 

me…; Could you translate it into Russian?; I have a headache и т.д. Со временем 

дети привыкают и выражают свои мысли на английском языке без опоры на 

подсказки, на которые можно указывать детям в той или иной ситуации, но, ко-

нечно же, не настаивать на исключительно английской версии фразы, чтобы из-

бежать появления языкового барьера у детей или чувства дискомфорта. 

Ситуации можно моделировать различными способами: с помощью словес-
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ного описания, наглядности, инсценирования ролевых игр. Например, в началь-

ной школе можно поиграть в театр, выступить в разных ролях и через эту игру 

научиться рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, питомцах. Изучая 

лексику о семье, учащиеся могут принести фотографии членов своей семьи. 

Можно предложить следующие задачи: - Катя, покажи нам фотографии членов 

твоей семьи и расскажи нам о них. Класс должен быть готов задать вопросы. 

Ролевые игры можно проводить как контролируемые (на основе текста), так 

и свободные, когда озвучивается только её тема. Ситуация описывается лако-

нично, например: «К вам едет гость из Лондона» - организуйте встречу гостя и 

его досуг. Удачно выбранная роль позволяет ученику раскрыть свои таланты, 

возможности, испытать радость общения и удовлетворения, поэтому на веду-

щую роль подбираю, как правило, лидера, который активизирует всех. Для за-

стенчивых и робких сначала подбираются роли «второго плана», постепенно 

готовя их к ролевому общению. Ученики наглядно убеждаются в том, что язык – 

средство общения [3]. 

Речевая ситуация по возможности должна быть адекватной и реальной ситу-

ации общения; предельно ясной школьникам; формировать у них внимательное 

отношение к одноклассникам, чувство коллективизма, инициативности; должна 

стимулировать мотивацию учения; вызывать у детей интерес к заданию, жела-

ние хорошо его выполнить. Предлагая ситуации общения, необходимо учиты-

вать языковую подготовку учащихся (дифференцированный подход). 

Речевые ситуации также способствуют закреплению лексических единиц и 

грамматических структур. Необходимо помнить о том, что в общении участвуют 

не абстрактные субъекты, исполняющие какие-то роли и осуществляющие сов-

местную деятельность, а живые люди, личности со всеми присущими им свой-

ствами. Включение ребенка в иноязычную деятельность общения – не только 

важная практическая задача, её решение является важным вкладом в формиро-

вание и становление личности учащегося. 

Развитие коммуникативной компетенции предполагает умение школьников 

самостоятельно работать. Формируя навыки самостоятельной работы, возможно 

использование элементов следующих технологий продуктивного обучения: 

1. Интерактивного обучения. 

2. Личностно-ориентированной 

3. Проблемно-поисковой. 

4. Проектной. 

5. Игровой. 

6. Технологии аналитической работы с текстом. 

7. Технологии творческой самореализации личности. 

При построении урока нужно помнить о его эмоциональной стороне. 

Эмоциональная активность достигается атмосферой психологического ком-

форта, тактичной коррекцией ошибок, созданием ситуации успеха. В своей работе 

придерживаюсь технологии сотрудничества, которая, с моей точки зрения, доста-

точно продуктивна, так как дети раскрепощены и способны творить на уроке. 

Считаю, что доброта, смех, улыбка, толерантность, умение быть интересным – 
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эффективные педагогические средства. В зависимости от этапа урока, вида дея-

тельности и формы урока свою роль определяю так: консультант, информатор и 

наблюдатель. Рефлексивная деятельность учащихся достигается тем, что: 

а) давать возможность детям самостоятельно исправить свой ответ или 

предлагаю другим учащимся сделать это; 

б) воспитывать терпимое отношение к чужим ошибкам для сохранения мо-

тивации и уверенности детей в себе; 

в) при неудачном исправлении ошибок давать правильный ответ; 

г) записывать серьёзные ошибки во время ответов и возвращаться к ним, ко-

гда учащийся закончит говорить; 

д) откладывать коррекцию до конца задания; 

е) для отслеживания результатов обучения использовать разделы «Test yourself»; 

ж) давать положительную оценку работе учащихся. 

Контроль является важным этапом учебной деятельности, от его видов, ре-

зультатов и умения представить их учителем зависят мотивы учения детей. В 

своей работе использую следующие виды контроля: констатирующий, текущий, 

итоговый. Контроль осуществляю в определённой системе: 

- проверка домашнего задания на каждом уроке; 

- зачёты по темам; 

- контрольные работы; 

- самоконтроль (самодиктанты, работа «по ключам»), взаимоконтроль; 

- устный опрос; 

- минитесты, тесты; 

- индивидуальные карточки, задания [4]. 

Речевые ситуации, близкие к реальной жизни, помогают повысить эффек-

тивность урока, активизировать речевую деятельность детей, повысить их инте-

рес к языку, а главное в создании речевых ситуаций и в деятельности учителя – 

поиск. Учителю предоставлена возможность варьировать ситуации от класса к 

классу, для разных учащихся в зависимости от их интересов и уровня интеллек-

та, тем самым формируя их коммуникативную компетенцию. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 

И.С. Правилова 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ  

ПО ТЕМЕ «ЦАРСТВО ГРИБЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ» 

 

Предмет биология 

Класс 5  

Тип урока урок «открытия» нового знания 

Тема Царство Грибы. Общая характеристика грибов. 

Цель Образовательная: формирование представлений об особенностях 

строения и жизнедеятельности царства Грибов; 

Деятельностная: создание условий для формирования у учащихся 

способности к открытию новых знаний через работу с текстом учеб-

ника, иллюстрациями, поиска решений проблемных вопросов, через 

сотрудничество с одноклассниками при обсуждении. 

Формиро-

вание УУД 

Личностных: 

- формирование ответственного отношения к учению на основе мо-

тивации к обучению и познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению. 

Предметных: 

- формирование представлений о грибах как представителях от-

дельного царства живой природы; 

- формирование умений объяснять, как строение грибов связано с 

их жизнедеятельностью; 

- формировать умений понимать смысл биологических терминов: 

грибница, мицелий, хитин. 

Метапредметные: 
Познавательных УУД: 

- формирование умения ориентироваться в тексте, находить и ис-

пользовать нужную информацию; 

- формировать умения использовать знаково-символические сред-

ства, выполнять действия по алгоритму; 

- формирование умения объяснять значение новых слов сформиро-

вать умение сравнивать и выделять признаки грибов от других 

царств. 

Коммуникативных УУД: 

- формирование умения самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие при работе в группе (паре); 

- формирование умения слушать и обосновывать свое мнение; 
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- сформировать умение выражать свои мысли и идеи. 

Регулятивных УУД: 

- целеполагания (формирование умения ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно); 

- контроль (формирование умения сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона); 

- коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата); 

- развитие навыков самооценки и самоанализа; 

- оценка (формирование умения выделить и осознать учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению). 

Читательская компетентность: ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл, находить в тексте требуе-

мую информацию. 

Основные 

понятия 

Царство грибов, гетеротрофный способ питания; вегетативное тело 

– мицелий (грибница), плодовое тело; симбиоз, микориза; способы 

размножения грибов: бесполое, половое. 

Образова-

тельные 

технологии 

Технология проблемного обучения  

ИКТ (презентация, использование Интернет-ресурсов (см. ЭОР) 

Формы, 

приемы, 

методы 

работы 
 

Методы: проблемно-поисковый, наглядные (работа с учебником, 

рисунками, таблицами), словесные (беседа, диалог, рассказ), прак-

тические (поиск информации, работа с рисунками).  

Приемы: защита работы, работа с текстами, работа с интернет ре-

сурсами, приём «Проблемные вопросы». 

Формы: парная, групповая, фронтальная. 

Образова-

тельные 

ресурсы 

Учебник Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 

класс. М.: Дрофа, 2013.  

Рабочая тетрадь к учебнику. 

ЭОР, использованные для подготовки урока и его проведения: 

Электронное приложение к учебнику «Биология. 5 классы» под ред. 

В.В. Пасечника. 

Портал готовых презентаций по биологии.  

Оборудо-

вание 

мультимедийный проектор, экран, компьютер 

ХОД УРОКА 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятель-

ность уча-

щихся 

Планируемый 

результат 

I. Моти- Приветствует учащихся, просит Осуществля- Р:  
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вация 

(само-

опреде-

ление) к 

учебной 

деятель-

ности 

проверить готовность к уроку. 

 

Учитель читает стихотворение -

загадка: 

Что за чудище такое? 

То поменьше, то большое. 

Можно встретить под берёзой, 

На пеньке, среди травы. 

 

Можно в баночке литровой, 

И на хлебе те дары. 

Могут паразитом быть- 

Злаков урожай сгубить. 

 

Могут портить древесину, 

Поселившись на стволах. 

Могут в тесте размножаться, 

Если тесто на дрожжах. 

 

Есть плодовые тела 

И разросшиеся клетки. 

Так о ком же речь была? 

Догадались ли, вы, детки? 

 

Совершенно верно – это гриб 

(слайд 1) 

ют самопро-

верку готов-

ности к уро-

ку, вступают 

в диалог; 

вспоминают 

царства жи-

вой природы. 

- самоконтроль 

учебной дея-

тельности. 

II. Актуа

лизация 

знаний 

Как вы думаете, будет звучать 

тема сегодняшнего урока? 

Давайте сформулируем тему, 

выполнив следующее задание 

(более научно). 

Для этого надо разложить каждое 

из чисел на разрядные слагаемые 

(слайд 2) 

Определяют 

тему урока. 
П: 

- развитие навы-

ка решения про-

стейших задач; 

- формирование 

способности к 

сопоставлению и 

выделению 

главного; 

- развитие по-

знавательной 

мотивации к 

учебной дея-

тельности, от-

крытию новых 

знаний. 

К:  
- изложение соб-
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Тема урока: Царство Грибов 

(слайд 3) 

Итак, добро пожаловать в одно 

из самых загадочных царств жи-

вой природы – царство Грибы. 

ственных мыс-

лей, диалог, 

умение вести 

дискуссию. 

Л: 
- формируется 

научное миро-

воззрение на 

основе изучения 

строения и роли 

грибов. 

Р:  
- умение органи-

зовать выполне-

ние заданий учи-

теля. - развитие 

навыков само-

оценки и само-

анализа. 

К: 
- умение рабо-

тать в составе 

творческих 

групп. 

III. Вы-

явление 

места и 

причины 

затрудне-

ния. Це-

лепола-

гание 

 

1. Рассмотрим некоторые фак-

ты из характеристики этого 

царства (слайд 4) 

Факт 1: Грибы похожи ни на рас-

тения, ни на животных, они мо-

гут расти в отсутствие света, но 

не могут двигаться, как живот-

ные. 

Факт 2: Грибы растут в течение 

всей жизни, как растения, но пи-

таются только готовыми органи-

ческими веществами. 

Участвуют в 

постановке 

познаватель-

ной цели 

урока; выска-

зывают своё 

мнение; вы-

двигают 

предположе-

ния; вступа-

ют в диалог; 

вспоминают 

царства жи-

вой природы; 

учащиеся 

работают в 

парах на но-

утбуках, вы-

полняя ин-

терактивный 

Р: 

- целеполагание, 

- планирование. 

П: 

-

 формулирование 

проблемы; 

- поиск путей 

решения. 

К: 

- изложение соб-

ственных мыс-

лей;  

- умение вести 

диалог, дискус-

сию. 

Л: 

- формирование 

ответственного 

отношения к 
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ПРОБЛЕМА:????

Грибы похожи ни на

растения, ни на

животных, они могут

расти в отсутствие

света, но не могут

двигаться, как

животные

Грибы растут в

течение всей жизни, 

как растения, но

питаются только

готовыми

органическими

веществами

Факт 1 Факт 2

 
Обсудите в парах, что вас уди-

вило? 

Какие вопросы у вас возникли? 

Проблема: Что такое гриб? 

Почему их выделили в отдель-

ное царство? 

Вспомним признаки царства 

(слайд 5) 

ПРИЗНАКИ ЦАРСТВА

Строение клетки

Строение тела

Способ питания

Способность к передвижению

 
- Что мы помним о грибах, что-

бы найти ответ на данный во-

прос? 
Чтобы лучше вспомнить, выпол-

ним задание (в парах). (слайд 6)  

2. Интерактивный тест 

Определите правильное или не-

правильное суждение. 

1. Все грибы растут в лесах.  

2. Грибы не имеют хлоропластов 

и других пластид.  

3. Грибы имеют грибницу, состо-

ящей из нитей. 

4. Среди грибов встречаются как 

одноклеточные, так и многокле-

тест; осу-

ществляют 

взаимопро-

верку; делят-

ся на группы. 

учению на осно-

ве мотивации к 

обучению и по-

знанию; 

- формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения 

к другому чело-

веку, его мне-

нию. 
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точные. 

5. В клеточных стенках грибов, 

как в покровах тела раков, насе-

комых, имеется органическое 

вещество – хитин. 

6. Грибы – гетеротрофы. 

7. Грибы могут размножаться 

половым и бесполым путем. 

8. Из некоторых грибов получа-

ют лекарства. 

Давайте проверим, какой резуль-

тат вы получили, работая в парах. 

- Почему у вас такие разные ре-

зультаты? 

- Достаточно ли нам этих знаний 

для ответа на вопрос?  

- Так что нам необходимо узнать 

о грибах, чтобы ответить на наш 

проблемный вопрос?  

3. Деление на группы 

Перед вами лежат листы с инди-

видуальными заданиями, кото-

рые промаркированы на оборот-

ной стороне, такие же маркеры 

на компьютерах. Сейчас вы рас-

ходитесь по группам, соответ-

ствующим вашим маркерам, и 

выполняете задания в ваших ли-

стах (разошлись, сели). 

Вспомним правила работы в 

группах. (слайд 7)  

План работы групп: 

- прочитать задание, обсудить, 

выполнить, создать презентации 

на ноутбуках; 

- вернуться в свои исходные 

группы и поделиться получен-

ными знания о грибах с вашими 

товарищами.  

IV. Осущ

ествление 

деятель-

ности по 

изучению 

Самостоятельная работа 

Задание группы 1. 

Прочитайте текст параграфа 13 

на стр. 66 «Питание грибов» и 

подготовьте выступление об осо-

Работают с 

текстом 

учебника; 

выполняют 

задание в 

П: 

- умение выде-

лять главное в 

тексте, структу-

рировать учеб-
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нового 

знания. 

Первич-

ное за-

крепле-

ние с 

коммен-

тирова-

нием во 

внешней 

речи 

 

бенностях питания грибов. За-

полните схему в презентации, 

дополните ее картинками. 

Задание группы 2. 

Прочитайте текст параграфа 13 

на стр. 66 «Строение грибов» и 

подготовьте выступление об осо-

бенностях организации грибов, 

строения грибной клетки. Запол-

ните схему в презентации, до-

полните ее картинками. 

Задание группы 3. 

Прочитайте текст параграфа 13 

на стр. 66 «Размножение грибов» 

и подготовьте выступление о 

путях размножения грибов и их 

способах. Заполните схему в пре-

зентации. 

Задание группы 4. 

Прочитайте текст параграфа 13 

на стр. 67 «Роль грибов в приро-

де и жизни человека», изучите 

рис. 39 и подготовьте выступле-

ние роли грибов в природе и об 

использовании грибов челове-

ком. Заполните схему в презен-

тации, дополните ее картинками. 

группах. ный материал, 

грамотно форму-

лировать вопро-

сы, работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, гото-

вить сообщения 

и презентации, 

представлять 

результаты рабо-

ты классу. 

Р:  

- умение органи-

зовать выполне-

ние заданий учи-

теля, развитие 

навыков взаимо-

оценки и самоан-

ализа. 

К:  
- умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассника-

ми; 

- умение рабо-

тать в составе 

творческих 

групп. 

Читательская 

компетент-

ность: ориенти-

роваться в со-

держании текста 

и понимать его 

целостный 

смысл, находить 

в тексте требуе-

мую информа-

цию. 

V. Включ

ение в 

систему 

1. Отчет групп  

А теперь ответственные групп 

представляют итоги работы 

Представля-

ют отчет о 

проделанной 

П:  
- грамотно фор-

мулировать во-
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знаний и 

повторе-

ния 

 

группы по плану (презентация и 

самооценка работы группы по 

предложенному алгоритму). 

Согласны ли вы с предложенной 

оценкой? Почему? 

Возвращаемся к проблемному 

вопросу: Что такое гриб? По-

чему их выделили в отдельное 

царство? 

(обсуждение версий, дополнение, 

исправление и ответы на про-

блемный вопрос)  

работе, отве-

чают на про-

блемный во-

прос, выска-

зывают своё 

мнение;  под-

водят итоги 

своей дея-

тельности, 

оценивают 

друг друга. 

просы, работать 

с различными 

источниками 

информации, 

готовить сооб-

щения и презен-

тации, представ-

лять результаты 

работы классу. 

Р:  
- умение органи-

зовать выполне-

ние заданий учи-

теля, развитие 

навыков взаимо-

оценки и само-

анализа. 

К:  
- изложение соб-

ственных мыс-

лей, диалог, 

умение вести 

дискуссию. 

Л: 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению на осно-

ве мотивации к 

обучению и по-

знанию. 

VI. Рефле

ксия 

Листок самоконтроля ________ 

Ответьте на вопросы 

«Я» 

- Как чувствовал себя в процессе 

работы?_____ 

- С каким настроением рабо-

тал?_____ 

- Доволен ли собой?___________ 

«Мы» 

- Насколько мне комфортно ра-

боталось в группе?___________ 

- Были ли у нас затруднения при 

работе в группе?______________ 

Подводят 

итоги своей 

деятельности, 

соотносят 

результаты 

деятельности 

с целью уро-

ка. 

Р: 

- участие в под-

ведении итогов 

урока;  

- развитие навы-

ков самооценки 

и самоанализа. 
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- Я оцениваю своего товарища в 

группе: (ФИ и оценка) 

1. __________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

«Дело» 

- Достигли ли мы поставленных 

задач?__________ 

- Для чего нам материал, изучен-

ный сегодня?_______ 

- Закончите тему урока: Грибы –  

VII. За-

дание на 

дом 

 

Выстав-

ление 

оценок в 

электрон-

ный днев-

ник 

Всем: 
- Параграф 13, вопросы на стр. 

69, в рабочей тетради зад. 48, 49 

на стр.31. 

На выбор: 
- Написать сочинение на тему 

«Грибы – это удивительное цар-

ство». 

- Составить кроссворд (не менее 

10 понятий) на тему «Царство 

Грибы». 

- Ответить на вопрос: Каковы 

преимущества гриба по сравне-

нию с бактерией? 

Записывают 

домашнее 

задание, за-

дают вопро-

сы. 
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И.В. Корчакина, М.А. Левченко, Ю.С. Кирпичева 

 

СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ  

ЯЗЫКУ. РАЗДЕЛ «АУДИРОВАНИЕ» 

 

В связи с ориентацией школьного процесса обучения на практическое вла-

дение иностранным языком, а для немалого количества учащихся еще и на 

успешную сдачу ЕГЭ, проблеме понимания речи на слух придается большое 

значение. 

Поскольку речевое общение – процесс двусторонний, то недооценка аудиро-

вания может крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке школьни-

ков. Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из важнейших целей 

обучения [6]. 

В реальном общении нам приходится много слушать, и то, насколько точно 

и полно мы воспринимаем полученную информацию, может определить наши 

последующие действия. Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из 

важнейших целей обучения. Давайте вспомним, в каких ситуациях реального 

общения мы сталкиваемся с аудированием как совершенно самостоятельным 

видом речевой деятельности. Это происходит, когда мы слушаем: различные 

объявления; новости радио и телевидения; различные инструкции и поручения; 

лекции; рассказы собеседников; актёров в пьесах и в кино; телефон и др. 

Часто помимо восприятия речи со слуха мы выполняем и другие действия: 

наблюдаем, говорим, пишем и т.д., но, как правило, для того, чтобы адекватно 

действовать в конкретной ситуации, необходимо понимать то, что слышишь. 

На уроке практически невозможно формировать только речевой или только 

языковой навык. Работая с аудиотекстами, мы параллельно отрабатываем лекси-

ческие, грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают информацию 

для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее развитие навы-

ков говорения или письма. В этом случае аудирование является средством обу-

чения. Провести чёткую грань в данном случае очень непросто. Даже термин 

«устная речь» изначально предполагает как навыки аудирования, так и навыки 

говорения. 

Практический опыт обучения иностранному языку, практика устного пере-

вода и просто общения на иностранном языке убеждают в том, что, помимо та-

ких трудностей, как одноразовость предъявления, индивидуальные особенности 

речи говорящего, существует целый ряд объективных сложностей, препятству-

ющих пониманию речи с первого раза [7: 124]. 

С точки зрения современных положений методики обучения иностранным 

языкам выделяются коммуникативное аудирование и учебное аудирование. Вы-

деляют также контактное (как составная часть интерактивного общения) и ди-

стантное аудирование (посредством радио, телевидения, аудиозаписи). 

Коммуникативное аудирование является целью обучения и представляет 

сложное речевое умение понимать иноязычную речь на слух при ее однократном 
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предъявлении. Учебное аудирование выступает средством обучения, способом 

введения языкового материала и создания прочных слуховых образцов языковых 

единиц [4: 134]. 

Большинство отечественных и зарубежных методистов выделяют три ос-

новных вида коммуникативного аудирования в зависимости от полноты и точ-

ности понимания иноязычной речи на слух: 

- аудирование с пониманием основного содержания предполагает обработку 

смысловой информации звучащего текста с целью отделить новое от известного, 

существенное от несущественного, закрепить в памяти наиболее важные сведения; 

- аудирование с полным пониманием содержания предполагает полное, точ-

ное и быстрое понимание звучащей речи. Возможно в результате автоматизации 

операций восприятия звуковой формы, узнавания ее элементов, синтезирования 

содержания на их основе, требует высокой степени автоматизации навыков, 

концентрации внимания и напряженной работы памяти. Большинство методи-

стов считают, что тексты для начальной школы должны быть построены на зна-

комом материале (объемом не более 4-5 коротких фраз) и предназначены для 

аудирования с полным пониманием содержания. Прослушивание таких текстов 

(коротких учебных и адаптированных аутентичных) готовит учащихся к пони-

манию основного содержания аутентичных текстов. В дальнейшем допустимое 

количество незнакомого лексического материала не должно превышать 3-5 % от 

всех слов предъявляемого на слух сообщения; 

- аудирование с выборочным пониманием информации – основной задачей 

является вычленение необходимой или интересующей информации в речевом 

потоке (аргументы, детали, ключевые слова, примеры, конкретные данные). При 

аудировании с выборочным пониманием запрашиваемой информации, где нет 

необходимости полностью понять текст, процент незнакомой лексики возрастает 

от 5 до 10 % [5]. 

В ЕГЭ по английскому языку включены задания на проверку сформирован-

ности умений следующих видов аудирования: 

1) понимание основного содержания прослушанного текста; 

2) понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации; 

3) полное понимание прослушанного текста. 

Одной из проблем, с которыми столкнулось образование с переходом к ЕГЭ, 

является педагогическая подготовка не только школьников и их родителей, но и 

учителей. В связи с этим немаловажным вопросом являются разработки реко-

мендаций, которые помогут учителям в подготовке учащихся к выполнению 

заданий раздела «Аудирование» ЕГЭ по английскому языку [1]. 

Выполнение задания базового уровня. 

Основная сложность выполнения данного задания вызвана тем, что все тек-

сты достаточно схожи между собой. При выполнении данного задания учащиеся 

должны обратить особое внимание на сами утверждения, выделить в них глав-

ную мысль и, исходя из этого, слушать высказывания, поставив перед собой за-

дачу, найти в них синонимы, объяснения или толкования ключевых слов выска-

зывания. В качестве примера рассмотрим одно из заданий (данные примеры взя-
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ты из демоверсии ЕГЭ-11 по английскому языку Федерального института педа-

гогических измерений) [3]: 

1. Teaching abroad doesn’t seem nice to some people. 

2. My relative is a role model for me in terms of working abroad. 

3. Some countries offer good career opportunities for beginning teachers. 

4. Relatives are happy when you decide not to teach abroad. 

5. I’m going to spend my gap year teaching English abroad. 

6. Teaching abroad is a way to change your life. 

7. Don’t hesitate to write to the employer if you need the job. 

Очевидно, что все тексты будут посвящены одной теме, поэтому в каждом 

утверждении выделим ключевые слова. 

Для примера обратимся к высказыванию Speaker F. 

People in my college are crazy about the idea of going to teach English some-

where in Thailand, China and what not. I listened to their heated discussions very at-

tentively and understood its high risk. There are so many things to care about like vi-

sas, security, medication and cultural barriers. I’d better stay in the US to serve my 

country. In my view it’s more patriotic; besides, I’m not sure I can solve the problems 

connected with moving to another country. 

Очевидно, что в данном тексте присутствуют слова и выражения, которые 

указывают на негативное отношение говорящего к проблеме. Об этом свиде-

тельствуют такие слова, как its high risk, so many things to care about like visas, 

security, medication and cultural barriers. Такие выражения, как I’d better stay in 

the US, it’s more patriotic подтверждают, что данное утверждение лучше всего 

соотносится с пунктом 1. 

Таким образом, мы видим, что при выполнении заданий такого типа можно 

снять большой процент сложности, объяснив своим ученикам важность ключе-

вых слов и научив их правильно ими оперировать. Важно также объяснить уча-

щимся, что утверждение выражает общее содержание или формулирует главную 

мысль фрагмента, но, как правило, излагается оно другими словами, не копируя 

исходный аудиотекст. 

Выполнения задания повышенного и высокого уровня. 

При выполнении данного задания учащимся необходимо помнить следую-

щие моменты. Во-первых, учащимся необходимо ознакомиться с заданием до 

его выполнения и обратить особое внимание на нюансы между вариантами отве-

та. Во-вторых, учащимся необходимо внимательно прослушать весь диалог, 

чтобы выбрать правильные варианты ответа, так как часто первая фраза в диало-

ге, которая, на первый взгляд, кажется правильным вариантом ответа, оказыва-

ется неверной. Данное задание не предусматривает никакого домысливания или 

догадки со стороны учащихся. Общие знания или догадка в данном случае могут 

подвести. Ответы на все вопросы даны в диалогах. 

Пример задания на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой ин-

формации [2]: 

A. Tom and Alice used to go to the same school a few years ago. 

B. Tom has no homework at school. 
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C. Alice thinks the Arabic language is rather fashionable. 

D. Tom’s been studying French at his father’s request. 

E. Alice is wondering what leisure activities Tom has. 

F. Tom is planning to start writing poetry. 

G. Tom takes a train to visit his parents on holidays. 

А теперь рассмотрим диалог двух друзей. 

Alice: Hey, Tom! Long time no see, how are you? 

Tom: Alice, what a pleasant surprise! I am doing great, what about you? 

Alice: I’m well, too. What have you been doing all this time? 

Tom: Well, I’ve been studying at a boarding school in Oxford. 

Alice: Wow, it’s not the famous one for boys, is it? 

Tom: Yes, that’s the one. 

Некоторые учащиеся делают свой выбор ответа уже на данном этапе диало-

га, предположив, что Том и Элис не учились в одной школе. Таким образом, по 

их мнению, правильный ответ на этот вопрос 2). Обратимся к продолжению 

диалога. 

Alice: How do you like it? How is it different from our old school? 

Tom: I like it ok. The studies are very rigorous. We have five classes a day before 

lunch and four after we eat. Of course, one of the classes each day is a sport but it’s 

still a rather hard day. 

Итак, обращаем внимание учащихся, что в данной части диалога есть выра-

жение, указывающее на то, что участники диалога обучались в одной и той же 

школе. Следовательно, правильный вариант ответа 1). Необходимо обратить 

внимание учащихся на то, что нельзя торопиться при выполнении этого задания 

и внимательно слушать весь диалог. 

Пример задания на полное понимание прослушанного текста. 

1. Sarah’s love for animals started when she … 

1) first went to Africa. 

2) became a college student. 

3) was a young girl. 

Sarah: Well, I was born in London and my fascination with animal behavior be-

gan in early childhood when we moved to York. 

2. At her first job Sarah wanted to make money for her … 

1) documentary film. 

2) African trip. 

3) future education. 

Sarah: Yes, when I was 18 I left school and got a job as a secretary at Oxford 

University. In my spare time, I worked at a London-based documentary film company 

because I wanted to make some money for my trip to Africa. 

3. When Sarah first tried to study monkeys, she … 

1) befriended many animals. 

2) became well-known. 

3) failed at her attempt. 

Sarah: That was my very first attempt to study the monkeys. Unfortunately, it 
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wasn’t successful. 

В данных примерах мы видим, что ответ находится непосредственно в тек-

сте, однако немного видоизменен и не дублирует аудиозапись. 

В своей работе для отработки навыков аудирования используем следующие 

сайты и дополнительные пособия: 

http://www.dailyesl.com/ 

http://www.esl-lab.com/ 

http://www.focusenglish.com/dialogues/communication/getthru.html 

Listening Extra Miles Craven, 2004. 

New Headway video Beginner, John Murphy 
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 Ю.С. Кирпичева, М.В. Сигида 

 

С УМК В.П. КУЗОВЛЕВ «ENGLISH» ИЗУЧАТЬ  

АНГЛИЙСКИЙ СТАНЕТ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ 

 

English – учебно-методический комплект по английскому языку для обще-

образовательных учреждений. Данный УМК создали российские учителя Кузо-

влев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А., Стрельникова О.В. Учебник реко-

мендован Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-

зованию в общеобразовательном процессе в начальной школе. 

Дизайн данного УМК привлекателен, так как весь материал сопровождается 

красочными иллюстрациями, страноведческие тексты и справки – яркими фото-

графиями. Учебник имеет твердый глянцевый переплет. Шрифт подобран удач-

но, четко видны границы упражнений. 

УМК является частью курса английского языка для 2-11 классов и обеспечи-

вает преемственность между начальным и средним этапами обучения. Курс обу-

чения по данному УМК обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

коммуникативных умений учащихся, устной и письменной речи, их готовность 

и способность к речевому взаимодействию на английском языке в рамках обо-

значения тематики. Курс учитывает реальную ситуацию общеобразовательных 

школ. В этих условиях необходимо сохранить мотивацию учащихся на доста-

точно высоком уровне. Для этого авторы постарались: 

а) сделать содержание курса нестандартным и привлекательным (сюжетное 

построение учебника, использование интересного и познавательного страновед-

ческого материала, отбор лексики, наличие игр, стихов и т.п.); 

б) обеспечить посильность усвоения учебного материала для учащихся раз-

ных уровней подготовки (подробные и доступные объяснения, повторяемость 

материала); 

в) предоставить возможность построения индивидуальной траектории для 

отдельных учащихся при сохранении общего темпа прохождения курса (разно-

уровневые задания, творческие задания, проекты); 

г) обеспечить повторение пройденного материала. 

В соответствии со стандартом начального общего образования одной из це-

лей изучения иностранного языка в начальной школе является приобщение де-

тей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: зна-

комство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

УМК Кузовлева В.П. дает возможность более раннего приобщения к новому 

языковому миру. В раннем возрасте дети ещё не испытывают психологические 

барьеры в использовании иностранного языка как средства общения. Обучение 

идёт по УМК легко, интересно, результативно, разрешает употреблять собствен-

ные методические примеры. Учебник Кузовлева В.П. хорошо формирует у детей 

способность к беседе на английском языке и даёт положительный настрой к 



 212 

дальнейшему его обучению. 

В учебниках много аудитивных упражнений. Школьники учатся понимать 

на слух тексты монологического и диалогического характера, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале: небольшое простое сообщение 

или рассказ, беседа героев учебника, стихи, рифмовки, песни. Проверка понима-

ния содержания услышанного происходит в разных формах: учащимся предла-

гается ответить на вопрос, найти героя на картинке и назвать его, рассказать о 

герое рассказа, закончить предложение и т.д. 

Также организуется работа над лексикой: введение и семантизация новых 

лексических единиц, система лексических упражнений, направленных на упо-

требление этой лексики. Одним из самых эффективных способов семантизации 

лексики является наглядность. 

Предлагаемые устно-речевые задания обеспечивают реализацию требований 

программы к развитию коммуникативных навыков учащихся. Упражнения, 

предлагаемые данным УМК, носят ситуативный характер. Они ориентированы 

на активизацию деятельности учащихся в значимом для них контексте, всегда 

имеют смысловую значимость и достаточный уровень проблемности. 

Учебник содержит различные по содержанию тексты: 

а) аутентичные; 

б) адаптированные; 

в) специально написанные. 

Задания формируются так, чтобы в их выполнении был виден коммуника-

тивный смысл. А наличие в каждом задании образцов правильного их выполне-

ния повышает качество изучения запоминания материала. Кроме этого учебник 

содержит грамматический справочник и словарь, которые позволяют учащимся 

успешно выполнять предлагаемые задания. Также встречаются задания с про-

ектной деятельностью. 

В учебнике подобраны диалоги на различные темы, которые соответствуют 

правилам речевого этикета и, что особенно важно, формируют у учащихся ми-

нимально достаточный уровень коммуникативной компетенции. 

Таким образом, основными отличительными характеристиками УМК «Eng-

lish» являются: 

1) соответствие Европейским стандартам в области изучения иностранных 

языков; 

2) формирование у школьников коммуникативных умений во всех видах ре-

чевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении и письме) в реальных 

ситуациях общения в их интеграции; 

3) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а 

также общеучебных умений; 

4) включение учащихся в диалог культур – России и англоговорящих стран, 

знакомство их с миром зарубежных сверстников; 

5) развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа; 

6) разнообразие составляющих его компонентов; 

7) уникальная структура и содержание учебников, их яркое и красочное 
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оформление, прекрасно составленное аудио сопровождение; 

8) УМК строятся на принципах активного и гуманистического подходов к 

преподаванию иностранного языка. 
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 М.В. Сигида, Ю.С. Кирпичева 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

За последнее десятилетие в нашей стране изменился статус иностранного 

языка как учебного предмета. Он стал востребованным государством, обще-

ством и личностью. 

Языковое образование – это залог овладения культурой страны изучаемого 

языка. Изучение иностранного языка позволяет учащимся: 

1. Ознакомиться с иной социальной культурой, другими видами государ-

ственного устройства, жизнью и бытом сверстников. 

2. Понимать, а не оценивать сходство и различие других культур, особенно-

сти менталитета, стиля жизни и системы моральных ценностей других народов. 

В этой связи в методической науке появилось мнение внести определенное 

изменение в содержание обучения иностранному языку. 

В конце 90-х годов в отечественную методику прочно вошло понятие «меж-

культурная компетенция» как показатель сформированности способности чело-

века эффективно участвовать в межкультурной коммуникации и как важная ка-

тегория новой научной парадигмы. 

Иностранный язык становится, таким образом, неотъемлемым компонентом 

культуры, ее аккумулятором, носителем и выразителем. Иностранный язык со-

держит в своих словах и грамматических формах не только знания о системе 

языка, о правилах пользования элементами этой системы, но и фоновые знания. 

Фоновые знания заложены в топонимике, именах собственных, пословицах, 

афоризмах, фразеологизмах, крылатых словах, девизах, лозунгах, безэквива-

лентной лексике. Сведения о культуре другого народа можно встретить и в 

названиях предметов и явлений традиционного и нового быта (реалиях), в поня-

тиях, отражающих явления общественного характера. Элементы культуры со-

держатся, кроме того, в невербальных средствах общения. Для познания ино-

язычной культуры важны и знания о статусе, истории и развитии языка, его роли 

в мире, знания о взаимоотношении родного языка и иностранного. 

В связи с этим перед учителем иностранного языка встает задача формиро-

вания вторичной языковой личности, способной быть эффективным участником 

межкультурной коммуникации. Для того, чтобы диалог культур состоялся, 

необходимо развивать у учащихся готовность пользоваться иностранным язы-

ком как средством общения, а также развивать их интеллект, творческое мыш-

ление, толерантность, раскрепощенность, желание учиться. 

Данное обстоятельство определяет требования, которые предъявляются к 

учителю иностранного языка как организатору межкультурного общения на 

уроке. 

Уроки иностранного языка – это всегда уроки общения. Учащиеся осваива-

ют технику общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диа-

логического и группового общения, учатся решать различные; коммуникатив-
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ные задачи. Учитель и ученик должны стать равноправными речевыми партне-

рами. Иноязычное общение будет доставлять радость учащимся, если они чув-

ствуют, что они играют важную самостоятельную роль на уроке. 

Овладевая новым средством общения, учащиеся открывают для себя, а затем 

получают непосредственный доступ к культурным ценностям новой для него 

страны. Каждая порция нового материала подается как факт культуры другого 

народа. Новизна самого факта культуры, способ его подачи, соответствующая 

технология работы над ним способствуют повышению познавательного, разви-

вающего и воспитательного потенциала урока иностранного языка. 

Существует тесная взаимосвязь между преподаванием иностранных языков 

и межкультурной коммуникацией. 

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает 

иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обуслов-

ленное национальным сознанием представление о мире. 

Основной методический принцип обучения иностранному языку на сего-

дняшний день – принцип коммуникативности. Дети младшего школьного воз-

раста чутки и восприимчивы к чужой культуре. Они, в отличие от взрослых и 

подростков, внутренне предрасположены к межкультурной коммуникации и 

могут выступать посредниками в разрушении культурных барьеров. Начальный 

этап важен еще и потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит 

успех в овладении предметом на последующих этапах. 

Игровые приемы выполняют множество функций в процессе развития ре-

бенка, облегчают учебный процесс, помогают усвоить увеличивающийся с каж-

дым годом материал и ненавязчиво развивают необходимые компетенции. 

Все игры делятся на 3 группы – competitive (соревновательные), cooperative 

(совместные) и ролевые. 

Ролевая игра может использоваться при обучении иностранному языку 

школьников любого возраста. И поскольку игра остается в младшем школьном 

возрасте пока еще ведущей формой деятельности ребенка, то с ее помощью сле-

дует обучать детей иностранному языку. Ролевая игра является главным эффек-

тивным приемом межкультурной коммуникации на уроках английского языка. 

Рассмотрим примеры ролевых игр с межкультурно-коммуникативной 

направленностью, которые могут быть проведены в 3 классе: 

1. В каждом языке есть слова, которые имитируют звуки животных. Живот-

ные, как и люди, общаются между собой, чтобы проследить и запомнить звуки 

английских животных, можно поиграть в игру «ZOO». Данная игра была 

направлена на обобщающее повторение пройденного материала в рамках от-

дельных ситуаций в игровой ситуативной форме, на тренировку учащимися 

умений межкультурного общения. 

Игра 

Ребята идут в лондонский зоопарк и московский, узнают, как животные об-

щаются между собой, какие звуки произносят.  

Следующий этап игры: животные из московского и лондонского зоопарка 
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перепутались между собой. Они не знают, кому нужно идти в лондонский, а ко-

му нужно идти в московский зоопарк. Ребята должны правильно распределить 

животных по своим зоопаркам, для этого они должны верно угадать звуки, кото-

рые издают животные. 

В процессе игры класс делится на 3 части, первая часть класса – животные 

из лондонского зоопарка, вторая – из московского, третья часть – ребята, кото-

рые должны правильно распределить животных по зоопаркам. 

2. Следующая игра направлена на тренировку соответствующей межкуль-

турно-коммуникативной ситуации в процессе ролевой игры.  

Цель следующей игры: тренировка лексических навыков по темам «Одеж-

да», «Внешность», «Продукты» в соответствующей межкультурно-

коммуникативной ситуации в процессе ролевой игры; изучение культуры страны 

изучаемого языка посредством чтения и обсуждения английской литературы, 

просмотра английских мультфильмов. 

Ребятам заранее дается домашнее задание: выбрать какого-либо героя, жи-

вотного из любого американского мультфильма или сказки. На уроке проводит-

ся ролевая игра «Интервью». Ребята выполняют роли «журналистов» и «знаме-

нитостей». Задача журналистов – задавать вопросы о внешности, одежде, при-

вычках, повадках, еде, для того чтобы угадать, из какой сказки или мультфильма 

загадочный человек, и назвать его имя. Задача знаменитости – отвечать на во-

просы несколько неконкретно, чтобы его роль не так быстро разгадали. После 

того, как журналисты отгадали сказку (мультфильм) и героя, задача учителя – 

расспросить учеников о содержании данной сказки. 

3. Данная игра направлена на развитие монологической, диалогической ре-

чи, творческого потенциала в процессе межкультурной коммуникации в течение 

ролевой игры. 

Игра «В гостях у Винни-Пуха» 

В начале игры ребятам задается вопрос, знают ли они, кто написал сказку 

«Винни-Пух», кто знает историю возникновения, кто перевел сказку на русский 

язык, читали ли они ее когда-нибудь. Ребята, конечно же, смотрели советскую и 

американскую версию мультфильма Вини-Пух, на уроке два ученика изобража-

ют роль русского и американского Пуха. Они по-английски описывают свою 

внешность, задача учеников – понять, кто русский, а кто американский Винни-

Пух. Следующая задача учеников – назвать друзей американского и русского 

медвежонка. После того как ребята назвали друзей, учитель ставит задачу изоб-

разить друзей американского и русского медведей, используя слова из сказки 

(для этого необходимо выбрать учеников). 

Таким образом, данные игры могут быть использованы на уроках иностран-

ного как приемы обучения межкультурной коммуникации на уроках английско-

го языка, которые помогут сформировать основные функции общения на 

начальном этапе обучения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА МАТЕМАТИКИ  

ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ 

 С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ» 

 

Тема Решение систем линейных неравенств с одной переменной 

Дата 14.04.2021 

Цель урока 

Деятельностная цель: развитие у обучающихся приемов и 

навыков мыслительной деятельности (анализ, установление 

причинно-следственных связей), формирование умений и 

навыков решения систем линейных неравенств; работа по ал-

горитму. 

Образовательная цель: систематизация теоретических знаний 

по теме «Решение линейных неравенств с одной переменной и 

их систем. Формирование понятия числовая прямая». 

Основные тер-

мины и поня-

тия темы. 

Название компонентов действий и способов их нахождения 

при решении неравенств (определение понятия «Решение не-

равенства с одной переменной», «Решение систем неравенств 

с одной переменной», «Свойства числовых неравенств», «Ко-

ординатная прямая», «Координата точки на числовой пря-

мой»).  

Планируемый 

результат 

Предметные  

умения 

Формирование УУД 

Составление 

опорного кон-

спекта для 

определения 

решения систем 

неравенств и 

использование 

его для решения 

задач. 

Знать, что значит ре-

шить неравенство, по-

строить множество 

точек, удовлетворяю-

щих неравенству на 

числовой прямой, 

нахождение пересече-

ния построенных мно-

жеств. 

личностные:  

1. Развиваем умения выказывать 

своё отношение к происходящему, 

выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответ-

ствии с определённой ситуацией. 

3. Формируем мотивацию к обуче-

нию и целенаправленной познава-

тельной деятельности. 

регулятивные:  

1. Развиваем умение высказывать 

своё предположение на основе ра-

боты с материалом урока. 

2. Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей. 

3. Прогнозировать предстоящую 

работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и 
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личностную рефлексию. 

5. Учитывать правило в планирова-

нии и контроле способа решения;  

познавательные:  

1. Развиваем умения извлекать ин-

формацию из схем, иллюстраций, 

текстов. 

2. Представлять информацию в виде 

схемы. 

3. Выявлять сущность, особенности 

объектов. 

4. На основе анализа объектов де-

лать выводы. 

5. Обобщать и классифицировать по 

признакам.  

6. Осмысление вышеперечисленных 

математических понятий на пред-

метно-конкретном уровне. 

коммуникативные:  

1. Развиваем умение слушать и по-

нимать других. 

2. Строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными за-

дачами.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

форме. 

4. Умение работать в паре. 

5. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве. 

Организация пространства 

Технология Тип урока Формы работы 

Технология дея-

тельностного 

метода обучения  

Урок общеметодоло-

гической направленно-

сти. 

В парах, малых группах, самостоя-

тельно, фронтально. 

 

Этапы урока Ход урока Действия учащихся 

Подготовительный 

этап 

Цель: актуализиро-

вать опорные знания. 

1. Приветствие. 

2. Определение темы 

урока, целей и задач 

урока.  

3. Фронтальный опрос, 

подготовка к изучению 

1) актуализируют требования 

учебной деятельности (“надо”); 

2) обретают внутреннюю по-

требность включения в учеб-

ную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливают  тематические 
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нового материала. рамки (“могу”). 

Мотивация к дея-

тельности  

Цель: мотивировать 

учащихся на изуче-

ние темы. 

 

Подготовка к изуче-

нию нового материала. 

Побуждающее дей-

ствие к изучению, 

определение возмож-

ных исходов при ре-

шении систем линей-

ных неравенств.  

1. Получение равно-

сильных неравенств из 

заданного. 

2. Нахождение множе-

ства значений, которые 

являются решением 

неравенства. 

3. Распознавание воз-

можных ситуаций ре-

шения неравенств. 

1) актуализируют требования 

учебной деятельности (“надо”); 

2) обретают внутреннюю по-

требность включения в учеб-

ную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливают тематические 

рамки (“могу”). 

Актуализация и 

фиксирование ин-

дивидуального за-

труднения в проб-

ном учебном дей-

ствии. 

Цель: организовать 

подготовку и моти-

вацию учащихся к 

надлежащему само-

стоятельному вы-

полнению пробного 

учебного действия, 

его осуществление и 

фиксация индивиду-

ального затруднения. 

Анализ алгоритма ре-

шения системы нера-

венств, работа резуль-

тата деятельности 

учащихся, проведение 

анализа и причин воз-

никновения ошибок, 

определение материа-

ла, который не усвоен 

учащимися. Рефлексия 

собственных ошибок. 

Анализ знания и уме-

ния использовать экви-

валентные преобразо-

вания. 

Нахождение пересече-

ний множеств.  

Работа в рабочей тет-

ради с самой провер-

кой, выяснение уровня 

умений действий. 

Проверка работ уча-

щихся фронтальная для 

выявления характер-

1) актуализируют знания ком-

понентов действий и их нахож-

дение, вычисление значения 

функции; 

2) сравнивают, анализируют, 

обобщают имеющиеся знания и 

способы действий; 

3) мотивацию к пробному 

учебному действию (распозна-

вание коэффициентов уравне-

ния прямой) и его самостоя-

тельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных 

затруднений в выполнении 

пробного учебного действия 

или его обосновании. 
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ных ошибок. 

Формулирование про-

блемы: сколько реше-

ний может иметь си-

стема линейных нера-

венств с одной пере-

менной. 

 

Правила работы в па-

рах: 

1. Говори тихо и спо-

койно. 

2. К своим товарищам 

относись с уважением, 

внимательно слушай 

партнёра. 

3. Старайся не переби-

вать товарища, выслу-

шай его до конца. 

4. Делай замечания 

тактично, не груби. 

5. В случае, когда про-

блему решить не удает-

ся, обратись к учителю. 

Выявление места и 

причины затрудне-

ния. 
Цель: организовать 

выявление учащими-

ся места и причины 

затруднения. 

1. Демонстрация алго-

ритма работы.  

2. Решение проблем по 

группам 5-6 человек, 

построение классифи-

кации, решение нера-

венств.  

3. Проверка работы в 

каждой группе. Защита 

работы на доске. Каж-

дый вид отдельно. 

1) фиксируют (вербально и зна-

ково) место, где возникло за-

труднение; 

2) соотносят свои действия с 

используемым алгоритмом ре-

шения неравенств.  

Пытаются сформулировать 

критерии разбиения типов не-

равенств. 

Фронтально-

индивидуальная 

работа с самопро-

веркой по эталону. 

Цель: учить школь-

ников самоорганиза-

ции в решении про-

блемной ситуации. 

Решение неравенства в 

параметрическом виде. 

1. Самостоятельно составляют 

неравенства, которые могут 

иметь различное количество 

решений и осуществляют их 

самопроверку, пошагово срав-

нивая с эталоном.  

2. Проводят рефлексию хода 

реализации построенного про-

екта учебных действий и кон-
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трольных процедур. 

Выявление реаль-

ных ситуаций воз-

никновения задач 

на составление не-

равенств. 

Анализ готовой задачи 

и составление такой, 

которая не имеет ре-

шения. 

Проводят рефлексию хода реа-

лизации построенного проекта 

учебных действий и контроль-

ных процедур. 

Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке (итог).  
Цель: зафиксировать 

новое содержание, 

изученное на уроке, 

и организовать ре-

флексию.  

Назови тему урока?  

- Что у вас получалось 

сегодня лучше всего? 

- В чём испытали за-

труднения? 

- Чем они вызваны? 

- Что необходимо для 

их устранения? 

- Кто сегодня получил 

отметку в дневник?  

- За что?  

1. Самооценка собственной 

учебной деятельности. 

2. Соотносят цель и результаты, 

фиксируют степень их соответ-

ствия, и намечают  дальнейшие 

цели деятельности. 

 

Самостоятельная работа 

1. Актуализация знаний 

Неравенства для классификации 

Классификация неравенств 

1. Одно решение  Ответ: x=1.5 

2. нет решений 

1)  Ответ: нет решений 

2)  Ответ: нет решений 

3*  

 

3. Бесконечное множество решений 

1. Отрезок[]   

2. Интервал ()  

5*  

3. Полуинтервал (]   
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4. Полуотрезок[)  

5*  

 

 

Оценочный лист 

Фамилия имя 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Самостоятельная работа 

1. За каждую верно ре-

шённую задачу 1 балл 

Работа в 

группе 

1-5 баллов 

Итого: 10 баллов – отлично 

8 9 баллов – хорошо 

7 баллов – удовлетвори-

тельно  
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 Г.А. Ардышева 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПАПА + СЫН = ШКОЛА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 

 

Цели:  
- развивать умение ориентироваться в обстановке, принимать нужное реше-

ние и выполнять его, проявлять силу, ловкость, выносливость, подвижность и 

тактику совместных действий; 

- содействовать формированию гендерного самосознания юношей как буду-

щих отцов и защитников Отечества; 

- способствовать укреплению и развитию родственных отношений отцов и 

сыновей. 

Участники: юноши 1-11 классов и их папы. Каждый класс формирует ко-

манду из 2 человек (1 папа и 1 сын.) 

Зал украшен стенгазетами, плакатами с изречениями великого русского пол-

ководца А.В. Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою!», «Плох тот солдат, 

который не мечтает стать генералом!», посвященными Дню защитников Отече-

ства.  

Под звуки военного марша в зал входят команды, строятся в шеренги. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1.  

Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам да радости желаем, 

Давно мы вас ждем-поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем! 

 

Ведущий 2.  

День нашей Армии сегодня. 

Сильней ее на свете нет, 

Привет защитникам народа, 

Российской Армии – привет! 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы хотим поздравить наших смелых, 

отзывчивых мужчин, всегда готовых откликнуться на зов сердца, Отчизны. И 

пожелать им сохранить боевую готовность, выдержку. Мы очень рады, что папы 

на время оставили все свои дела, заботы дома и пришли сюда, чтобы вместе с 

сыновьями принять участие в нашем спортивном празднике «Папа + сын = шко-

ла настоящих мужчин». 

Ведущий 1:  

Спортом заниматься полезно, а веселым спортом вдвойне. Ведь каждая ми-

нута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а веселым – на 

два. Итак, в добрый путь! 



 236 

Ведущий 2: Мы с удовольствием представляем команды (Звучат названия 

команд, представляют капитанов). 

Ведущий 1: А я хочу представить наше уважаемое жюри (Состав жюри: де-

вочки 11 класса и учителя школы). 

Ведущий 2: Итак, мы начинаем! 

1 конкурс «Полоса препятствий» 

Первый участник проходит полосу препятствий и передает эстафету следу-

ющему игроку своей команды. Время прохождения фиксируется, когда послед-

ний участник пересечет финишную черту, время останавливается. Победителем 

считается команда, затратившая меньше времени и допустившая меньше оши-

бок. За каждую ошибку + 1 сек. к общему времени.  

Этапы: 

1. Проползти на животе по скамейке при помощи одних рук. 

2. Подняться по гимнастической лестнице вверх и снять стикер, который 

прикреплен к стене выше гимнастической лестницы  

3. Проползти под перекладиной (высота перекладины 60 см). 

4. Перелезть через гимнастического коня. 

5. Перенести ящик со «снарядами» (ящик с кубиками или кеглями). 

2 конкурс «Силовые выступления» 

А) участники всей командой выполняют поднимание туловища из положе-

ния, лежа на спине за 30 сек; 

Б) участники встают на общую линию старта, и все вместе прыгают в длину 

с места (засчитываются самый маленький и самый большой результат); 

В) отжимание от пола всей командой одновременно (учитывается общее ко-

личество отжиманий).  

3 конкурс «Игры по интересам» 

В каждой игре участвуют по два человека. 

А) настольный теннис (до 11 очков) 

Б) дартс (выбить 200 очков) 

В) шашки (до 1 победы) 

Г) поняться по канату + прыжки на скакалке за 30 сек. + поднимание гантели 

(гири) 8 кг (16 кг) 

4 конкурс «Строевая подготовка» 

Выполнение командой строевых упражнений и перестроений, строевой шаг. 

5 конкурс «Газы» 

В 10 м от линии старта на столе лежат противогазы. Первый участник бежит 

и одевает противогаз, как только он его надел, поднимает руку, после стартует 

следующий игрок, и так все остальные. Фиксируется время прохождения данно-

го задания. 

Жюри подводит итоги и награждает победителей. 

Ведущий 1. Наши состязания подошли к концу.  

Ведущий 2. Вы все справились с заданиями. 

Ведущий 1. (обращение к обучающимся) 

Юноша! 
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Пусть ты и не служил пока, 

Ты стойкий, сильный, не капризный. 

Глаз зорок и тверда рука1 

Ты – будущий защитник Отчизны!  

 

Вам еще немного лет, 

Но все вы молодцы! 

И дружно все шагают, 

Как в армии бойцы. 

Ведущий 2. (обращение к родителям) 

Мужчины! 

Офицеры, сержанты, солдаты! 

День ваш празднует нынче страна. 

Как нужны вы России, ребята! 

Как защита нам ваша нужна!  

 

Пусть всегда будет мир на планете, 

Пусть вас любят, пусть ценят и ждут! 

И пускай ваши в будущем дети  

По стопам благородным идут! 

 

До новых встреч! Всех с наступающим праздником. 

 

Литература 

1. Кравченко Н.П. Спортивные соревнования «Папа + сын = школа настоя-

щих мужчин» / http://forum.schoolpress.ru/article/14/720 

2. Кулак Г.В. Сценарий спортивного праздника «Папа + сын = школа насто-

ящих мужчин» / https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-prazdnika-papa-sin-shkola-

nastoyaschih-muzhchin-3012416.html 
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 В.А. Хорольская 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО  

ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «АВСТРАЛИЯ» 

 

 

Тема Австралия 

Класс Учащиеся 7 класса 

Цель те-

мы 

Создать условия для изучения традиций и фактов Австралии 

Планиру-

емый ре-

зультат 

Предметные 

умения 

УУД 

 

 - вспомнить изу-

ченные слова 

- узнать новые 

факты про Ав-

стралию 

- изготовить 

схему с кратки-

ми фактами об 

Австралии 

 

Познавательные: 

- сравнивать и группировать предметы, объекты 

по нескольким основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно продолжать их по уста-

новленному правилу; подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; составлять про-

стой план; 

Личностные: 

- освоение личностного смысла учения, желания 

учиться;  

- сотрудничество в разных видах деятельности; 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем;  

Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение. 

Учебное 

задание 

Урок построен на материале УМК «Rainbow English» для 7 класса 

авторов О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

Тип урока ОНЗ 

Ресурсы Презентация, учебник, видеозаписи 

 

№ Этапы Деятельность учителя 

1. Организационный 

этап 

Приветствие учащихся: 

- Good morning, boys and girls! Glad to see you again! 

- Sit down, please. 

- Are you ready to start? 
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2. Разминка Давайте проведем языковую разминку. Попробуйте 

самостоятельно прочесть данную скороговорку, затем 

будем пытаться все вместе и по очереди.  

Чтение скороговорки: 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

A peck of pickled peppers Peter Piper pickled? 

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers 

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

3. Актуализация 

знаний 

Выберите из данных утверждений те, которые окажут-

ся верными. 

Утверждения на экране: 

1. Австралийский континент уже был заселен людьми 

до прихода британцев, причем первые аборигены по-

явились 50 тысяч лет назад (+). 

2. Эта страна находится на первом месте по площади 

(7 млн км) и занимает целый континент (-). 

3. В стране есть на выбор более 10 тысяч пляжей. По-

лучается, в течение почти 30 лет можно ежедневно 

приходить на новый пляж! (+). 

4. В Австралии живет около 200 тысяч видов живот-

ных, при этом большее их число – эндемики, то есть 

те, кто живут только в ограниченном ареале и больше 

не встречаются в других местах нашей планеты (+). 

5. Территория этого материка на 91 % состоит из рас-

тительности (+). 

Давайте обсудим, что вы выбрали из этих утверждений 

и почему. 

4. Постановка цели Look at the screen. We are going to watch video.  

(Просмотр видео с видами и достопримечательностями 

Австралии) 

- Can you tell me what we are going to speak about? 

- Yes, today we will make a poster about Australia using 

different facts that we’ve learnt. 

Обратите внимание на слайд. (изображена территория 

Австралии) 

- На что она похожа? (Приложение 1) 

- Давайте зарисуем этот континент по середине тетра-

ди. От него мы составим схему фактов об Австралии 

на английском языке. 

5. Физминутка Видео-физминутка 

6. Осмысление Чтение и перевод текста.  

1. Просмотрите текст, с которым мы сейчас будем ра-

ботать. Выпишите незнакомые слова, и мы вместе их 

разберем. 
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2. Переходи к чтению. Один человек на парте читает 

предложения, его сосед переводит. (Приложение 2) 

3. Давайте выберем из текста наиболее важные факты 

про Австралию и запишем их в нашу схему. Найдите 

следующие данные: 

1) Столица 

2) Температура 

3) Местные жители 

4) Территория 

4. Заполнение данных про Австралию. (Приложение 3) 

7. Восприятие Задание из учебника. 

Выбор верных утверждений про Австралию. Работа 

самостоятельная. 

P 99 EX6. В 

8. Закрепление Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Работа в 

парах. 

P 99 EX7 

9. Рефлексия Our lesson is getting over. Наш урок подходит к концу, 

давайте вспомним всё, что вы сегодня изучили или 

повторили.  

Анализ мнений о своей работе учеников. 

Составьте свои собственный синквейн. 

- Thanks for the lesson. Good bye. 

10. Запись домашне-

го задания 

- Write down homework in your daybooks 

P.102 EX 1 (listen) 
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Приложение 1 

 



 241 

Приложение 2 

Australia is the smallest continent and the biggest island in the world. It is a large 

and rich country too. In fact, only five countries in the world are bigger than Australia. 

The journey from the city of Perth in the west to Sydney which is the oldest and the 

biggest city in the east takes four hours by plane. Canberra is the capital of the coun-

try, it is situated in the east too. 

Australia is a fairly low country. Two thirds of it, mostly in the centre and the 

west, is desert. There are hills and big dry lakes there. It is very difficult to grow any-

thing on these territories. In the west and the centre the temperature is often +35 de-

grees in the summer months and a lot of the territory is empty. 

Most of Australians live in the south and east of the country, where the summers 

(from November to April) are warm and the winters (from May to October) are not too 

cold. In winter many people go to the north of the country which is a popular place for 

winter holidays in the sun. 

When British people came to Australia in 1788, they gave the name “aborigine” to 

the people they found there. The 300,000 Aborigines who lived in Australia at that 

time belonged to different tribes and each tribe had its land and language. They trav-

elled a lot during the year to find food and water. They ate plants and fruit and caught 

animals and fish. They made houses from branches and leaves. Their way of life didn’t 

destroy the land where they lived. The Aborigines believe that once upon a time ani-

mals, plants and people lived together and made the world. That was “Dreamtime”. 

There are many songs, stories and pictures about it. 

At special times Aborigines came together in big groups. They painted their bod-

ies, danced and sang and made music. 

After 1788 their life suddenly began to change. Thousands of Aborigines died 

from fighting the British1 or from diseases that appeared on their lands. The British 

took a lot of Aboriginal land, too. 

 

Приложение 3 
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 С.В. Мазурчик 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Современное российское образование ставит перед учителем задачу воспи-

тания развитой личности, успешной адаптированной в мире информационной 

технологии. 

Уроки физической культуры не стали исключениями в деле формирования 

ИКТ-компетенции. Учителя физической культуры повсеместно становятся 

апробаторами и участниками уроков в формате мобильного и смешанного обу-

чения. 

Что же такое мобильное и смешанное обучение? 

Мобильное обучение – это любая учебная активность, в которой преимуще-

ственно или исключительно используются портативные устройства: телефоны, 

смартфоны, планшеты и т.д., но не обычные стационарные компьютеры. 

Смешанное обучение – это эффективное сочетание различных методов пре-

подавания, моделей обучения и технологий. Смешанное обучение – это интегра-

ция методов электронного и традиционного обучения. 

В настоящее время школа призвана воспитать свободную, развитую и обра-

зованную личность, способную ориентироваться в условиях постоянно меняю-

щегося мира. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования определяет необходимость достижения в процессе образования и 

воспитания школьников следующих результатов: предметных, метапредметных 

и личностных. Достижение этих результатов невозможно без учета современно-

го уровня развития общества, который определяется во многом созданием и по-

всеместным использованием в различных областях жизни новых технических 

устройств. 

Дети еще до достижения школьного возраста быстро адаптируются к цифро-

вой среде и, приходя в школу, должны жить и развиваться в соответствующем 

образовательном пространстве современного общества. Однако основывать об-

разовательный процесс исключительно на цифровых ресурсах, переводя обуче-

ние в дистанционный режим, требующий самоорганизации и ответственности, в 

начальной и средней школе не представляется возможным из-за специфики воз-

растных особенностей учащихся. Также и абсолютизация традиционной систе-

мы образования с использованием информационных технологий в качестве ис-

точника демонстрационного материала не является эффективным путем дости-

жения результативности, определяемой ФГОС. Возникает необходимость инте-

грации эффективных технологий классно-урочной системы и новых возможно-

стей, которые открываются в результате совершенствования цифровых техниче-

ских средств. 

Таким образом, существует необходимость внедрения мобильного и сме-

шанного обучения в образовательный процесс. В ходе модернизации образова-

ния идет интенсивный процесс перехода к реализации системно-
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деятельностного подхода. Возникает необходимость в расширении методическо-

го арсенала учителя, позволяющего формировать мотивацию учащихся, их спо-

собности к организации собственной деятельности, рефлексии. Введение новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса поз-

воляет обеспечить реализацию новых моделей образования и способствует по-

вышению конкурентоспособности российского образования на международном 

рынке образовательных услуг и развитию его экспорта.  

Компьютерные средства обучения являются одним из средств такого обнов-

ления. При правильной организации компьютерные технологии интенсифици-

руют процесс обучения, обеспечивают формирование глубоких знаний, выра-

ботку прочных умений и твердых навыков. Современные методики измерения 

уровня подготовки школьников, ориентированные на использование компью-

терных технологий и в полной мере отвечающие реалиям современности, предо-

ставляют принципиально новые возможности, повышают эффективность дея-

тельности учителя. Существенное преимущество этих технологий в том, что они 

предоставляют новые возможности обеим сторонам. Ученик из объекта обуче-

ния превращается в субъект обучения, осознанно участвующий в процессе уче-

бы и самостоятельно принимающий решения, связанные с ним. 

Продуктивное использование данных технологий дает возможность повы-

сить мотивацию к обучению учащихся, тем самым улучшая качество обучения. 

Компьютерные технологии на таких уроках могут стать в умелых руках главны-

ми помощниками педагога. При этом нет необходимости на всех уроках исполь-

зовать информационные технологии. 

Перед преподавателями физической культуры на современном этапе развития 

модернизации физического воспитания в школе стоят непростые задачи, в частно-

сти, как совместить необходимость преподавателей физической культуры идти в 

ногу со временем и следовать утвержденным образовательным программам. 

Как говорилось выше, сегодня преподаватели должны быть более современ-

ными и обладать прогрессивными технологиями в области основных предметов, 

но и по предмету физической культуры и спорта. 

Связано это с тем, что современных подростков невозможно представить без 

гаджетов: мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, все это стре-

мительно ворвалось в нашу жизнь, и с каждым годом потребность в их исполь-

зовании возрастает. Конечно, эти технические изобретения очень облегчают по-

вседневную жизнь, помогают быстро находить нужную информацию, связы-

ваться в любое время с родителями и друзьями и не только. Использовать весь 

арсенал возможностей, заложенных в гаджетах: фото, видео, аудио, тексты, ша-

гомеры и т.д., можно и нужно на уроках физической культуры, так как програм-

мы, предназначенные для отслеживания здоровья, формируют у детей здоро-

вьесберегающую культуру поведения и активный образ жизни. Подростки учат-

ся контролировать свое время, выставлять приоритеты, анализировать свои дан-

ные, работать над собой и достигать поставленных целей. 

Большинство учащихся имеют фитнес-браслеты или смарт-часы. Эти гадже-

ты умеют, в первую очередь, отслеживать физическую активность пользователя 
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– шаги, дистанцию бега, фазу сна и др. Действительно, если такой браслет умеет 

определять пульс, давление, то это может помочь в дальнейшем предотвратить 

несчастные случаи, определить оптимальную степень физической нагрузки для 

каждого ученика, а на основе полученных данных каждому учащемуся можно 

подобрать индивидуальную программу. Например, комплекс упражнений, 

направленный на развитие определенной группы мышц. 

Фитнес-браслеты всегда сопряжены со смартфоном: они обмениваются дан-

ными, и через специальное приложение (чаще всего у каждого производителя 

оно свое) можно посмотреть статистику занятий, количество пройденных кило-

метров, сожженных калорий. Эту информацию можно использовать на уроках 

физической культуры, прежде всего, для повышения мотивации. Для этого 

необходимо завести дневник самоконтроля на бумажном носителе или на 

смартфоне и записывать полученные данные. По статистике подобные приложе-

ния увлекают школьников, учат заботиться о себе, о своем теле и здоровье, по-

вышают информационную культуру. 

Комплексы упражнений и программы в смартфоне о правильном питании 

мотивируют учащихся к здоровому образу жизни, что является очень важным 

аспектом в развитии ребенка. Польза этих упражнений в том, что можно выпол-

нять и дома без специального спортивного оборудования, а инструктора учат 

правильно и, главное, безопасно выполнять приседания, планки, уголки и т.д. 

Подводя итог, использование информационных и образовательных техноло-

гий в учебном процессе открывает новые возможности в физическом воспита-

нии и обучении физической культуре. Сочетание классических средств обучения 

с информационными технологиями педагогически оправданно и необходимо, 

так как повышает эффективность учебного процесса и прививает навыки здоро-

вого образа жизни. 
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 И.В. Корчакина, М.А. Левченко, В.Н. Богданова 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

УЧАЩИХСЯ К ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-

познавательной деятельности учащихся. Эта деятельность направлена на извле-

чение любой информации из текста. Чтение выполняет разные функции: может 

служить для практического овладения английским языком, может являться сред-

ством изучения языка и культуры, средством информационной и образователь-

ной деятельности и средством самообразования. Всем известно, чтение способ-

ствует развитию и других видов коммуникативной деятельности. Именно чтение 

даёт большие возможности для воспитания и всестороннего развития школьни-

ков средствами английского языка [1: 570]. 

Анализ результатов ОГЭ по английскому языку зачастую показывает невы-

сокий процент выполнения заданий раздела «Чтение». 

Это связано с тем, что многие учащиеся, которые недостаточно подготовле-

ны, неправильно распределяют силы и время на задания, не могут уложиться в 

отведённый регламент. Очень часто при работе с текстом учащиеся либо начи-

нают паниковать, теряться при виде незнакомых слов, либо невнимательно и 

поспешно читают, не учитывая правила чтения английских слов, или полностью 

его игнорируют и тем самым упускают важный смысл высказывания. 

Из опыта работы можно сделать вывод, что работа по обучению чтению 

должна вестись, начиная с начальной школы, и продолжаться в 5-6 классах с 

целью довести до автоматизма необходимые умения и навыки для сдачи экзаме-

нов. В начальных классах, порой и в среднем и старшем звене большой помо-

щью обучению чтению является таблица «4 типа слога». Для учеников до 5 

класса это важный аспект к успешному и правильному чтению в дальнейшем, а 

для обучающихся 5-9 классов – опора или «скорая помощь» при правильном 

чтении слов. Для этого ребёнок должен стараться качественно усваивать новый 

материал, учить правила чтения, так как перед экзаменом осилить такой огром-

ный объем работы просто невозможно [3: 67]. 

Существуют различные методики обучения чтению. Одну из них использую 

наиболее часто. Суть ее заключается в том, что в тексте при первом прочтении 

выделяются слова, вызывающие особые затруднения, или те слова, при чтении 

которых учащиеся нарушают правила чтения английских слов. 

Из наших наблюдений часто встречающиеся ошибки при чтении и правила, 

про которые ученик может забыть в момент сильного волнения: 

1. Гласные буквы имеют два основных вида прочтения: долгое и краткое. 

(Sheep – ship, cheeks – chicks) 

2. Чтение буквы обычно зависит от типа слога. Слоги делятся на закрытые 

(кончающиеся на согласную букву) и открытые (кончающиеся на гласную бук-

ву, включая «немое» е). 

3. Чтение окончания прошедшего времени глагола –ed читается по-разному 
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в зависимости от того, на какой звук заканчивается основа слова (после глухой 

согласной читают как [id] вместо [t], например, [΄laikid] вместо [laikt]). 

4. Звонкие согласные не оглушаются в конечной позиции. Оглушение может 

привести к смысловым различиям (bed – bet) 

5. Чтение непроизносимых согласных (right, daughter) 

Грамматические ошибки при чтении. К ним относятся: 

1. Во-первых, ошибки согласования подлежащего со сказуемым, в частности 

опущение у английского сказуемого в 3-м лице единственного числа оконча-

ния –s, (She goes to school). 

2. Во-вторых, довольно частая грамматическая ошибка при чтении англий-

ского текста – пропуск окончания множественного числа у существительных 

(There are many pupils in the park). 

3. В-третьих, учащиеся довольно часто ошибаются в чтении английского ар-

тикля. Они не прочитывают его, заменяют определенный артикль на неопреде-

ленный, добавляют артикль там, где его нет. 

4. Четвертый тип грамматической ошибки – неправильное чтение времен 

глагола. Так, вместо того чтобы прочесть английский глагол в прошедшем вре-

мени, учащиеся читают его в настоящем (read в прошедшем времени). 

Не все учащиеся могут правильно прочитать то или иное слово на англий-

ском языке, потому что чтение определенных слов может резко отличаться от их 

написания. Данные слова мы начинаем тщательно прорабатывать, применяя раз-

личные технологии. Поэтому для овладения правильным произношением на 

своих уроках используем рифмовки. Они не только легко запоминаются, но и 

очень интересны для детей. Рифмовки облегчают процесс заучивания лексиче-

ского материала на уроках. Они развивают дыхание, дикцию, слух, темп, регу-

ляцию силы голоса. Формируется выразительная и эмоциональная речь, звуко-

вой повтор в рифмовке способствует выработке правильного произношения от-

дельных звуков, слов. 

Приведу пример нескольких рифмовок: 

- Фонетическая рифмовка предназначена для отработки правильного произ-

ношения определённых звуков: 

Например, рифмовка для звуков [w], [d]: 

Whether the weather be cold 

Or whether the weather be hot. 

We’ll weather the weather 

whether we like it or not [4]. 

 

- Тематическая рифмовка расширяет и закрепляет словарный запас: 

Spring is green 

Summer is bright 

Autumn is yellow 

Winter is white 

- Грамматическая рифмовка позволяет закрепить использование граммати-

ческих конструкций: 
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I have got a dog. 

You have got a frog. 

They have got a fox. 

We have got a box. 

He has got an owl. 

She has got a doll. 

It has got a ball. 

That is all [2]. 

В своей работе используем данный вид деятельности, так как он способству-

ет лучшему запоминанию новой лексики, развивает и совершенствует употреб-

ление грамматических навыков и навыков говорения, а также развивает и улуч-

шает память учащихся. 

Чтобы помочь своим учащимся преодолеть трудности в произношении, мы 

добиваемся, чтобы произнесение рифмовок и фраз осуществлялось всеми уча-

щимися без исключения и являлось значимым для каждого. Также при чтении 

текстов, если обучающийся делает ошибку в произношении, мы всем классом 

несколько раз повторяем это слово. Помимо рифмовок, мы предлагаем учащим-

ся составить собственные фразы и скороговорки на изученную тему, а также 

используем в качестве фонетической зарядки стихи и песни на английском языке 

для снятия трудностей в произношении. 

Важный фактор совершенствования навыков и умений чтения – это увели-

чение объема читаемого материала за счет домашнего чтения или чтения ан-

глийской литературы в свободное время. 

Грамотное и правильное чтение обеспечивает успех на устной части экзамена. 

 

Литература 

1. Гордеева И.В. Чтение как один из видов речевой деятельности на уроках 

английского языка // Молодой ученый. – 2015. – № 19. – 570 с. 

2. Джолли К., Ллойд С. Учитесь читать с нами! Гид для учителей и родителей 

// URL: http://jolly2.s3.amazonaws.com/Catalogues%20and%20Guide/Russian%20P-

T%20Guide.pdf. 

3. Козырева А.С. Виды работы над текстом на уроках чтения // Начальная 

школа. – 2008. – № 3. – 67 с. 

4. Фонетические рифмовки для обработки определённых звуков. 

https://multiurok.ru/blog/fonietichieskiie-rifmovki-dlia-otrabotki-opriedieliennykh-

zvukov.html. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

 

И.А. Оха, Е.Е. Цедрик 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ «ВЕСНА» 

 

Занятие для детей средней группы с тяжелыми нарушениями речи по лекси-

ческой теме «Весна». Дети помогают сказочным героям по сказке «Колобок». На 

занятии представлены игры и упражнения по артикуляционной гимнастике, 

формированию математических представлений, составлению рассказа о весне, 

развитию зрительно-моторной координации на основе действий с предметами, 

дифференциацию гласных звуков А и У. 

Форма проведения: интегрированное занятие. 

Образовательные области: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное развитие. 

Возрастная категория: средний дошкольный возраст, дети 4-5 лет с тяже-

лыми нарушениями речи. 

Культурная практика: познавательная деятельность, игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность. 

Культурно-смысловой контекст: оказание помощи сказочным героям в 

игровой ситуации по сказке «Путешествие вместе с Колобком». 

Цель: закрепить и обобщить знания детей по пройденному материалу за 

учебный год через организацию различных видов деятельности. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- Закрепить навыки соотнесения количества предметов с цифрой и графиче-

ского значения цифры. 

- Продолжать упражнять детей составлении предложений с опорой на кар-

тинки по теме «Весна». 

- Формировать умение дифференцировать гласные звуки А и У. 

- Закрепить навыки в составлении бус в определённой последовательности. 

Коррекционно-развивающие: 

- Способствовать развитию мелкой моторики через упражнения с массаж-

ными мячиками. 

- Развивать артикуляционную моторику. 

- Развивать координацию речи с движением. 

- Развивать способность переключать внимание с помощью звукового сигнала. 

- Продолжать развивать зрительно-моторную координацию на основе дей-

ствий с предметами. 

- Развивать зрительное внимание с помощью зашумленных картинок. 

Коррекционно-воспитательные: 

- Воспитывать самостоятельность в выполнении задания, умение доводить 
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начатое дело до конца. 

- Воспитывать чувство взаимопомощи, сотрудничество. 

Планируемы результаты: 

- Найдут животных в зашумлённой картинке. 

- Соотнесут количество предметов с цифрой и графического значения с цифрой. 

- Составят предложения с опорой на картинки. 

- Подберут картинки на заданный звук А и У, соотнесут звуки в соответ-

ствии со схемой. 

- Составят бусы в определенной последовательности. 

- Выполнят упражнение с массажными мячиками в соответствии с текстом. 

- Выполнят задание на зрительно-моторную координацию. 

- Окажут помощь героям. 

Материалы: колокольчик; сундучок с зашумлёнными картинками диких 

животных; куклы би-ба-бо (колобок, заяц, волк, медведь, лиса); домик; массаж-

ные мячики; карточки черного цвета, на конце указана цифра и разное количе-

ство овощей от 1 до 5 (на каждого ребенка); картинки с признаками времен года 

(картинки с весной по количеству детей); ёлки; шишки с картинками, где в нача-

ле слова гласные звуки А и У; две корзинки; схемы гласных звуков А и У; набор 

геометрических фигур из фетра; полоски с липучкой и карточки с образцами. 

ТСО: аудиозапись со звуками леса. 

Методы и приемы: игровой метод (дидактическая игра с предметами и сло-

весные игры, звуковой сигнал), наглядный метод (рассматривание картин, схе-

мы), словесный метод (художественное слово, объяснение), практический метод 

(упражнение). 

 

Ход совместной коррекционной образовательной деятельности 

 

Этапы  

деятельности 

Деятельность  

педагога 

Деятельность  

детей 

Планируе-

мые резуль-

таты 

1 этап: Вводная 

часть 

Введение в игро-

вую ситуацию 

«Путешествие 

вместе с Колоб-

ком» 

 

 

 

Приветствие ба-

бушки 

 

 

Воспитатель при-

глашает детей с 

помощью звона 

колокольчика. 

Предлагает закрыть 

глаза и представить, 

что мы в лесу на 

весенней полянке. 

 

 

Детей встречает 

бабушка (учитель-

логопед): «Здрав-

ствуйте, ребятки 

Дети собираются в 

круг, закрывают 

глаза и под звуки 

леса представляют, 

что они в лесу. 

Дети открывают 

глаза и видят перед 

собой весенний лес 

и домик. 

 

Дети встают полу-

кругом возле доми-

ка. 

Проявляют желание 

Реагируют на 

звуковой 

сигнал, про-

являют инте-

рес. 
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Игра с массаж-

ными мячиками: 

«Тесто мнём» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная ситу-

ация «Убежал Ко-

лобок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный мо-

мент «Сундучок» 

милые, хотела при-

готовить колобков, 

а тесто не успела 

замесить, помогите 

мне, пожалуйста». 

 

Учитель-логопед 

показывает образец: 

сжимает мячик пра-

вой рукой, перекла-

дывает мяч в левую 

руку и сжимает мя-

чик, катает мяч 

двумя руками, об-

хватывает мяч 

пальцами двумя 

руками и нажимает 

на мяч, кладёт мяч 

на правую ладошку. 

 

Бабушка в роли 

учителя-логопеда: 

(показывает детям 

куклу би-ба-бо ко-

лобка). 

 

Учитель-логопед в 

роли бабушки ста-

вит Колобка на им-

провизированное 

окошко, обращает 

внимание детей на 

то, какой Колобок 

красивый, румяный. 

Колобок скатывает-

ся и убегает. Ставит 

перед детьми про-

блемную ситуацию. 

 

Воспитатель в роли 

Колобка находят 

сундучок, открыва-

ет и раздает кар-

тинки для каждого 

помочь бабушке. 

 

 

 

 

Дети совместно с 

педагогом выпол-

няют движение со-

гласно тексту. 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

Колобка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с педаго-

гом отправляются за 

Колобком 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

зашумленные кар-

тинки  и называют 

животных. 

 

 

 

 

 

Согласовы-

вают слова с 

движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают 

решение ока-

зать помощь 

бабушке. 

 

 

 

 

Развивают 

зрительное 

внимание. 
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ребёнка с заданием: 

«Найти кто встре-

тится в лесу». 

2 этап: Основная 

часть 

Встреча с зайцем. 

Дидактическая 

игра «Соотнесе-

ние количества 

предметов с циф-

рой» 

Воспитатель в роли 

зайца предлагает 

Колобку и детям 

выполнить задание 

«Посадить грядки». 

Обращает внимание 

детей на «грядки» 

(карточки) и дает 

инструкцию: отсчи-

тать количество 

овощей в соответ-

ствии с цифрой на 

«грядке» (карточке) 

и посадить их в 

грядку. 

Воспитатель в роли 

Колобка предлагает 

детям отправиться в 

лес за Колобком. На 

пути встречается 

волк. 

Дети садятся за 

стол, у каждого ре-

бенка лежит кар-

точка черного цвета 

«грядка», на конце 

указана цифра и 

разное количество 

овощей от 1 до 5. 

Дети отсчитывают 

количество овощей 

в соответствии с 

цифрой и размеща-

ют их на грядке. 

 

 

Дети идут за Колоб-

ком по лесу. 

 

Дети соотно-

сят количе-

ство овощей 

с числом на 

«грядке». 

Встреча с волком 

Игра «Времена 

года» 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Весна» 
 

Логопед в роли 

волка предлагает 

детям   выполнить 

задание: найти кар-

тинки с временем 

года весна и соста-

вить по ним пред-

ложения. 

 

Учитель-логопед 

проводит артикуля-

ционную гимнасти-

ку в соответствии 

со стихотворением 

«Весна»: 

«Улыбка» 

«Качели» 

«Футбол» 

«Часы» 

«Вкусное варенье» 

Дети встают вокруг 

стола и выбирают 

картинку с изобра-

жением весны и 

поочередно состав-

ляют предложения с 

признаками весны. 

 

 

Дети стоят полукру-

гом и выполняют 

артикуляционное 

упражнение за ло-

гопедом. 

 

 

 

 

 

 

Дети состав-

ляют пред-

ложения о 

весне. 

 

 

 

 

 

Укрепляют 

мышцы рече-

вого аппара-

та. 
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«Дятел» 

«Окошко» 

«Лошадка» 

«Маляр» 

«Покусываем язы-

чок зубами» 

«Лодочка» 

«Улыбка» 

Воспитатель в роли 

Колобка предлагает 

детям отправиться в 

лес за Колобком. На 

пути встречается 

медведь. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети идут за Колоб-

ком. 

 

 

 

 

 

 

Встреча с медве-

дем 

Игра «Собери 

шишки» 

 

Учитель-логопед в 

роли медведя пред-

лагает детям со-

брать шишки в раз-

ные корзинки. 

 

 

 

 

Учитель-логопед в 

роли Колобка пред-

лагает детям отпра-

виться дальше в лес 

за Колобком. На 

пути встречается 

лиса. 

Дети встают вокруг 

ёлки. Каждый ребё-

нок берёт по одной 

шишке и, прогова-

ривая, определяет, 

на какой звук начи-

нается слово, и кла-

дет в корзинку со 

специальным обо-

значением гласных 

звуков А и У. 

 

Дети идут за Колоб-

ком 

Дифференци-

руют гласные 

звуки А и У. 

Встреча с лисой. 

Игра «Собери бу-

сы» 

Воспитатель в роли 

лисы предлагает 

Колобку и детям 

выполнить задание: 

«Собери бусы». 

 

 

 

Воспитатель в роли 

Колобка предлагает 

детям отправиться 

дальше в лес за Ко-

лобком. 

На столах лежит 

набор для каждого 

ребёнка: геометри-

ческие фигуры из 

фетра, полоски с 

липучкой и карточ-

ки с образцами, де-

ти садятся и выпол-

няют задание по 

образцу. 

 

Дети идут за Колоб-

ком. 

Собирают 

бусы по об-

разцу соглас-

но схеме. 
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3 этап: Заключи-

тельная часть 

Возвращение Ко-

лобка домой 

Воспитатель в роли 

Колобка подходит с 

детьми к домику. 

Учитель-логопед в 

роли бабушки 

встречает детей с 

Колобком и благо-

дарит детей за ока-

зание помощи Ко-

лобку. 

Воспитатель пред-

лагает детям за-

крыть глаза и вер-

нуться в детский 

сад с помощью 

«волшебных слов» 

и проводит рефлек-

сию. 

Дети стоят в кругу 

около бабушки. 

 

 

 

 

 

Дети радуют-

ся своим 

успехам и 

испытывают 

положитель-

ные эмоции. 

 

Литература 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

2. Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (с общим недоразвитие речи с 3 до 7 

лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

3. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР с 5 до 6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

4. Ткаченко Т.А. Звуки и знаки гласные. – М.: Юнвес, 1999. 
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 С.Н. Камаристая 

 

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ 

 «ЗАКОЛДОВАННАЯ КАРТИНА» 

 

Наименование 

образовательной 

ситуации 

«Заколдованная картина» 

Ф.И.О. педагога Камаристая Светлана Николаевна 

Возрастная 

группа 

Дети подготовительной к школе группы, имеющие наруше-

ние устной речи 

Культурная 

практика 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие» 

Культурно-

смысловой кон-

текст 

Научить составлять рассказ по картине 

Цель занятия Создать условия для обогащения словаря и развития связной 

речи 

Задачи Коррекционно-

образовательные 

Коррекционно-

развивающие 

Коррекционно-

воспитатель-

ные 

Активизировать 

и обогащать 

словарный за-

пас. 

Учить детей 

анализировать 

картинки, иллю-

страции, состав-

лять связный 

рассказ. 

Упражнять де-

тей в подборе 

прилагательных 

к существитель-

ным. 

Развивать фонематиче-

ское слух, умение 

определять позицию 

звука в словах. 

Развивать умение логи-

чески мыслить, четко 

формулируя свои отве-

ты и давать их в грам-

матически правильной 

форме. 

Способствовать разви-

тию координации речи 

с движением. 

Развивать коммуника-

тивные навыки. 

Развивать зрительный 

гнозис. 

Воспитывать 

культуру об-

щения и пове-

дения. 

Воспитывать 

любовь к при-

роде. 

 

Оборудование Волшебный комочек, зеркала по количеству детей, одноразо-

вые трубочки, бумажные снежинки, заколдованная картина 

(белый ватман), колпачки, предметные картинки, аудиоза-

пись физминутки. 
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Предварительная 

работа 

Беседа по теме «Зима», рассматривание иллюстраций, проиг-

рывание речевых игр. 

Планируемые 

результаты 

Дети научатся составлять рассказ по картине. 

Ход образовательной ситуации 

Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые 

результаты 

I этап Мотивационный 

Учитель-логопед: Ребята, сегодня я 

шла в детский сад и по дороге 

нашла вот такой красивый волшеб-

ный комочек. Поиграем с ним?  

Передаём снежный комочек друг 

другу и придумываем слова – при-

лагательные к словам: 

- Снег (какой?) белый, холодный, 

блестящий,  

- Лёд (какой?) холодный, скользкий, 

гладкий, прозрачный, 

- Горка (какая?) скользкая, высокая, 

крутая, снежная, ледяная, 

- Снеговик (какой?) большой, бе-

лый, круглый, весёлый, 

- Зима (какая?) снежная, морозная, 

холодная, суровая, 

Мы зиму описали (снежную, холод-

ную, суровую, студеную, ветреную, 

морозную), давайте погреемся, 

разогреем наш язычок, сделаем 

гимнастику. 

Артикуляционные упражнения 

«Снеговики радуются снегу и моро-

зу». (Надуть щёки, улыбаясь (счет 

до 5)) 

«Сосулька». (Вытянуть острый язык 

изо рта (счёт до 10)) 

«Санки-ледянки». (Сделать язык 

«лопаткой» (счёт до 10)) 

«Горка для спуска». (Открыть рот, 

убрать кончик языка за нижние рез-

цы, выгнуть язык «горочкой» (счёт 

до 10)) 

Развитие речевого дыхания 

Дети встают в круг и 

передают волшебный 

комочек друг другу, 

подбирают прилага-

тельные, согласовывая 

их с существительны-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют арти-

куляционную гимна-

стику за столами, кон-

тролируя правильность 

выполнения упражне-

ний с помощью зерка-

ла. 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивировать 

детей к пред-

стоящей дея-

тельности. 

Обогащать 

словарь прила-

гательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подгото-

вили артикуля-

ционный аппа-

рат. 
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Игра «Лети снежок» (У каждого 

ребёнка лист бумаги, разделённый 

на 9 квадратов, снежинка и однора-

зовая трубочка) 

Учитель-логопед: Ребята, положите 

снежинку на середину листа бумаги 

и подуйте на снежинку через тру-

бочку по команде логопеда: полете-

ла снежинка вверх (на одну клеточ-

ку), полетела вправо, полетела вниз, 

полетела влево. 

Учитель-логопед:  

А сейчас, ребятки,  

отгадайте-ка загадку. 

Раскрыла снежные объятья, 

Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 

Какое это время года? 

Правильно, зима.  

Учитель-логопед: Ребята, посмотри-

те, какая чудесная Зима нарисована 

на картине. Ой, какая красивая. Ка-

кой снег белый, пушистый покрыл 

землю. А какие деревья стоят краси-

вые в инее и большие сугробы кру-

гом. А сколько детворы выбежало на 

улицу играть в снежки, кататься с 

горки. Вам нравится картина? 

Тут и правда ничего не видно. Что 

случилось? А может кто-то заколдо-

вал картину? 

Ребята, помогите расколдовать её, 

вернуть краски Зимы на картину. 

(Показываю пустую картину) 

Поможете?  

Я предлагаю превратиться в вол-

шебников. 

У меня даже волшебные колпачки 

есть, с помощью которых мы пре-

вратимся в волшебников и поможем 

нашей Зиме. Хотите стать волшеб-

никами и творить чудеса? 

- Тогда давайте наденем колпачки, 

закроем глаза и скажем волшебное 

Дети вдыхают воздух 

носом и выдыхают 

ртом в трубочку, сне-

жинка двигается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихо-

творение, рассматри-

вают картину и выска-

зывают своё мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети надевают вол-

шебные колпачки и 

проговаривают вол-

шебное заклинание. 

 

Дети учатся 

умению выды-

хать длитель-

ную плавную 

воздушную 

струю. 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

слушать стихо-

творение и вы-

сказывать своё 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

интереса к 

предстоящей 

деятельности, 

эмоционально-

го отклика на 

неё. 
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заклинание (музыка): «Вокруг себя 

повернись, в маленького волшебни-

ка превратись!». 

- Вот мы превратились в волшебни-

ков, теперь можно и зиму выручать. 

Вы готовы? 

II этап Организационно-деятельностный 

Учитель-логопед: Чтобы вернуть на 

картину зиму, нужно будет выпол-

нить несколько заданий. Вы готовы? 

Вот первое. 

Д/игра «Определи первый звук в 

названии картинки. Измени слово». 

Слушайте задание: Назови предмет, 

изображённый на картинке, назови 

первый звук в названии предмета. 

Назови предмет, огромный для Ве-

ликана, увеличь предмет. Назови 

предмет для гномика, уменьши его 

(Например, стол – столище – столик) 

Ветер – ветрище – ветерок, 

Сугроб – сугробище – сугробик, 

снег – снежище – снежок и т.д 

 

Ребята, посмотрите, вот и наши кар-

тинки нашлись, возьмите кто-

нибудь одну картинку и полным 

предложением расскажите, что на 

ней изображено, и прикрепите её на 

большую заколдованную картину. 

 

Учитель-логопед: Наши волшебни-

ки устали, мы немного отдохнём и 

поиграем. 

Руки в кулаки сожмем 

И немножко подождем. 

На ладошки мы подуем, 

Все снежинки мы с них сдуем. 

Каждый пальчик мы возьмем, 

Сильно на него нажмем. 

Мы ладоши растираем 

И лицо обогреваем. 

Растираем лобик тоже, 

Дети подходят к столу, 

выбирают картинку, по 

очереди называют пер-

вый звук в названии 

предмета. Называют 

предмет, огромный для 

великана и маленький 

для гномика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети берут по одной 

маленькой картинке, 

рассказывают, что на 

ней изображено, и при-

крепляют её на белый 

лист бумаги (на закол-

дованную картину). 

Дети выполняют дви-

жения согласно тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

выделять пер-

вый звук в сло-

вах, называть 

слова с суф-

фиксами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать связ-

ную речь, уме-

ние ориентиро-

ваться на листе 

бумаги. 

 

 

Получение 

двигательной и 

эмоциональной 

разрядки. 
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Теплым стать ему поможем. 

Щечки надуваются, 

Губки улыбаются. 

 

Учитель-логопед: Дети, а чтобы ещё 

картинки появились, нам нужно 

произнести волшебные слова: 

Ма-ма-ма – наступила зима. 

Ом-ом-ом – слепили снежный ком. 

Мы-мы-мы – дождались зимы. 

Произнесём их тихо, произнесём 

обычным голосом и медленно. А 

потом громко и затем быстро. Про-

изнесём хором и по одному. 

 

Посмотрите, вот ещё картинки о 

зиме. Берите, что на них изображе-

но? Крепите их на картину. 

 

Учитель-логопед: А сейчас игра. 

Д/игра «Кто, что делает зимой». 

Слушайте задание: Рассмотрите 

картинки и скажите, что на них 

изображено, кто что делает зимой? 

Полным предложением.  

Учитель-логопед: Ребята, посмотри-

те, вот ещё картинки о зиме. Берите 

их и расскажите, что на них изобра-

жено? 

 

 

 

 

Д/игра «Хлопни в ладоши». 

Учитель-логопед: Вот ещё одно за-

дание, слушайте внимательно: вы 

должны хлопнуть в ладоши, услы-

шав слово о зиме. 

Сугроб, лыжи, шуба, бабочка, мо-

роз, лёд, сосулька, ромашка, санки, 

снеговик, ручеёк, снежинки, радуга. 

Учитель-логопед: Молодцы. Вот 

ещё картинки, берите их и расска-

жите, что на них изображено, при-

 

 

 

 

Дети проговаривают 

чистоговорки хором и 

по одному с разной 

интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети берут по малень-

кой картинке, расска-

зывают, что на ней 

изображено, и разме-

щают её на «заколдо-

ванную картину». 

Дети рассматривают 

предметные картинки и 

рассказывают, что на 

них изображено. 

 

Дети берут по малень-

кой картинке, расска-

зывают, что на ней 

изображено, и разме-

щают её на «заколдо-

ванную картину». 

 

Дети слушают и хло-

пают в ладоши, услы-

шав слово о зиме. 

 

 

Дети берут картинки, 

рассказывают, что на 

них изображено, и раз-

мещают их на «закол-

дованную картину». 

 

 

 

 

 

Упражнять 

детей в чётком 

произнесении 

слов, в пра-

вильном ис-

пользовании 

интонацион-

ных средств 

выразительно-

сти. 

 

Развивать связ-

ную речь, уме-

ние ориентиро-

ваться на листе 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

составлять 

предложения 

по картинкам. 

Обогащение 

словаря глаго-

лами. 

 

Развивать связ-

ную речь, уме-

ние ориентиро-

ваться на листе 

бумаги. 

 

 

Развитие слу-

хового внима-
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клеивайте к картине. 

 

Учитель-логопед: Ребята, посмотри-

те, ожила наша картина о Зиме. Что 

же у нас получилось? (Большая кар-

тина) 

Учитель-логопед рассказывает о кар-

тине. На картине изображена Зима. 

Все земля покрыта белым пушистым 

снегом. Снег везде: и на деревьях, и 

на кустарниках блестит и сверкает. 

На деревьях сидят снегири и синич-

ки, они клюют рябину. Дети кормят 

птиц хлебом и зерном. Дети вышли 

гулять на улицу, одни ребята катают-

ся на санках и снегокате с горки, 

другие на коньках готовятся к сорев-

нованию. Малыш съехал с горки и 

везёт санки. Его догоняет мальчик на 

лыжах. Мальчик и девочка слепили 

снеговика и надевают ему ведро, а 

собака сидит и ждёт своего хозяина. 

Рядом девочка катает снежный ком. 

С неба падают снежинки. Хорошо 

гулять зимой! 

Кто расскажет, что изображено на 

большой картине? Какое время го-

да? Что делают дети? И.д. 

Учитель-логопед: Молодцы, помог-

ли картину для Зимы собрать, всё 

знаете и умеете. 

Учитель-логопед: Не забыли про 

наши колпачки, закроем глаза и 

скажем волшебные слова (музыка): 

«Вокруг себя повернись, в малень-

кого волшебника превратись! В 

нашем садике окажись». 

Дети слушают рассказ 

учителя-логопеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два ребёнка по очереди 

составляют рассказ по 

картине. 

ния, умения 

действовать по 

сигналу. 

 

 

 

Развивать связ-

ную речь, уме-

ние ориентиро-

ваться на листе 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

умению связа-

но излагать 

содержание 

картины. 

Активизация 

словаря. 

 

 

 

 

 

Дети учатся 

внимательно 

слушать рас-

сказ товарища. 

Развитие связ-

ной речи. 

III этап Рефлексивно-оценочный 

Учитель-логопед: Вот и вернулись 

мы в свой родной садик. А Зимуш-

ка-зима нас просто так не отпусти-

ла, она подарила нам игру «Льдин-

ки, ветер и мороз». Поиграем? 

Дети встают парами 

лицом друг к другу и 

хлопают в ладоши, 

приговаривая слова. На 

сигнал «Ветер» дети-

Дети учатся 

выполнять 

движения со-

гласно сигнала 

учителя- лого-



 260 

Слушайте правила игры:  

Играющие встают парами лицом 

друг к другу и хлопают в ладоши, 

приговаривая: 

Холодные льдинки, 

Прозрачные льдинки,  

Сверкают, звенят 

Дзинь, дзинь. 

Делают хлопок на каждое слово: 

сначала в свои ладоши, затем в ла-

доши с товарищем. Хлопают в ла-

доши и говорят дзинь, дзинь до тех 

пор, пока не услышат сигнал «Ве-

тер». Дети-льдинки разбегаются в 

разные стороны и договариваются, 

кто с кем будет строить круг – 

большую льдинку. На сигнал «Мо-

роз» все выстраиваются в круг и 

берутся за руки. Выигрывают те 

дети, у которых оказалось большее 

число игроков.  

льдинки разбегаются в 

разные стороны и дого-

вариваются, кто с кем 

будет строить круг – 

большую льдинку. На 

сигнал «Мороз» все 

выстраиваются в круг и 

берутся за руки. 

 

педа. 

Создание бла-

гоприятного 

эмоционально-

го фона. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
 

 

Н.В. Стрельская 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 КЛАССА  

С УМЕРЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА (2 ВАРИАНТ АООП) 

НА ТЕМУ «РАЗЛИЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ  

ФИГУРЫ – ПРЯМОУГОЛЬНИК» 

 

Цель: формирование элементарных математических представлений, исполь-

зование их в повседневной жизни. 

Задачи:  
1. Учить различать геометрическую фигуру прямоугольник. 

2. Развивать зрительное восприятие и внимание, тактильное восприятие, 

слуховое восприятие и внимание, речь, мелкую моторику, мышление. 

3. Воспитывать желание убирать раздаточный материал после использова-

ния на отведенные для них места, поддерживать свое рабочее место в порядке. 

Оборудование: фигура Пятачок, мешочек с геометрическими фигурами, ДМ 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, магнитные геометрические фигуры 

разного цвета; РМ 1 круг, 2 квадрата, 3 треугольника, 4 прямоугольника, цифры 

по количеству детей, тетради с заданиями, цветные карандаши. 

 

Ход 

1. Организационный момент 

- Прозвенел звонок, начинается урок. Садитесь, пододвиньте стулья, выпря-

мите спины, руки положите полочкой, ноги поставьте вместе под столом. 

2. Введение в тему урока 

- Сегодня к нам на урок пришел гость… (размещается на доске). Вы его 

узнали? Кто это? (ответы детей) Это Пятачок. 

Пятачок: Здравствуйте, ребята! Давно я к вам не заходил в гости и соску-

чился. Вот решил зайти к вам на урок, чтобы вы помогли мне и назвали то, что я 

принес в мешочке, потому что я совсем запутался в названиях. Поможете мне? 

(ответы детей) 

Проводится игра «Чудесный мешочек». Дети поочередно достают фигуры и 

называют их (круг, квадрат, треугольник). На доске размещаются демонстраци-

онные фигуры разного цвета. Дети с места еще раз называют фигуры и их цвет, 

дают общее название данной группе – «геометрические фигуры» 

3. Сообщение темы 

- Сегодня на уроке мы поговорим еще об одной геометрической фигуре. 

4. Сообщение новых знаний 

- Эту фигуру нам тоже принес Пятачок. Посмотрите на нее (демонстрирует-

ся прямоугольник). Это прямоугольник. Как у каждой фигуры, у него есть свои 
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особенности. У прямоугольника есть 4 угла (показ на фигуре и счет углов). И 4 

стороны (счет сторон), но стороны у него разные: 2 стороны длинные и 2 корот-

кие (показ на фигуре). Посмотрите, вот длинные стороны, пальчик бежит-бежит-

бежит-бежит-бежит, остановился. Вот какая длинная сторона. А вот короткая – 

пальчик бежит-бежит бежит, остановился. Прямоугольник – это геометрическая 

фигура. Он может лежать на длинной стороне, а может стоять на короткой сто-

роне – вот так (повернуть) – это тоже прямоугольник. 

5. Закрепление знаний 

- Возьмите из тарелочек вот такой прямоугольник (показ), положите его на 

стол. Посмотрите на него внимательно. Возьмите его в руки, покажите у него 

углы. Потрогайте пальцем углы. Покажите длинные стороны (с каждым индиви-

дуально показать), покажите короткие стороны (индивидуально). Положите 

прямоугольник на место – в тарелочку. 

- Наш Пятачок приготовил для вас интересную игру, называется «Найди 

прямоугольник». Среди всех фигур спрятались прямоугольники, их нужно 

убрать и отнести на свою парту (дети поочередно выходят к доске, находят пря-

моугольники, снимают их и несут на свои парты). 

- Посчитайте, сколько прямоугольников у вас (дети считают и называют 

итоговое число). 

- А теперь Пятачок приглашает вас на физминутку! 

- Ребята, посмотрите внимательно вокруг… Какие предметы в нашем классе 

имеют прямоугольную форму? (если дети испытывают затруднения, им дается 

подсказка (например, посмотрите на дверь; на дверь нашего шкафа; на крышку 

стола; на зеркало – покажите длинные и короткие стороны у этих предметов). 

Работа с раздаточным материалом 

- В ваших тарелочках лежат геометрические фигуры. Положите на стол кру-

ги, под кругами положите все квадраты, положите все треугольники, положите 

все прямоугольники (проводится индивидуальная работа: сколько кругов, сколь-

ко квадратов, сколько треугольников, сколько прямоугольников; обращать вни-

мание на то, чтобы дети считали, прикасаясь к предметам правой рукой, в конце 

пересчета делали обобщающий жест вокруг пересчитываемых предметов). 

Пальчиковая гимнастика (стоя) «Мы делили апельсин» 

Работа в тетрадях 
- Откройте тетради, возьмите ручки, сядьте ровно, левая рука держит ручку, 

правая рука лежит на тетради, спины ровные. 

1 задание – заштриховать прямоугольник снизу-вверх (дан образец в тетра-

ди), на доске показ штриховки, штриховка детьми в воздухе, затем выполняют в 

тетради. 

2 задание – провести волнистую линию внутри прямоугольника слева напра-

во (аналогично); 

3 задание – нарисовать прямоугольник по пунктирным линиям. 

4 задание – раскрасить все прямоугольники желтым карандашом (во время 

индивидуальной работы с детьми сосчитать все желтые прямоугольники). За 

работу в тетрадях дети получают поощрительные наклейки. 
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6. Похвала и поощрение 

- Итак, сегодня мы помогли Пятачку вспомнить название геометрических 

фигур. И мы так много говорили о прямоугольнике, что он его тоже запомнил. 

Вы меня очень порадовали! Молодцы, выполнили все задания Пятачка! Он хо-

чет угостить вас вкусным печеньем (раздается микропеченье), Пятачок прощает-

ся и уходит. Звенит звонок. Дети встают. 

- Урок закончен. Можете отдыхать. 

 

 



 264 

 Г.А. Савенкова 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА»  

ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ПРЕДМЕТНО- 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

 

Количество учащихся: 6 человек. 

Продолжительность: 40 минут. 

Цель: посредством практических действий с предметами и материалами 

формировать представления детей о таких весенних признаках, как капель (со-

сульки), ручейки, проталины. 

Коррекционно-образовательная: формирование умений выполнять аппли-

кацию в нетрадиционной технике (с помощью крупы) «Солнышко». 

Коррекционно-развивающая: развитие мышления в процессе отгадывания 

загадок с опорой на иллюстрации; развитие умений устанавливать причинно-

следственные связи посредством дидактической игры с мячом «Почему?», рас-

ширение словарного запаса (капель, проталины). 

Коррекционно-воспитательная: воспитание интереса к продуктивной дея-

тельности через применение нетрадиционной техники аппликации. 

Материально-техническое оснащение и дидактическое обеспечение: ил-

люстрации с изображением весенних явлений: капели, ручейки, проталины; мас-

сажные коврики для рук, су-джок шарики, раскраски «Ручейки», мяч, ноутбук с 

колонками, клей, крупа (кукурузная, горох, пшено). 

 

1. Организационный момент 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня я шла в школу с хорошим настроением, 

улыбалась. Как вы думаете, почему? (Ответы детей) 

- Да, всё, что вы сказали, верно. А еще у меня такое хорошее настроение от 

ожидания встречи с вами и от ожидания тёплых весенних дней. 

2. Актуализация знаний 

- Скажите, какое у нас сейчас время года? (Зима) 

- Правильно, зима ещё на улице, холодно, ветер холодный, снега много. Но 

сегодня 1 марта – по календарю первый день весны. 

- Что вы знаете о весне? (Ответы детей) 

3. Основной этап 

- Давайте вспомним некоторые признаки весны. Помогут нам в этом загадки 

и картинки. Рассмотрите внимательно картинки на доске. Сейчас я буду читать 

загадку, вы подумайте хорошо, а потом скажете мне ответ, какая из этих иллю-

страций будет являться отгадкой. 

Загадка 1. 

Зимою замерзают 

И с крыш они свисают, 

На солнце засверкают, 

Весна придет – растают (Сосульки) Приложение 1. 
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Пальчиковая игра «Сосульки» 

- А теперь мы с вами попробуем сами показать, как тают сосульки, превра-

щаются в капельки воды и падают на землю, издавая при этом звук. 

Капли звонко падали, 

Все сосульки капали. (кончиками пальцев на каждый слог ударяем по коврику) 

Солнце светит ярко - 

Нам, сосулькам, жарко! (всей кистью поглаживаем массажный коврик) 

Приложение 2. 

Загадка 2. 

Из-под снега побежал, 

Заворчал и зажурчал. 

Я кораблик смастерю, 

И ему я подарю. 

В блеске солнечных лучей 

Унесёт его … (ручей) Приложение 3. 

Упражнение «Прокати шарик и покажи путь кораблику» 

- Ребята, посмотрите, сколько корабликов готовы пуститься в путь, но им 

сложно найти ручеёк, который приведёт к морю. Давайте с помощью колючих 

шариков поможем им это сделать. Приложение 4. (Дети пальцами прокатыва-

ют шарики по ручейку, стараясь, чтобы шарик не укатился в сторону) 

Загадка 3. 

Ой, беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки – 

На снегу … (Проталинки) Приложение 5. 

- Ребята, возможно, кто-то забыл, что такое проталинки. Давайте вспомним. 

(Учащиеся высказывают свои предположения) 

- Проталины – это небольшие участки земли, на которых растаял снег. Да-

вайте хором вместе повторим это слово «про-та-ли-ны». Маша, выйди покажи 

картинку, где видны проталины. (Учитель вызывает «слабого» ученика пока-

зать проталины). 

Физминутка с музыкальным сопровождением «Весной» 

- Теперь давайте встанем и немного отдохнём, потанцуем. Повторяйте дви-

жения за мной. 

Дидактическая игра с мячом «Почему?» 

- Ребята, послушайте внимательно, верно ли я вам сейчас скажу. Тает снег, 

потому что пригрело солнце!? (Ответы детей) 

- Сейчас я вам буду бросать мяч, вы его должны поймать и ответить на мой 

вопрос. 

- Почему весной появляются сосульки на крышах? 

- Почему весной текут ручьи? 

- Почему весной появляются проталины? 

Практическая деятельность. Аппликация крупой 

- Посмотрите, много ли у нас сейчас солнечного света на улице? (Ответы 
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детей) 

- Давайте сегодня каждый из вас сделает солнышко, возможно, тогда и на 

улице солнце станет светить ярче, быстрее растает снег. Работать будем после-

довательно, по алгоритму. (Учитель обращает внимание детей на алгоритм 

работы) Приложение 6. 

- Обратите внимание, у меня есть два солнца. Одинаковые они? (Нет, лучи 

разные) Приложение 7. 

- Какие у них лучи? 

- Выберите себе солнышко, сегодня мы его будем украшать. 

- А может, кто-то хочет придумать свои лучики и возьмёт только круг? (Де-

ти выбирают солнышко) 

- Далее по алгоритму – выбор материала. Посмотрите, аппликация будет не-

обычная, сделана из крупы. Крупа у меня тоже разная. Посмотрите на мой обра-

зец, какой крупой я сделала аппликацию? (Кукурузной) 

- У меня есть ещё горох и пшено. Выберите себе материал для работы. (Де-

ти рассматривают, трогают крупу, затем выбирают себе для творческой ра-

боты) 

- Теперь мы смело можем нанести клей на лучики солнца, а затем сверху по-

сыпать уже крупой. Помните, что клеем мы работаем только на салфетке! Лиш-

ний клей вытираем салфеткой. (Учащиеся выполняют аппликацию, учитель по 

необходимости помогает, подсказывает) 

4. Рефлексия деятельности 

- Посмотрите, какие красивые работы у вас получились. Но мне кажется, что 

у ваших солнышек чего-то не хватает. Давайте мы оживим их. Если вам сегодня 

на занятии было интересно, вам понравилось выполнять необычную апплика-

цию с помощью крупы, то возьмите улыбающийся смайлик. Если вас что-то 

огорчило и было скучно, тогда грустный. Приложение 8. (Дети выбирают 

смайлики, приклеивают в серединку солнца. Затем вместе с учителем анализи-

руют, что получилось) 

- Ребята, спасибо вам за работу, с такими яркими солнышками точно быст-

рее придёт к нам настоящая весна. Мне было приятно с вами работать, поэтому 

хочу подарить вам раскраски, которые вы сегодня уже видели. (Учитель разда-

ёт ребятам раскраски с корабликами и ручейками). Приложение 4. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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Приложение 5. 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

Е.И. Васильченко, Н.М. Овчаренко, Е.С. Бабич 

 

СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА  

«Я ВЫРОС ЗДЕСЬ, И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ…» 

 

Цель: воспитывать любовь к малой Родине. 

Задачи: 

- Познакомить учащихся с историей города, с достопримечательностями, 

предприятиями, различными организациями и учреждениями. 

- Показать значение Родины в жизни каждого человека. 

- Содействовать воспитанию чувства патриотизма и любви к своей Родине, 

гордости за достижения своих земляков. 

 

Ход 

1. Беседа о Родине 

Учитель: Ребята, сегодня мы проведем необычный урок, но очень важный 

для каждого из нас. 

Послушайте строки из известной песни и скажите, о чем мы сегодня будем 

говорить. 

Ученик 1: 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

Ученик 2: 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот. 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

А может, она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги проселочной, 

Которой не видно конца. 

Ученик 3:  

С чего начинается Родина? 

С окошек, горящих вдали, 

Со старой отцовской буденовки, 
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Что где-то в шкафу мы нашли. 

А может, она начинается 

Со стука вагонных колес 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своем сердце принес. 

 

Учитель: Так о чем мы сегодня будем говорить? Ребята, а с чем у вас ассо-

циируется слово «Родина»? 

Ученик: С моим домом и двором. 

Ученик: У меня Родина ассоциируется с моими родителями и близкими. 

Ученица: Когда я слышу Родина, то представляю русские березки, колодцы 

и деревеньки. 

Учитель: Хлеб, которым человек кормится, земля, на которой человек жи-

вет, мама, которая дала жизнь. Без этого человеку просто невозможно жить. Так 

много значит слово «Родина», что другим словом и не назовешь, не объяснишь, 

не охватишь. Одно назовешь, а каждый тебе что-то подскажет, так как каждый 

понимает по-своему. 

Учитель: Ребята, а как называется страна, в которой мы живем? 

Верно, наша Родина – это Россия, страна, в которой мы родились, живем, 

учимся. Давайте перечитаем еще раз, что написал о Родине великий писатель и 

педагог К.Д. Ушинский (Слайд). 

«Наше Отечество, наша Родина, Родина – мать. Отечеством мы зовем нашу 

страну потому, что в ней жили издавна отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее 

потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным для нас языком и все в ней 

для нас родное. Матерью мы зовем ее потому, что она выкормила нас своим 

хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку и, как мать, защищает и 

бережет нас от всяких врагов… 

Много есть на свете и, кроме России, всяких хороших государств и земель, 

но одна у человека родная мать – одна у него и Родина» [5: 65]. 

- Как вы понимаете эти слова? 

- Почему Ушинский назвал Россию Отечеством? 

- Что такое Отечество? (Страна, где родился человек и к гражданам которой 

принадлежит, где жили наши деды и прадеды) 

- Почему Россию он назвал Родиной? (В России мы родились, говорим на 

родном русском языке и т.д.) 

- Почему Россия – Матушка? (Она вскормила нас своим хлебом и т.д.) 

- Любовь человека к Родине русский народ выразил в пословицах и поговорках. 

- Прочитайте и скажите, как вы их понимаете? (Слайд) 

Родина – мать, умей за неё постоять. 

Любовь к Родине сильнее смерти. 

Человек без Родины – соловей без песни. 

- А какие пословицы о Родине знаете вы? 

2. История Алексеевки 

Учитель: У каждого человека есть своя малая Родина – край, где он родил-



 275 

ся, где впервые узнал вкус хлеба и запах цветов и где всё кажется ему особен-

ным, родным. Может быть, чужому человеку покажется всё здесь обыкновен-

ным и простым, но нашему сердцу должна быть дорога каждая мелочь. 

Наша малая Родина – это город Алексеевка. 

Ученик: Вдоль речки Тихая Сосна среди белоснежных меловых холмов сто-

ит город Алексеевка. Здесь я родился, сделал первые шаги, пошёл в первый 

класс. Это – моя малая родина. Расту я, вместе со мной растёт и крепнет мой 

город. Прежняя слобода теперь застроена многоэтажными домами, тротуары вы-

ложены красивой плиткой, зелёные скверы полыхают цветами. (Слайд) 

Город милый, птичий гомон слышен, 

Будто здесь лежит лесная глушь. 

Город милый – сад цветущих вишен, 

Чудо – яблонь и цветущих груш, 

Здесь под солнцем зреют абрикосы, 

Нет таких, наверное, нигде. 

Нежно ивы, опуская косы, 

Что-то шепчут голубой воде. 

Город милый, щедрый, словно осень. 

Мир знакомых улиц и дорог. 

Город милый, мной любимый очень 

И родной на свете уголок! 

Учитель: Алексеевка – один из самых старинных населенных пунктов Бел-

городской области. Первое упоминание о ней относится к 1691 году. Первые 

поселенцы расположились по обеим берегам реки Тихая сосна. В основном это 

был рукодельный и смышленый люд. (Слайд) 

В 1861 году газета «Епархиальные ведомости» так писала о нашем городе 

(Слайд). 

Учитель: А кто знает, почему наш город носит такое название? 

Ученик: Один боярин по фамилии Фаддеев продал князю Алексею Михай-

ловичу Черкасскому свое поселение, называемое Фаддеевкой. Новый владелиц 

слободы построил небольшую церковь во имя всея Руси чудотворца митрополи-

та Алексия – как должно предполагать во имя своего ангела, отчего селившиеся 

здесь люди называются алексеевцами, так объясняется название Алексеевки в 

архивной рукописи. 

Учитель: Но разве Алексеевка была бы такой прекрасной, если бы не её жи-

тели. Люди – вот главное богатство и гордость Алексеевки. Умные, сильные, сме-

лые – это их подвигами, трудом, умом и талантом прославляется наша Алексеевка. 

- Кого из наших знаменитых земляков вы знаете, кто прославил Алексеевку? 

- Именно в Алексеевке в 1829 году крепостной крестьянин Даниил Бокарев 

открыл способ получения масла из семян подсолнечника. Имя первооткрывателя 

Даниила Бокарева знает любой житель города, а простой цветок подсолнуха с 

тех пор красуется на гербе Алексеевки. 

- В 2009 году исполнилось 180 лет со дня открытия подсолнечного масла в 

России. 
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- В Алексеевке помнят о первом маслобойщике России. Имя Д.С. Бокарева 

носит Алексеевский маслозавод, названа в его честь улица. 

В Алексеевке установлены две мемориальные доски с текстом: «В 1829 году 

крепостной слободы Алексеевка Д.С. Бокарев открыл способ производства под-

солнечного масла», и вторая доска: «Здесь находится усадьба первооткрывателя 

производства подсолнечного масла Д.С. Бокарева». 

- Алексеевцы давно мечтали увековечить память своего великого земляка. И 

вот в сквере на берегу Тихой Сосны в 2007 году открылся памятник человеку, 

прославившему Алексеевку на весь мир. 

Сегодня дело Бокарева достойно продолжается в Алексеевке. В городе дей-

ствует несколько заводов по переработке подсолнечника, а на самом современ-

ном уровне поставлено производство масла в АО «Эфко». 

3. Путешествие по улицам Алексеевки 

Учитель: А сейчас мы совершим путешествие по улицам нашего города. В 

нашем городе много улиц и переулков. Каждая из них имеет свою историю. Мы 

провели исследовательскую и поисковую работу и узнали историю названия 

некоторых улиц нашего города. 

Ученик 1: Одна из улиц нашего города носит имя Тихона Яковлевича Тка-

чева. Известный специалист в области социальной гигиены, доктор медицинских 

наук. Организатор медицинской службы в Алексеевском уезде. В 1918 году 

уездный комиссар здравоохранения. 

Ученик 2: А есть улицы, которые названы в честь героев ВОВ. 

Улица Головачева. Александр Алексеевич Головачев, дважды Герой Совет-

ского Союза, командир механизированной бригады, первым ворвался в Алексе-

евку, освобождая ее, а до войны жил и работал в нашем городе. 

Ученик 3: Улица Собина. Василий Васильевич Собин – наш земляк, летчик, 

за героический подвиг в бою был удостоен звания Героя Советского Союза. Имя 

этого героя носит не только улица, но и школа, у здания которой установлен 

бюст герою. 

Ученик 4: Улица Скоробогатько. Эта девушка родилась и выросла в Алек-

сеевке. Комсомолка, с первых дней войны ушла на фронт. Во время Острогож-

ско-Россошанской операции она погибла, прикрыв собой командира. 

Ученик 5: Улица Ющенко. Это юноша, солдат, наш земляк, выполняя ин-

тернациональный долг в Афганистане, погиб. 

Учитель: В нашем городе есть улицы, которые носят фамилии известных 

русских писателей и поэтов. Я предлагаю такое задание. Я зачитываю отрывок 

из произведений известных русских писателей и поэтов, а вы должны узнать, 

кому принадлежат эти строки и назвать улицу нашего города. 

1. Крошка сын 

к отцу пришел, 

и спросила кроха: 

- Что такое 

хорошо 

и что такое 
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плохо? [5: 108] 

Улица Маяковского. 

 

2. Ночевала тучка золотая 

На груди утеса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя. [5: 187] 

Улица Лермонтова. 

 

3. Рассказ про маленького мальчика Филипка, который очень хотел ходить в 

школу, но был еще мал. Дома было скучно, и он сам решился пойти в школу, зай-

ти в класс. Учитель разрешил ему остаться, раз он так тянется к знаниям. [5: 83]. 

Улица Л. Толстого. 

 

4. Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. [5: 63] 

Улица Некрасова. 

 

5. Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. [5: 44] 

Улица Пушкина. 

 

6. Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела, 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. [5: 38] 

Улица Крылова 

4. Здания города 

Учитель: В нашем городе есть краеведческий музей. 18 мая 1995 года в от-

реставрированном двухэтажном доме открыт районный краеведческий музей. 

Он разместился в старинном здании в бывшем купеческом особняке, построен-

ном братьями Любивыми. Этот особняк имеет свою историю. Послушаем. 

Ученик: Особняк принадлежал позолотчикам икон и подрядчикам строи-

тельных работ братьям Любимовым. Они были лучшими мастерами при оформ-

лении иконостасов в церквях. Мастеров приглашали в Киев для отделки алтарей 

в церквях и Киево-Печерской лавре. Григорий Трифонович, владелец этого до-

ма, был очень добрый, веселый, всегда помогал своему брату, да и всем, кто его 

просил. Он был мастером на все руки. У него был родной брат, который считал-

ся как бы его подмастерьем. Григорий Трифонович объединил вокруг себя таких 

же талантливых людей, с которыми часто ездил, украшая храмы. И настолько у 
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них все хорошо получалось, что без работы они не оставались. 

И, видимо, в одной из свободных минуток он задумал проект дома, сделал 

чертежи и осуществил его постройку. В 1910 году дом был готов. Это сооруже-

ние не только снаружи, кстати, оно было украшено куполами, которые при пере-

делке были вывезены из слободы, но и внутри поражало искусностью и богат-

ством убранства. 

(Слайд) 

Храмы божьи, храмы божьи, 

Сколько храмов на Руси! 

Церковь св. Троицы – самое старое каменное здание Алексеевки – построена 

в 1808 году и перестроена в 1848 году. 

Церковь св. Дмитрия Чудотворца Ростовского построена в 1813 году. Не пе-

рестраивалась. 

Церковь св. Александра Невского построена в 1888 году. С тех пор действу-

ет постоянно, не перестраивалась. 

5. Алексеевские сувениры 

Учитель: А сейчас «Алексеевские сувениры». Они находятся в «черном 

ящике». Бывая в разных городах, на море, каждый человек хочет взять с собой 

на память сувенир. Что же можно увезти из Алексеевки? Об этом мы узнаем, 

раскрыв «тайны черного ящика». 

Итак, первый сувенир: 

Он твердый, хрупкий, белого цвета, его используют в строительстве, это по-

лезное ископаемое, которое знает и которым пользуется каждый школьник. 

(Мел) 

Он белый, хрупкий, растворяется в воде, без него нельзя обойтись на кухне, 

когда готовится лакомство, без него не получатся ваши любимые блюда, сладкие 

на вкус. (Сахар) 

Этот «сувенир» изготавливают из молока с добавлением сахара. Его не 

прочь отведать каждый сладкоежка. (Сгущённое молоко) 

А этот «сувенир» используют для приготовления овощных салатов. Он про-

зрачный, с разными оттенками от светло-желтого до желто-коричневого цвета, 

такой «сувенир» можно найти в каждом доме на кухне. (Масло подсолнечное) 

А этот «сувенир» появился в нашем городе позже других. Для его изготов-

ления используют разные компоненты: растительное масло, яйца, горчица, ук-

сус, соль… Но и его используют для приготовления многих блюд. (Майонез) 

6. Игра «Я – помощник поэта» 

Учитель: А сейчас проведем игру «Я – помощник поэта». Для этого мы раз-

делимся на 4 группы. Стихотворение Виталия Канунника «Алексеевке» я разре-

зала по строчкам. Каждая группа получит по 4 строки из четверостишия. Ваша 

задача – по смыслу и по рифме сложить их снова в стихотворение. 

Белых круч приметную оправу 

Наши предки выбрали себе, 

И цветок подсолнуха по праву 

Гордо засиял в твоём гербе. 
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Золотое масло твой умелец 

Здесь добыл на пользу землякам, 

И пласты реликтового мела 

Поддались натруженным рукам. 

 

В добрый час наследуем святые 

Символы отеческой земли: 

Над рекой откосы меловые 

И цветок, с чьей славою росли. 

 

В песенном раздолье подружились 

Русский говор, малороссов речь – 

Это всё, с чем сердцем мы сроднились, 

То, что нам завещано сберечь. [1: 43] 

7. Викторина «Уголок родного края» 

Учитель: А сейчас творческая страничка, которая называется «Уголок род-

ного края». Вам нужно было нарисовать или составить небольшой рассказ о лю-

бимом уголке нашего города. Послушаем. 

Учитель: Начинаем нашу викторину: (Слайд) 

1. В какой области находится наш город: Воронежской, Белгородской, Вол-

гоградской? 

2. На гербе города Алексеевка изображен: орех, ромашка, подсолнух? 

3. В Алексеевке протекает река Дон, Тихая Сосна, Черная Калитва? 

4. Алексеевка родина молока, подсолнечного масла, майонеза? 

5. Подсолнечное масло получил: Д.С. Токарев, Бокарев, Бочкарев? 

6. Завод ЭФКО выпускает: пряники, сахар, муку, майонез? 

7. Сказочный динозавр находится в парке, в зоопарке, в музее? 

8. Итог 

Учитель: Есть на свете государства большие и совсем крошечные, но каж-

дый человек, являясь гражданином той или иной страны, гордится своей роди-

ной, любит ее, старается сделать все возможное, чтобы она была еще более бога-

той и прекрасной. И хотя вы еще учащиеся школы, но уже являетесь граждана-

ми. Как вы думаете, что уже сейчас, будучи детьми, вы можете сделать для 

нашей страны, чем можете ее порадовать, а возможно, даже и прославить? 

Пройдет немного времени, вы станете взрослыми, будете работать, пре-

умножая величие и могущество нашего района, страны, защищая ее от возмож-

ных невзгод и неприятностей, заботясь о ней, как о матери. Возможно, кто-то из 

вас станет крупным руководителем или даже президентом страны. И тогда вам 

придется решать многие трудные проблемы. Но самая главная наша с вами зада-

ча – помнить о том, что стран на свете много, а дом у нас один, общий, который 

называется наша малая родина. 

Все мы на ней должны жить как добрые друзья, уважая традиции, культуру, 

обычаи разных национальностей, помогая в беде и делясь радостями. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Е.А. Богатырева 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ТЕМУ «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ СКРИПКИ И СКРИПИЧНОГО  

АНСАМБЛЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ» 

 

Цель работы – изучить и обобщить имеющиеся научные исследования, ме-

тодические рекомендации и практический опыт в области творческой и педаго-

гической деятельности концертмейстера, психологические и дидактические ас-

пекты его профессиональной деятельности. 

Задачи работы: 

- Описать музыкальные способности, умения и навыки, а также психологи-

ческие качества, необходимые для полноценной профессиональной деятельно-

сти концертмейстера.  

- Выявить специфику деятельности концертмейстера-пианиста в условиях 

детской школы искусств.  

- Опираясь на научно-методическую литературу и собственный опыт работы 

систематизировать формы, методы и приемы работы концертмейстера с учащи-

мися в классе скрипки и скрипичного ансамбля. 

Практическое значение работы состоит в том, что начинающие концерт-

мейстеры найдут в ней много полезной информации и практических рекоменда-

ций для применения их в своей профессиональной деятельности, а также она 

может быть рекомендована преподавателям, ведущим класс концертмейстерской 

подготовки. 

Введение 

Концертмейстер – пианист-аккомпаниатор, помогающий солисту или кол-

лективу музыкантов в их основной деятельности. Можно с уверенностью ска-

зать, что это самая распространённая профессия среди пианистов. Участие кон-

цертмейстера является неотъемлемой частью учебного процесса струнников, 

народников, духовиков, вокалистов, хора, хореографов в ДМШ или ДШИ. Зача-

стую роль концертмейстера сводится не только к игре по нотам, но и к разучи-

ванию партий, созданию образа, интерпретации, контролю над качеством ис-

полнения и т.п. Помимо того, концертмейстер должен быть хорошим педагогом, 

психологом, организатором, дирижером. 

Обязательные требования к профессионализму концертмейстера скрипично-

го класса: наличие музыкальной одаренности, владение навыками игры в ансам-

бле, артистизм, фантазия, развитые образные слуховые представления, эрудиро-

ванность в вопросах музыкальных стилей, музыкальной формы, скорость реак-

ции, гибкость, дирижерское начало, знание основ скрипичного искусства, пони-

мание исполнительской специфики струнных инструментов. Концертмейстер 
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должен, помимо музыкальной чуткости, обладать ясным мышлением, крепкими 

нервами и хорошей интуицией. Умение транспонировать полезно, но не жизнен-

но необходимо в вокальном или духовом классах. Умение импровизировать и 

подбирать по слуху поможет разнообразить уроки первоклашек. Даже игра гамм 

может превратиться в удовольствие. Рассмотрим подробнее работу концертмей-

стера в классе скрипки.  

 

1. Специфика работы концертмейстера с педагогом и учеником (на уроке) 

Педагог выполняет активную функцию, ведёт урок, концертмейстер вникает 

в творческий замысел коллеги, параллельно выгрываясь в текст, отмечая важ-

нейшие опорные точки композиции. Одна из важнейших составляющих началь-

ного этапа освоения произведения для концертмейстера – помочь ребёнку разу-

чить его партию. Поэтому вначале пианисту придётся совмещать подыгрывание 

партии с собственно партией аккомпанемента. Необходимо помнить, что скрип-

ка – инструмент с нефиксированным интонационным строем, поэтому помощь 

рояля (по возможности хорошо настроенного) здесь очень велика.  

Необходимо с первых занятий создавать атмосферу взаимного доверия с 

учащимся. Важно на репетиции к концерту концертмейстеру совместно с педа-

гогом отстроить звуковой баланс в том помещении, где состоится мероприятие. 

Педагог и концертмейстер должны грамотно выстраивать цель каждого урока в 

зависимости от возраста ребенка, степени его одаренности, накопленного опыта, 

необходимо ставить заведомо выполнимые задачи, развивая учащегося плано-

мерно, тем самым программируя на успех. 

 

2. Специфика работы концертмейстера с учеником, ансамблем 

Иногда концертмейстеру по ряду причин приходится оставаться с учащимся 

или ансамблем тет-а-тет. Работа пианиста отнюдь не должна сводиться к много-

кратному повторению произведения. Концертмейстер берёт на себя активную, 

педагогическую роль в подобной ситуации. Вместе с учащимися проучиваем 

текст, трудные места, находим общие точки соприкосновения, выстраиваем аго-

гику, отождествляем штрихи, выверяем темпы (на более поздних этапах рабо-

ты). Если это разбор, помогаем выучить партию, делая акцент на ритмической 

чёткости и интонационной точности.  

В течение учебного года приходится работать с детьми разного возраста и 

уровня подготовки. С учащимися младших классов прослушиваем, стучим ритм, 

пропеваем голосом, играем пиццикато, затем смычком. С ребятами постарше, 

которые уже накопили достаточный слуховой опыт, можно поработать над сти-

листикой и осознанным созиданием художественного образа.  

В работе с ансамблем также следует учитывать возраст и разноуровневую 

подготовку. Пианист может помочь ученику настроить инструмент в начале за-

нятия, подсказать направление смычка, исправить интонационные и ритмиче-

ские ошибки, подсказать мелизматику, объяснить её особенности на примере 

данного произведения, если потребуется, рассказать об эпохе и истории созда-

ния данного произведения, дать обзорное представление о композиторе. В про-
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цессе индивидуальной работы концертмейстер с ансамблем может проучить от-

дельно с каждой группой их партию, подыгрывая ее на рояле отдельно или вме-

сте с аккомпанементом. 

 

Приемы достижения синхронности действий ансамбля на сцене 

Грамотное ансамблевое исполнение подразумевает синхронность всех пар-

тий (единство темпа и ритма партнеров), уравновешенность силы звучания 

(единство динамики), согласованность (единство приёмов, штрихов, фразиров-

ки). И чем совершенней отшлифованы все детали совместной интерпретации, 

тем лучше. Ансамблевая слитность зависит также и от качества взаимоотноше-

ний, уровня человеческого взаимопонимания между концертмейстером и скри-

пачом. Работая с инструменталистом, собственными силами нужно обеспечи-

вать двустороннюю обратную связь и взаимопонимание. Необходимо стремить-

ся вместе с учащимся-скрипачом найти единые художественно-смысловые точ-

ки взаимопонимания в процессе репетиций.  

Ансамбль – это единый организм. Проученная, слаженная игра ансамбля 

воспринимается слушателем как нечто неразделимое. Мы должны и внешне по-

мочь этой целостности. Хорошо, хотя и необязательно, если ансамбль (в т.ч. 

концертмейстер) будет одет в схожую по стилю и цвету одежду. Также очень 

важны выход на сцену и уход, выстроенность, одновременный поклон до и по-

сле выступления. Внешние атрибуты производят хорошее впечатление при 

условии качественного исполнения. 

Отработка совместного начала при отсутствии вступления, как показывает 

практика, в первые два года обучения – камень преткновения для многих детей. 

Необходимо учеников научить давать ауфтакт коротким лёгким поднятием гри-

фа скрипки. В работе с детским коллективом ориентируемся на первую скрип-

ку – концертмейстера ансамбля. По его знаку все одновременно поднимают ин-

струменты, а концертмейстер кладёт руки на клавиатуру. 

Вряд ли есть необходимость подчеркивать, насколько важно закончить про-

изведение вместе, одновременно: 

а) последний аккорд имеет определенную длительность, каждый из ансам-

блистов отсчитывает «про себя» метрические доли и снимает аккорд точно во-

время; 

б) аккорд, над которым стоит фермата, продолжительность которого необ-

ходимо обусловить. Все это отрабатывается в процессе репетиции. Ориентиром 

снятия может также быть и движение – кивок головы. 

Если синхронность исполнителя – качество, необходимое в любом ансамбле, 

то в еще большей степени оно необходимо в такой его разновидности как уни-

сон. Ведь в унисоне партии не дополняют друг друга, а дублируют, правда, ино-

гда в разных октавах, что не меняет сути дела. Поэтому недостатки ансамбля в 

нем еще более заметны. Исполнение в унисон требует абсолютного единства в 

метроритме, динамике, штрихах, фразировке. С этой точки зрения унисон явля-

ется самой сложной формой ансамбля. 

Роль концертмейстера в большом коллективе – объединяющая, дирижёр-
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ская, на пианисте лежит огромная ответственность за темп, движение, агогику, 

за образ и общую целостность произведения.  

Игра в ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных 

качеств – она дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, 

способствует развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, 

вырабатывает уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении. Одним 

из важнейших условий успешной работы является способность критически отно-

ситься к себе и к своим товарищам. Известно, что слово «самокритика» легче про-

изнести, чем обратить его в действие. Но надо не только критиковать, но и не ску-

питься на похвалу, уметь подбодрить, вдохновлять. Давно уже замечено, что по-

хвала, даже не вполне заслуженная, стимулирует активность большинства людей. 

Ребенку необходима вера в себя. Основное правило ансамбля «Один за всех, все за 

одного», «Успех или неудача одного есть успех или неудача всех».  

 

Ритмическое единство в ансамбле 

Среди компонентов, объединяющих учащихся в единый ансамбль, метро-

ритму принадлежит едва ли не главное место. Действительно, что помогает ан-

самблистам (а их может быть два и более) играть вместе, чтобы создавалось впе-

чатление, будто играет один человек. Это ощущение метро-ритма. Он, по суще-

ству, выполняет функции дирижера в ансамбле, ощущение каждым участником 

сильных долей есть тот «скрытый дирижер». Ощущение сильных и слабых долей 

такта, с одной стороны, и ритмическая определенность «внутри такта», с другой, 

вот тот фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой игры. Если 

при неточности исполнения остальных компонентов снижается только общий ху-

дожественный результат, то при нарушении метроритма рушится ансамбль.  

Особое внимание концертмейстеру необходимо уделить исполнению следу-

ющих ритмических элементов: 

- синкопа (важно ощущать сильную долю с хорошей подачей);  

- пунктирный ритм (избегать превращения в триоль или восьмую с точкой и 

тридцать второй);  

- смена чётких ритмических длительностей на триоли (необходимо ясно 

ощущать основную структуру, считать без «И», чувствуя доли такта);  

- сочетание ритмически неоднородных ритмов. 

 

Динамика как средство выразительности 

Играя в ансамбле, необходимо быть экономным в расходовании динамиче-

ских средств, распоряжаться ими разумно. Надо исходить из того, что, как бы 

ансамбль ни был бы богат яркими по тембру инструментами, необходимо при-

давать звучанию гибкость и утонченность за счет динамики. Различные элемен-

ты музыкальной фактуры должны звучать на разных динамических уровнях. Как 

в живописи, так и в музыке ничего не выйдет, если все будет иметь равную силу. 

В музыке, как и в живописи, есть передний и задний план. Воспитав такое ощу-

щение динамики, участник ансамбля безошибочно определит силу звучания сво-

ей партии относительно других. В том случае, когда исполнитель, в партии ко-
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торого звучит главный голос, сыграл чуть громче или чуть тише, его партнер 

немедленно среагирует и исполнить свою партию также чуть громче или тише. 

Важно, чтобы мера этих «чуть-чуть» была бы точной. 

Как практически работать над динамикой в ансамбле? Вначале необходимо 

научиться играть в пределах того или иного динамического оттенка абсолютно 

ровно. Например, можно предложить сыграть всем участникам одну ноту или 

гамму на ровном P (пиано), затем на ровном mf, и так следует пройти все дина-

мические ступени. Безусловно, сила звука – понятие не столь определенное, как 

высота звука mf на гитаре не равно mf на фортепиано, f на балалайке не одно и 

то же, что f на баяне. Исполнитель должен воспитывать у себя развитый слух 

(микрослух), дополнив динамику понятием микродинамики, означающим спо-

собность регистрировать малейшие отклонения в сторону увеличения или 

уменьшения силы звука. 

 

Темп как средство выразительности 

Определение темпа произведения – важный момент в исполнительском ис-

кусстве. Верно выбранный темп способствует правильной передаче характера 

музыки, неверный темп в той или иной мере искажает этот характер. Важно во 

вступлении концертмейстеру задать нужный темп и повести ансамбль за собой. 

Хотя и существуют авторские указания темпа, вплоть до определения скорости 

по метроному, темп «заложен» в самой музыке. Еще Римский-Корсаков утвер-

ждал, что «музыканту метроном не нужен, он по музыке слышит темп». Не слу-

чайно Бах, как правило, в своих сочинениях вовсе не указывал темп. В пределах 

одного произведения темп может варьироваться. «Нет такого медленного темпа, 

в котором бы не встречались места, требующие ускорения…, и наоборот. Для 

определения этого в музыке нет соответствующих терминов, обозначения эти 

должны быть заложены в душе» (В. Тольба). 

 

3. Совместная работа концертмейстера с педагогом 

Большое значение для эффективности классной работы имеет характер об-

щения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только музы-

кальное продвижение ученика, но и воспитание его как человека. В процессе 

урока и репетиций педагог нередко высказывает концертмейстеру пожелания, 

замечания и т.п. Реакция концертмейстера на такие замечания имеет важное зна-

чение для воспитания ученика. Основной принцип здесь – заинтересованность 

концертмейстера, которую должен чувствовать ученик. 

Педагог с концертмейстером всегда найдут время для совместной работы. 

Это методическая работа – совместное создание рабочих, экспериментальных 

программ, планирование открытых уроков; инновационная деятельность – поис-

ки нового, актуального репертуара, в том числе издаваемого современными 

композиторами, создание интересных, ярких переложений и, как следствие, яр-

ких концертных номеров.  

Совместное чтение с листа найденных композиций, обсуждение и планиро-

вание предстоящей концертной деятельности учащихся. Приветствуется сов-
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местная концертная деятельность коллег, участие в профессиональных конкур-

сах. Это обоюдно обогащает музыкантов, повышает их исполнительский и об-

щекультурный уровень, учит взаимному доверию и создаёт заражающую твор-

ческую атмосферу в процессе занятий с детьми. 

 

4. Самообразование концертмейстера 

Самостоятельные занятия 

Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнительский 

уровень. Без этого попросту трудно и неинтересно работать. «Плохой пианист 

никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором, впрочем, и не всякий хо-

роший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усво-

ит законы ансамблевых соотношений, не разовьёт в себе чуткость к партнеру» 

(reffine.com). Концертмейстер – это не солист, который может умело и без за-

пинки исполнить сольную программу, на нём груз ответственности – начинаю-

щий музыкант, требующий повышенного внимания, помощи, мощной эмоцио-

нальной поддержки, ведения за собой. Поэтому самостоятельные занятия пиани-

ста за инструментом, будь то проучивание концертного репертуара скрипачей, 

чтение с листа или работа над собственной сольной программой, чрезвычайно 

важны. Чтобы оставаться в форме, необходимо продолжать работать над техни-

кой, прикосновением, искусством построения музыкальной фразы. Оставаясь 

один, пианист ищет образ, продумывает исполнительский план, оттачивает де-

тали, выгрывается в текст, пропевая партию солиста или партии ансамбля по-

очерёдно. Репертуар в скрипичном классе достаточно объёмен и разнообразен, 

поэтому часто концертмейстеру приходится играть какие-то произведения толь-

ко на уроке, много читать с листа. Всё это будет делаться легко и с ходу при 

условии регулярных самостоятельных занятий. 

 

Методическая работа 

Что может сделать концертмейстер в рамках своей методической работы? 

Это постоянный самоанализ, слуховой контроль, запись собственных выступле-

ний на аудио- и видеоносители, чтение специальной литературы, знакомство с 

опытом коллег – лично и при помощи Интернет-ресурсов, обобщение и распро-

странение собственного опыта. Посещение концертов, слушание музыки в ис-

полнении различных инструментов, вокала. Хорошо воспитывает музыкальное 

ухо слушание симфонического оркестра. Создание собственных аранжировок, 

переложений формирует интерес учащихся к музицированию, концертной дея-

тельности, а концертмейстера стимулирует к неустанной творческой работе и 

желанию анализировать свою деятельность. 

 

Этапы работы концертмейстера над произведением 

1. Прослушивание аудиозаписи (самостоятельно и совместно с солистом или 

участниками ансамбля и педагогом). 

2. Чтение с листа. Эскизное проигрывание. 

3. Транспонирование. 
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4. Репетиция с солистом (ансамблем). 

5. Подготовка к концертному выступлению. 

Рекомендации 

1. Прослушивание аудио или видеозаписи изучаемого музыкального матери-

ала. Важный этап, свидетельствующий о профессиональном подходе к данной 

музыке. В XXI веке возможности Интернета велики, педагог или концертмей-

стер подбирают музыкальный материал для прослушивания, лучше, если это 

будут разные исполнения. Внимательно слушаем с нотами, затем обсуждаем. 

Концертмейстер попутно отмечает для себя варианты трактовки, создавая осно-

ву для будущей интерпретации.  

2. При первом чтении с листа вместе с солистом или ансамблем (чаще всего 

первый раз пьесу ученику играет сам педагог) необходимо выявить и постараться 

передать образно-эмоциональную фабулу пьесы. Уже вступление (при наличии) – 

это характер, задаваемый солисту или ансамблю. Причём вовсе необязательно 

пытаться сыграть всю фактуру до последней ноты. Что-то можно опустить, какие-

то октавные удвоения, украшения, сократить количество нот в аккордах, но обяза-

тельно сохранить ритмический рисунок и линию баса как гармоническую основу. 

Темп как важная составляющая часть образа желателен близкий к оригинальному 

или планируемому на завершающем этапе работы. Смотреть нужно на несколько 

тактов вперед, мысленно проигрывая партию солиста или хотя бы ведущую пар-

тию ансамбля, обращая внимание на изменение тональности, темпа, размера, 

штрихи свои и солиста, динамику. Читать с листа аккомпанемент сложнее, чем 

читать соло. Нужно охватывать все строчки партитуры, одновременно стараясь 

воспроизвести необходимые штрихи и быть готовым в любой момент подыграть 

партию солиста или одну из партий ансамбля. Мысленное прочтение материала 

является эффективным методом для овладения навыками чтения с листа.  

Фактически воплощение только что прочитанного текста происходит как бы 

по памяти, ибо внимание все время должно быть сосредоточено на дальнейшем. 

Не случайно опытный аккомпаниатор переворачивает страницу за один или два 

такта до того, как она доиграна до конца. При чтении нот с листа исполнитель 

должен настолько хорошо ориентироваться в клавиатуре, чтобы ему не было 

нужды часто на нее поглядывать, и он мог бы мобилизовать все свое зрительское 

внимание на непрерывном осознании читаемого текста. При чтении аккомпане-

мента с листа в ансамбле с певцом или солистом-инструменталистом категори-

чески запрещаются любые остановки и поправки, так как это мгновенно нару-

шает ансамбль и вынуждает солиста остановиться.  

«Прочтение нотного текста должно быть одновременно и прочтением музы-

кального содержания, заключенного в этом тексте», – подчеркивает Н. Крючков. 

Для этого чтение должно вестись по музыкально-смысловым членениям, начи-

ная от простейших интонационных ячеек (мотивов, попевок) и кончая музы-

кальными фразами, периодами и т.д. Пианист должен уметь быстро группиро-

вать ноты по их смысловой принадлежности (мелодической, гармонической) и в 

такой связи их воспринимать. Такое восприятие сразу же активизирует музы-

кальное мышление и музыкальную память и дает этим импульс творческому 
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воображению музыканта.  

На этапах тренировки чтения аккомпанемента с листа эффективен прием 

сжатия гармонической фактуры в аккордовую последовательность, чтобы более 

наглядно представить логику и динамику ее развития. Последовательность по-

лезно проиграть с точным соблюдением длительности каждого аккорда, без по-

вторений одного и того же аккорда на метрических долях. После достаточной 

тренировки такие представления возникают чисто мысленным путем, без пред-

варительного проигрывания и являются одним из важнейших условий быстрой 

ориентировки в тексте нового произведения. Для чтения нотного текста, изло-

женного на трех и более нотных станах (в вокальных и инструментальных про-

изведениях с сопровождением рояля), быстрое определение гармонической ос-

новы составляет необходимое требование.  

При чтении аккомпанемента с листа важно ощутить характерность, прису-

щую различным композиторским стилям. Так, для Бетховена типично построе-

ние тем и аккомпанемента на ходах по звукам аккордов и диатоническим гам-

мам. В популярных романсах А. Бородина часто повторяются поначалу непри-

вычные в чтении с листа секундовые и квартовые сочетания в гармонии. Трудно 

представить себе фактуру произведений Й. Брамса, в которой не присутствовали 

бы терции и сексты. Раскрывая романс Брамса, концертмейстер может предви-

деть звуковые и аппликатурные сочетания, которые характерны для фактуры 

этого композитора. Моцарта отличает кристальная простота: его полифония 

прозрачна, фактура ясна, ритм определенен, стабилен. Для С. Рахманинова ха-

рактерна густая фактура, обилие подголосков, сочетание двух восьмых с трио-

лями, выражающее состояние эмоционального напряжения. Контрастность по-

добного сопоставления помогает ощутить стиль композитора. Чтобы овладеть 

композиторским стилем и не быть застигнутым врасплох при игре с листа ново-

го его сочинения, пианисту нужно играть подряд много его сочинений.  

Для чтения с листа аккомпанемента необходимо прежде всего овладеть 

навыками целостного зрительного и слухового охвата всей трехстрочной парти-

туры, включая слово. Е. Шендерович, исходя из многолетнего опыта работы в 

концертмейстерском классе, предлагает поэтапную методику овладения навы-

ком чтения аккомпанемента с листа. Такой навык формируется из нескольких 

стадий постепенного охвата трехстрочной партитуры:  

- играются только сольная и басовая партии. Пианист приучается следить за 

партией солиста, отвыкает от многолетней привычки охватывать только форте-

пианную двухстрочную партитуру;  

- исполняется вся трехстрочная фактура, но не буквально, а путем приспо-

собления расположений аккордов к возможностям своих рук, иногда меняя по-

следовательность звуков, снимая удвоения. При этом сохраняется звуковой со-

став аккордов и гармоническое развитие в целом;  

- пианист внимательно читает поэтический текст, затем играет одну лишь 

вокальную строчку, подпевая слова или ритмично их проговаривая. При этом 

надо запомнить, в каких местах располагаются цезуры (чтобы певец взял дыха-

ние), где возникнут замедления, ускорения, кульминация;  
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- пианист полностью сосредотачивается на фортепианной партии; хорошо 

выгравшись в аккомпанемент, подключает вокальную строчку (которую поет 

солист или подыгрывает другой пианист, подпевает сам аккомпаниатор, воспро-

изводит магнитофон).  

Игра с листа нотного текста представляет собой одну из самых сложных 

форм чтения вообще. Помимо напряженной деятельности зрения, в чтении ак-

тивно участвует слух, контролирующий логику музыкального развития, созда-

ющий мысленное представление о ближайшем продолжении музыкального ма-

териала. Возникший в сознании исполнителя звуковой образ требует немедлен-

ного реального воспроизведения. Это достигается мобилизаций игрового аппа-

рата. Таким образом, задействуются слуховые, зрительные, двигательные, мыс-

лительные и психологические процессы.  

Все вышесказанное можно отнести к умению играть с листа как таковому. 

Но задачи концертмейстера при чтении с листа аккомпанемента имеют еще и 

свои специфические особенности, учитывая наличие солиста. Концертмейстер 

должен быстро и точно поддержать солиста в его намерениях, создать единую с 

ним исполнительскую концепцию произведения, поддержать в кульминациях, 

но вместе с тем при необходимости быть незаметным и всегда чутким его по-

мощником. Развитие этих навыков возможно при развитом чувстве ритма и 

ощущении ритмической пульсации, единой для всех участников ансамбля. При 

этом с увеличением числа исполнителей (оркестр, хор) пианист становится ор-

ганизатором ансамбля, беря на себя функции дирижера.  

Для беглого чтения с листа аккомпанемента ансамблевых сочинений пиа-

нист должен в совершенстве овладеть технически игрой различных типов фор-

тепианной фактуры, сделав эти занятия регулярными. Начинать следует с фигу-

рационной фактуры в виде разложенных аккордов (А. Даргомыжский. «Привет», 

«Мне грустно»). Далее осваивается аккомпанемент аккордового склада, где ак-

корды располагаются на сильной доле такта (А. Даргомыжский. «Эпитафия», 

«Восточный романс»). Аккомпанемент, включающий дублирующую вокальную 

партию голос, требует особого внимания, поскольку концертмейстеру надо учи-

тывать свободу интерпретации вокальной партии солистом, моменты смены ды-

хания, возможные отклонения, вызванные необходимостью смысловых акцентов 

в прочтении литературного текста (А. Даргомыжский. «Старина», «Русая голов-

ка»). Далее изучается фактура с аккордами сопровождения, расположенными на 

слабой доле такта (А. Даргомыжский. «Как мила ее головка»). Добившись усво-

ения однотипной фактуры, можно обратиться к сочинениям с различными ком-

бинациями типов фактуры и к сложным полифонизированным типам фактуры.  

3. Концертмейстеру школы искусств, помимо чтения с листа, совершенно необ-

ходимо умение транспонировать музыку в другую тональность. Умение транспони-

ровать входит в число непременных условий, определяющих его профессиональную 

пригодность. В вокальном или хоровом классе ДШИ концертмейстеру нередко мо-

гут предложить сыграть аккомпанемент не в той тональности, в которой напечатаны 

ноты. Это объясняется тесситурными возможностями голосов, а также состоянием 

голосового аппарата детей на данный момент. Для успешного аккомпанемента в 
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транспорте пианист должен хорошо усвоить курс гармонии и иметь навыки испол-

нения гармонических последовательностей на фортепиано в различных тонально-

стях. Необходимо также практическое знание аппликатурных формул диатониче-

ских и хроматических гамм, арпеджио, аккордов. 

Основным условием правильного транспонирования является мысленное 

воспроизведение пьесы в новой тональности. В случае транспонирования на по-

лутон, составляющий интервал увеличенной примы (например, из до минора в 

до-диез минор), достаточно мысленно проставить другие ключевые знаки и про-

извести по ходу исполнения подмену случайных знаков.  

Транспонирование на интервал малой секунды в некоторых случаях можно 

представить как переход в тональность, смешенную на увеличенную приму 

(например, переход из до мажора в ре-бемоль мажор, который мыслится пиани-

стом как до-диез мажор). На интервал секунды транспонировать труднее, так как 

обозначение читаемых нот не соответствует их реальному звучанию на клавиа-

туре. В данной ситуации решающую роль приобретает внутреннее слышание 

транспонируемого произведения, ясное осознание всех модуляций и отклоне-

ний, функциональных смен, структуры аккордов и их расположения, интерваль-

ных соотношений и взаимосвязей как по горизонтали, так и по вертикали.  

В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного перевода 

каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение приобретает 

умение аккомпаниатора мгновенно определять тип аккорда (трезвучие, секстак-

корд, септаккорд в обращении и т.п.), его разрешение, интервал мелодического 

скачка, характер тонального родства и т.д.  

Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в следующей 

последовательности: сначала на интервалы увеличенной примы, затем на интер-

валы большой и малой секунды, потом на терцию. Транспонирование с листа на 

кварту чрезвычайно сложно и на практике редко встречается.  

При транспонировании на терцию может быть использован облегчающий 

прием, состоящий в следующем. Если транспонируешь на терцию вверх, то все 

ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были написаны в басо-

вом, но с обозначением «на две октавы выше». А при транспонировании на тер-

цию вниз все ноты басового ключа читаются так, как если бы они были написа-

ны в скрипичном, но с обозначением «на две октавы ниже».  

Метод использования малоизвестных для пианистов ключей «До» при транс-

понировании неэффективен. Самым верным из всех Е. Шендерович считает «ме-

тод интервального перемещения». Каждый пианист в течение своей исполнитель-

ской практики привыкает автоматически переводить зрительные ощущения в мы-

шечные. Видя октаву или трезвучие, он ставит руку в нужное положение и берет 

их определенной стандартной аппликатурой. Важно только осознавать эти эле-

менты и надобность переводить каждую ноту в новое значение отпадает.  

При транспонировании знакомого уже произведения, как и при чтении с ли-

ста, важно, прежде чем начать игру, отчетливо представить себе звучание произ-

ведения (хотя бы в основной тональности), внутреннюю логическую схему его 

развития, линию мелодико-гармонического движения. Важно мысленно очу-
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титься в новой тональности, вспомнить, как строятся в ней основные аккорды 

(на клавиатуре). Нужно видеть и слышать не отдельные изолированные звуки, а 

их комплексы, гармонический смысл, функцию аккордов.  

Значительно облегчает транспонирование способность следить в первую 

очередь за партией солиста и одновременно за движением баса (нижнего голоса 

фортепианной партитуры). Концертмейстер с хорошим гармоническим слухом, 

представляя развитие мелодии солиста, не будет ошибаться в ведении басовой 

линии. Этот прием ускорит приближение желанной цели: схватывать в новой 

тональности сразу четыре (включая словесную) строчки партий солиста и фор-

тепиано. Несомненно, быстрота ориентировки в новой тональности достигается 

скорее теми, кто любит и умеет подбирать по слуху, импровизировать. Им легче 

предвидеть ход музыкального развития, догадаться о тех элементах фактуры, 

которые не успели заметить и осознать.  

4. Рутинная работа, уроки, репетиции при правильно организованной после-

довательности действий вскоре принесут свои плоды. Произведение будет вы-

учено и с блеском исполнено на академе, концерте, школьном вечере или кон-

курсе. Задача концертмейстера на этапе выучивания – набраться терпения, не 

торопить учащегося, проучивать его партию вместе с ним, подсказывать, вместе 

выстраивать фразу, динамический план. Осуществлять дифференцированный 

(личностно-ориентированный) подход – в одном классе встречаются ученики 

различной степени одаренности – что-то подыгрывать, что-то нет, при необхо-

димости адаптировать нотный текст аккомпанемента: например, для менее по-

двинутых учащихся в аккордовом сопровождении верхние ноты аккордов сов-

местить с партией солиста для того, чтобы партия смело опиралась на подстав-

ленную для нее основу. Также на начальных этапах можно осуществлять равно-

мерное ритмическое заполнение, если в аккомпанементе длинные ноты.  

Скрипка – королева оркестра. «Она в музыке является столь же необходи-

мым инструментом, как в человеческом бытии хлеб насущный», –говорил о ней 

в ХVII веке чешский музыкант Ян Якоб Рыба. 

Остановимся более подробно на некоторых пунктах, с которыми обязатель-

но столкнется концертмейстер во время работы в классе скрипки. Необходимо 

знать специфические закономерности скрипки. Знать особенности строения ин-

струмента, способы звукоизвлечения.  

Особое место здесь занимают штрихи. Рассмотрим некоторые из них чуть 

более подробно. Первый штрих – «pizzicato», приём игры, когда звук извлекает-

ся не смычком, а щипком струны, отчего звук становится отрывистым и более 

тихим, чем при игре смычком. Звуки «pizzicato» неизбежно будут слабее. Осо-

бенно это касается игры с начинающими, так как это их первый способ звукоиз-

влечения. Концертмейстеру необходимо на этом этапе пользоваться левой педа-

лью; звук на фортепиано должен быть в разы тише и легче, подражая этому 

щипковому приему, исполняя острыми кончиками пальцев, близко к клавиатуре, 

экономя движение. 

Также одним из основных штрихов на струнных является «detache» (от фр. 

«detache» – отделять) – разновидность приёма, когда на одно движение смычка 
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по струне исполняется одна нота, исполнитель извлекает каждую ноту отдель-

ным движением смычка, без отрыва от струны, меняя его направление. В отли-

чие от «legato», исполняется отдельными движениями смычка. В нотах отсут-

ствует специальное обозначение «detache», и, как правило, на него указывает 

отсутствие лиг над нотами. В зависимости от того, какой частью смычка играет-

ся «detache», с какой скоростью проводится смычок, звучание этого штриха бу-

дет меняется. На фортепиано этот штрих схож со штрихом «non legato», когда 

звучание каждой ноты осуществляется снятием пальца с клавиши непосред-

ственно перед взятием следующего. А вот «legato», «legatissimo» – это тот 

штрих, которому пианисты учатся у струнников; и чтобы соответствовать скри-

пичному «legatissimo», пианист извлекает звуки, как бы вытягивая пальцы, то 

есть исполнение «поглаживающим» звуком. Средства для достижения разноха-

рактерного «staccato» на струнных в некоторой степени аналогичны фортепиан-

ным. Имеют специальные обозначения: «spiccato», «sautille», «martle» и другие. 

Природа звука фортепиано и природа звука скрипки диаметрально противо-

положны. Рояль имеет ударное начало звука и его последующее неизбежное за-

тухание, скрипка имеет мягкую атаку и естественное певучее продолжение, дли-

тельную протяженность звучания. В разных регистрах звучания скрипки требу-

ется разная по интенсивности и окраске поддержка. 

Поиск различных вариантов звучания – это одна из важнейших задач кон-

цертмейстерского искусства. 

Флажолет «flageolet» – своеобразный высокий звук, извлекаемый особым 

способом. Требует определенных навыков и тренировки в достижении чистой 

интонации. Во время его звучания для соблюдения звукового баланса сопровож-

дение должно звучать тише. 

Говоря еще об основных пунктах работы, следует отметить также скрипич-

ные аккорды, которые при исполнении делятся пополам, и соответствующие 

аккорды у пианиста должны приходиться на верхние звуки, как бы с оттяжкой; 

начало аккорда берется за счет предыдущей доли. Концертмейстеру следует 

учитывать эту особенность и не спешить играть свою партию. 

При исполнении двойных нот, ученик, как правило, испытывает трудности и 

при этом замедляет темп, а при исполнении пассажа мелкими длительностями на 

один смычок, наоборот, ускоряет. Эти примеры скрипичных штрихов и фактуры 

требуют большого внимания от концертмейстера. Необходимо добиваться мак-

симальной схожести в звучании. 

5. Особо стоит остановиться на концертных и экзаменационных выступле-

ниях пианиста с учениками струнно-смычкового отделения. На этапе выхода 

произведения на концертное исполнение от концертмейстера зависит, спасет ли 

он слабую игру скрипача или испортит хорошую. При подготовке к ответствен-

ному выступлению особенно важно находиться на одной психоэмоциональной 

волне с учащимся. Общие цели (например, получение места на конкурсе) объ-

единяют. Можно записывать свои исполнения на видео и совместно их анализи-

ровать. Большое количество совместных выступлений рождает у учащегося уве-

ренность в своих силах, доверие к концертмейстеру, уменьшается боязнь сцены.  
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Пианист обязан продумать все организационные детали, включая тот факт, 

кто будет переворачивать ноты. Пропущенный во время переворота бас или ак-

корд, к которому привык ученик в классе, может вызвать неожиданную реак-

цию – вплоть до остановки исполнения.   

Выйдя на сцену, концертмейстер должен приготовиться к игре раньше свое-

го младшего партнера, если они начинают одновременно. Для этого сразу после 

настройки скрипки или виолончели нужно положить руки на клавиатуру и вни-

мательно следить за учеником. Очень часто, особенно в начальных классах, уче-

ники начинают играть сразу, что может застать концертмейстера врасплох. Ко-

нечно, нужно как можно раньше, еще в классе научить учащегося показывать 

концертмейстеру начало игры, но это умение не у всех появляется сразу. Иногда 

пианисту бывает необходимо самому показать вступление, но делать это надо в 

порядке исключения. Ученик, который привык к концертмейстерским показам, 

отвыкает от самостоятельности и теряет необходимую для солиста инициативу.  

Следующий вопрос касается того, должен ли концертмейстер диктовать 

свою волю солисту во время концертного исполнения, задавая и выдерживая 

жесткий темп и ритм. Концертмейстер и педагог всеми силами должны стре-

миться передать инициативу ученику. «Императивные» исполнения в классе 

допустимы лишь как эпизоды, средство эмоционально разбудить ученика. Сущ-

ность же аккомпанирования юному солисту состоит в том, чтобы помочь ему 

выявить свои, пусть скромные намерения, показать свою игру такой, какая она 

есть на сегодняшний день.  

Иногда бывает, что ученик вопреки классной работе (а иногда – и вслед-

ствие ее) не справляется на концерте с техническими трудностями и отклоняется 

от темпа. Не следует резкой акцентировкой подгонять уставшего солиста – это 

ни к чему не приведет, кроме остановки исполнения. Концертмейстер должен 

неотступно следовать за учеником, даже если тот путает текст, не выдерживает 

паузы или удлиняет их.  

Если солист фальшивит, концертмейстер может попытаться ввести своего 

подопечного в русло чистой интонации. Если фальшь возникла случайно, но 

ученик этого не услышал, можно резко выделить в аккомпанементе родственные 

звуки, чтобы сориентировать его. Если же фальшь не очень резкая, но длитель-

ная, то следует, наоборот, спрятать все дублирующие звуки в аккомпанементе и 

этим несколько сгладить неблагоприятное впечатление.  

Очень распространенным недостатком ученической игры является «споты-

кание», и концертмейстер должен быть к нему готов. Для этого он должен точно 

знать, в каком месте текста он сейчас играет, и не отрываться надолго от нот. 

Обычно ученики пропускают несколько тактов. Быстрая реакция концертмей-

стера (подхват солиста в нужном месте) сделает эту погрешность почти неза-

метной для большинства слушателей. Более каверзной является другая, типично 

детская ошибка. Пропустив несколько тактов, «добросовестный» ученик воз-

вращается назад, чтобы сыграть все пропущенное. Даже опытный концертмей-

стер может растеряться от такой неожиданности, но с течением времени выраба-

тывается внимание к тексту и способность сохранять ансамбль с учеником, не-
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смотря на любые сюрпризы.  

Иногда даже способный исполнитель на струнном инструменте запутывает-

ся в тексте настолько, что это приводит к остановке звучания. Концертмейстеру 

в этом случае следует сначала применить музыкальную «подсказку», сыграв 

несколько нот мелодии. Если это не помогло, то надо договориться с учеником, 

с какого места продолжить исполнение, и далее спокойно довести пьесу до кон-

ца. Выдержка концертмейстера в таких ситуациях позволит избежать образова-

ния у учащегося комплекса боязни эстрады и игры на память. Еще лучше обго-

варивать до концерта, с каких моментов может быть возобновлено исполнение в 

случаях остановок в определенных частях формы.   

Игра в классе струнных смычковых инструментов обогащает тембровые 

представления и тембровый слух пианиста-концертмейстера и очень развивает 

его в музыкальном плане.  

 

О профессиональной интуиции 

Сложное и неоднозначное понятие. Концертмейстерская интуиция – способ-

ность предсказывать дальнейший ход музыки (при читке с листа), предугады-

вать намерения учащегося-солиста, помогать выкручиваться из сложных (с по-

терей текста) ситуаций на сцене, ощущение совместного «кривого поля».  

Опытный концертмейстер всегда безошибочно знает, с какого места начнёт 

учащийся после остановки. Интуиция, помогающая создать из разрозненных 

инструменталистов единый организм исполнителя, – это результат многолетней 

наработки специфических знаний и умений. Концертмейстер в своей работе со 

скрипачами с годами становится опытнее, и появляется некая тонкость и чут-

кость в понимании этого инструмента, в понимании места рояля в ансамблевой 

игре. Также с опытом приходит и понимание того, что нужно чувствовать энер-

гетику исполняемой музыки. Как говорил В.Н. Бикташев в своей книге «Искус-

ство концертмейстера. Основы исполнительского мастерства», «…для создания 

хорошего, по-настоящему цельного ансамбля, концертмейстеру необходимо по-

стоянно чувствовать творческую энергетику своего солиста, поймать импульс 

этой энергии, настроиться на неё <…>, подчинить свою энергетику энергетике 

солиста, то есть гармонично, без противоречий слить две энергии в одну». 

Разумеется, проще работать с тем учащимся, которого знаешь не первый год. 

С ним создаётся единое психоэмоциональное поле. И этот термин вовсе не из 

области экстрасенсорики и эзотерики. Концертмейстер обязан не бояться за себя 

и должен быть спокоен за солиста или ансамбль. А посему необходимо быть 

уверенным в тексте, знать назубок партитуру, быть готовым к любому повороту 

событий, обладать огромной выдержкой. 

 

Здоровье сберегающие технологии для концертмейстера 

К сожалению, как правило, концертмейстер сидит всю смену в одном поло-

жении, с шеей, повёрнутой вправо, на солиста, ухитряясь одновременно читать 

нотный текст. Нет нужды пояснять, что результаты со временем негативно ска-

зываются на здоровье. 



 295 

Тем не менее эргономичное рабочее место может помочь обеспечить ком-

форт и, как следствие, более высокую трудоспособность. Удобство заключается 

в том, чтобы смотреть на солиста, не поворачивая головы. Здесь может помочь 

зеркало, установленное на инструменте. Некоторые концертмейстеры видят от-

ражение ученика в полировке пианино. Большое преимущество имеют классы, в 

которых установлен рояль, тогда концертмейстер может смотреть вперёд, прямо 

на учащегося. 

 

Планшеты вместо партитур 

Электронные книги и планшетные компьютеры совершили несколько ма-

леньких и больших революций в разных областях. Электроника используется в 

учебном процессе, свои преимущества в ней находят и музыканты. Теперь му-

зыканты могут играть концерты не по бумажным нотам, а по планшетам. Брюс-

сельский филармонический оркестр стал первым оркестром в мире, который 

заменил традиционную нотную бумагу планшетами. Преимущества очевидны: 

большой объем памяти, любое новое сочинение моментально оказывается в до-

ступе. Планшет занимает мало места и почти ничего не весит, чего никак нельзя 

сказать о бумажных нотах. Отпадает необходимость переворачивать ноты. 

Огромная экономия по бумаге. Хорошее программное обеспечение и фирменные 

стилусы позволяют музыкантам аккуратно отмечать наиболее важные места в 

партии. Экран устройства не выключается, пока человек на него смотрит. 

Для тех, кто продолжает играть по бумажным нотам, немаловажную роль в 

обеспечении комфорта играют хорошо распечатанные и удобно разрезанные и 

склеенные ноты, не требующие переворотов или требующие минимального их 

количества. Желательно не в бликующих полиэтиленовых файлах. Стул должен 

быть хорошо отрегулирован по высоте. Освещение должно быть достаточно яр-

ким для чтения мелкого нотного текста, но не слепящим. Обязательно соблюдать 

перемены, хотя бы каждые два урока выходить из класса, делать гимнастику. 

 

Заключение 

Концертмейстер в классе скрипки и скрипичного ансамбля в современных 

условиях – важная составляющая процесса реализации личностно-

ориентированной модели обучения и системного подхода к формированию ба-

зовых основ скрипичного исполнительства. Он играет большую роль в приоб-

щении учащихся ДШИ к академической музыке – вплоть до профессионализа-

ции, творческому поиску, причём как в художественном, так и в технологиче-

ском плане.  

Работа концертмейстера в школе искусств заключает в себе и чисто творче-

скую (художественную), и педагогическую деятельность. Музыкально-

творческие аспекты проявляются в работе с учащимися любых специальностей.  

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста 

не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-

исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ пев-

ческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также от-
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личного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и 

транспонированию различных партитур.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Н.Ф. Майдан, А.А. Никитина 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ИГРЫ «МОРСКОЙ БОЙ» 

 

Место проведение: библиотека. 

Оснащение: макет корабля, костюмы ведущих (галстуки), мультимедийная 

презентация интеллектуальной игры «Морской бой». 

Форма: работа в группах. 

Цель мероприятия: создание условий для проявления интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся, пропаганда и популяризация интеллекту-

альных игр как действенной формы проведения содержательного досуга обуча-

ющихся. 

Задачи: 

- развитие устойчивого интереса в области истории и права, воспитание 

уважения к сопернику, умения достойно вести спор, стойкости, воли к победе, 

находчивости; 

- раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Уважаемые участники и гости нашей интеллектуальной игры, 

мы рады Вас видеть на мероприятии, посвященном принятию и подписанию 

Конституции РФ 12 декабря 1993 года. 

Наше мероприятие пройдет в форме интеллектуальной игры «Морской бой». 

Перед нами сегодня предстанут экипажи, которые будут бороться за звание 

«Лучший интеллектуал». 

Ведущий 2: Прежде чем приступить к игре, давайте познакомимся с экипа-

жами. 

Две группы учреждения выдвинули свои экипажи на звание «Лучший ин-

теллектуал». Итак, визитные карточки экипажей. Каждому экипажу было дано 

домашнее задание, они приготовили название, девиз и выбрали капитана, а так-

же необходимо представить каждого члена экипажа. 

/Представление экипажей/ 

Ведущий 1: Спасибо за представление. С экипажами мы теперь знакомы. 

Осталось представить жюри игры. 

Итак, мы начинаем! Свистать всех наверх! 

Ведущий 2: Познакомимся с правилами игры. Каждый экипаж по очереди 

называет координаты ячейки на поле игры. Если экипаж попал в пустое поле, то 

при правильном ответе на вопрос экипажу начисляется 5 баллов. При попадании 

в однопалубный корабль – 10 баллов, в двупалубный – 20 баллов, в трехпалуб-
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ный – 30 баллов, в четырехпалубный – 40 баллов. Если экипаж не попал в ячей-

ку с кораблем, то после ответа ход переходит к другому экипажу, а если попал, 

то экипаж продолжает играть. 

Капитан называет ячейку на поле игры. Звучит вопрос. После чего идет от-

счет времени, 1 минута для обсуждения внутри экипажа ответа на вопрос. Если 

экипаж готов ответить, то капитан поднимает сигнальную карточку. После этого 

прекращаются любые обсуждения, заслушивается полный ответ на вопрос, если 

вдруг экипаж отвечает неверно, то право на ответ передается другой команде. 

Убедительная просьба болельщикам быть терпеливыми и не высказывать 

свое мнение вслух. За нарушение правил экипаж будет оштрафован на 1 балл. 

 

Ведущий 2: Проведем жеребьевку. Кто первый ответит на вопрос, тот и 

начинает игру. 

Вопрос: Назовите спасательное средство на корабле? 

Ответ: Шлюпка. 

Молодцы! Желаем «Большому кораблю – большого плавания!». 

Вопросы 

Пятибалльные вопросы (пустое поле): 

Сколько разделов в Конституции РФ? (2) 

Сколько статей в Конституции РФ? (137) 

На какой срок избирается Президент РФ? (5) 

Во сколько лет можно стать Президентом РФ? (35) 

Кто является единственным источником власти и носителем суверенитета 

РФ? (Народ) 

Какой закон имеет высшую юридическую силу? (Конституция) 

С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять свои 

права и обязанности? (С рождения) 

Кто является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ? 

(Президент РФ) 

Когда была принята действующая Конституция РФ? (12 декабря 1993) 

Назовите символы государства? (Герб, гимн, флаг) 

Кто является президентом РФ в настоящий момент? (Путин В.В.) 

Сколько раз может избираться Президент? (2 раза) 

Как называется вводная часть Конституции? (Преамбула) 

Кто является премьер-министром РФ? (Медведев Д.А.) 

Из скольких палат состоит Федеральное собрание? (2) 

Какую власть осуществляет Правительство РФ? (Исполнительная) 

Кто осуществляет государственную власть в РФ? (Народ) 

Сколько депутатов входит в состав Государственной Думы? (450) 

Сколько глав в Конституции РФ? (9) 

Законодательным органом власти в РФ является? (Федеральное собрание) 

Назовите процедуру вступления в должность Президента РФ? (Инаугурация) 

Назовите форму правления в РФ? (Республика) 

Кто является гарантом Конституции РФ? (Конституция) 
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Кем осуществляется правосудие в российской Федерации? (Суд) 

Как с латинского переводится слово «конституция»? (Устройство) 

Как называется парламент в нашей стране? (Федеральное собрание) 

Какие субъекты вошли в состав РФ 16 марта 2014 года? (Республика Крым, 

город федерального значения Севастополь) 

Что такое референдум? (Всеобщее голосование) 

Тип политического режима, основанный на признании народа в качестве ис-

точника власти? (Демократия) 

Десятибалльные вопросы (однопалубный корабль): 

Верховенство государственной власти внутри страны и независимость в 

международных делах? (Суверенитет) 

Какой Суд является высшей инстанцией в системе судов общей юрисдик-

ции? (Верховный суд) 

Какой суд рассматривает экономические споры? (Высший Арбитражный 

суд) 

Каким государственным органом власти принимаются федеральные законы? 

(Государственная Дума) 

Двадцатибалльные вопросы (двупалубный корабль): 

Какого возраста нужно достигнуть гражданину РФ, чтобы можно было стать 

судьёй? (25) 

Сколько лет должно быть гражданину РФ, чтобы стать депутатом Государ-

ственной Думы? (21) 

Что подлежит официальному опубликованию? (Закон) 

Как называется процедура отрешения от должности Президента РФ? (Им-

пичмент) 

Сколько субъектов в составе РФ? (85) 

Что по Конституции РФ является высшей ценностью? (Права и свободы че-

ловека и гражданина) 

Тридцатибалльные вопросы (трехпалубный корабль): 

Государственная власть в РФ разделена на три ветви власти? (Законодатель-

ная, исполнительная, судебная) 

Перечислите категории, на которые подразделяются права и свободы, чело-

века и гражданина в Конституции РФ? (Личные, политические, социально-

экономические) 

Политико-правовая связь лица и государства, которая выражается во взаим-

ности их прав и обязанностей? (Гражданство) 

При каком политическом деятеле в России был введен термин «Президент»? 

(Горбачев М.С.) 

Могут ли быть изменены границы субъектов РФ? (Да, с их взаимного согласия) 

Каким способом принята Конституция Российской Федерации? (Всенарод-

ным голосованием граждан РФ) 

Сорокобалльные вопросы (четырехпалубный корабль): 

По Конституции Российская Федерация является…? (демократическим, фе-

деративным, правовым, с республиканской формой правления государством) 
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Какой по счёту в нашей стране является действующая Конституция? (5) 

Какая религия закреплена в РФ? (Никакая) 

Как назывался первый свод (сборник) русских законов? (Русская правда) 

Ведущий 1: Пока жюри ведут подсчет и определяют победителя, мы пред-

лагаем интеллектуальную разминку для болельщиков. Ведь пришло время для 

тех, кто ждал наши корабли на берегу. 

Задание: 

1. Нужно вспомнить (пропеть) как можно больше песен про море, капитана, 

моряков. 

2. Назовите военные корабли. (Катер, крейсер, линкор, миноносец, броненосец) 

3. Что обозначает морское слово полундра и откуда оно произошло? (Это 

слово голландское, означает буквально: бойся предмета, падающего сверху, это 

сигнал опасности) 

4. Что обозначает слово абордаж? (Способ ведения морского боя. Корабли 

противников сближались и сцеплялись крючьями. Моряки вступали в рукопаш-

ную схватку, чтобы уничтожить или взять в плен команду и сам корабль) 

5. Рядовой по-морскому? (Матрос) 

6. Без него судно не может остановиться? (якорь) 

/Ведущие и жюри поздравляют команду победителя/ 

 

Литература 
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 Н.М. Ермашонок 

 

СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ  

«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» «МИР – ЭТО ИНФОРМАЦИЯ» 

 

Место проведение: библиотека. 

Цель мероприятия: создание условий для проявления интеллектуально-

творческого потенциала студентов, пропаганда и популяризация интеллектуаль-

ных игр как действенной формы проведения содержательного досуга студентов. 

Задачи: 

- развитие устойчивого интереса к дисциплинам информатика и математика, 

воспитание уважения к сопернику, умения достойно вести спор, стойкости, воли 

к победе, находчивости; 

- раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей обучающих-

ся в области информатики и математики, развитие нестандартного мышления. 

Оснащение игры: мультимедийная презентация «Звездный час». 

 

Ход мероприятия 

/Звучит песня «Чудо»/ 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители, болельщики, участники интел-

лектуальной игры «Звездный час» «Мир информации». 

Сегодня мы с вами проведем игру «Звездный час», посвященную двум 

наукам: математике и информатике. 

Девиз нашей игры звучит так: «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем!». 

А теперь познакомимся поближе с участниками игры, представляет участников. 

И так начнем. 

1 тур посвящен информатике. 

Правило 1 тура – участникам предлагаются вопрос и восемь вариантов отве-

та. Каждый участник должен найти правильный ответ и поднять соответствую-

щую табличку с цифрой. Если правильного ответа нет, участник поднимает таб-

личку с цифрой «0». Участники, ответившие правильно, получают звезду. В 

конце тура участник, набравший меньше всех звезд, выбывает из игры. 

Вопросы: 

1. Устройство для считывания графической и текстовой информации в ком-

пьютер с бумажных носителей информации (сканер). 

2. Устройство для вывода чертежей на бумагу (плоттер). 

3. Какое устройство празднует свой день рождения 9 декабря (мышь). 

4. Печатающее устройство, предназначенные для вывода информации на 

бумагу (принтер). 

5. Устройство, предназначенные для вывода на экран текстовой и графиче-

ской информации (монитор). 

6. Устройство для записи, считывания и длительного хранения информации 

(дисковод). 

7. Устройство, предназначенное для ввода алфавитной и цифровой инфор-
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мации (клавиатура). 

8. Устройство для обмена информацией между компьютерами через теле-

фонные, оптоволоконные и другие сети (модем). 

Дополнительные вопросы: 

1. Устройство для вывода звуковой информации (колонки). 

2. Его используют чаще всего для переноса информации с одного компьюте-

ра на другой (дискета). 

3. Устройство для ввода звуковой информации (микрофон). 

4. Устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и 

управления работой компьютера (процессор). 

Ведущий: Вот и подошел к концу первый тур, давайте подведем итоги. 

Прощаются с одним участником. 

2 тур посвящен математике – царице наук. 

Ведущий: Правило тура – участникам предлагаются вопрос и восемь вари-

антов ответа. Каждый участник должен найти правильный ответ и поднять соот-

ветствующую табличку с цифрой. Если правильного ответа нет, участник под-

нимает табличку с цифрой «0». Участники, ответившие правильно, получают 

звезду. В конце тура участник, набравший меньше всех звезд, выбывает из игры. 

Вопросы: 

1. Кто из великих математиков древности создал учение о производной и ин-

теграле, которые используются до сих пор? (Архимед). 

2. Кто из великих математиков впервые ввел в математике употребление 

букв у, х… латинского алфавита? (Декарт). 

3. Кому из великих математиков принадлежат слова: «Математика – царица 

наук, а арифметика – царица математики»? (Гаусс). 

4. Кто из этих учёных участвовал в атлетических состязаниях и на олимпий-

ских играх был дважды увенчан лавровым венком за победу в кулачном бою? 

(Пифагор). 

5. Кто из математиков доказал, что простых чисел бесконечно много, т.е. за 

каждым простым числом есть ещё большее простое число? (Евклид). 

6. Кто открыл формулу Герона для вычислений площади треугольника? (Ар-

химед). 

7. Назовите имя первой русской женщины-математика? (Ковалевская). 

Дополнительные вопросы: 

1. Фигура, у которой все углы прямые и есть две пары равных сторон? (пря-

моугольник). 

2. Какая фигура получится, если из одной точки провести два луча? (угол). 

3. Как называется прямоугольник, у которого стороны одинаковой длины? 

(квадрат). 

4. Какая фигура получится, если отрезок продолжить в обе стороны? (прямая). 

/Ведущий подводит итоги, прощается еще с одним участником/ 

3 тур 

Ведущий: На экране появляются кубики (10 штук), на каждой грани куби-

ков расположены буквы. Из букв за одну минуту нужно составить самое длин-
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ное слово (существительное в именительном падеже, единственном числе). 

Участники, которые составят самое длинное слово, получают звезду, а соста-

вивший самое короткое слово или имеющий меньше звезд выбывает из игры. 

/Ведущий подводит итоги, прощается еще с одним участником/ 

4 тур 

Ведущий: Участникам предлагаются 4 изображения и утверждения к ним. 

Участники должны определить, правильно ли это утверждение. Если оно пра-

вильное, участник поднимает табличку с цифрой «0», если неправильное, то 

табличку с цифрой, которая не соответствует правде. Если изображения нужно 

поменять местами, участник показывает две таблички. Участники, ответившие 

правильно, получают звезду. По итогам 4 тура остаются двое участников с 

наибольшим количеством звезд, два – имеющих меньшее количество звезд вы-

бывают из игры. Они выходят в финал. 

Перед вами старинные единицы измерения: 1 – фунт, 2 – галлон, 3 – золот-

ник, 4 – пуд. 

Ведущий: Я полагаю, что все эти старинные единицы измерения массы. Ес-

ли это не так, то поднимите карточку, где находится другая какая-то единица 

измерения (Галлон – единица измерения объёмов – около 4 литров). 

Ведущий: Перед вами единицы измерения информации, правильно ли осу-

ществлен перевод из одной информации в другую, если нет, то укажите под ка-

ким номером единицы измерения указаны неверно. 

Кбайт(килобайт) = 1024 байт 

1 Тбайт(теробайт) = 1024 Гбайт 

1 Мбайт (мегабайт) = 1024 Кбайт 

1 Гбайт (гигабайт) = 1024 Мбайт 

5 тур 

Ведущий: Два оставшихся участника должны составить как можно больше 

слов за 1 минуту, используя буквы из слова «ИНФОРМАТИКА». Побеждает тот, 

кто составит наибольшее количество слов. 

/Ведущий подводит итоги, награждает победителя/ 
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